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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7600      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Городские теплосети заполняются теплом. 14 сентября по 
графику началось подключение социальных объектов: 
детских садов, школ и больниц, а 15-го — жилых домов. 
Отопительный сезон в Ревде, таким образом, стартовал 
точно в срок. Однако в любой момент этот процесс мо-

жет остановиться, причем под угрозой сейчас не толь-
ко центральное отопление, но и горячее водоснабжение. 
Причина — долги теплоснабжающих организаций своим 
поставщикам, в частности, СУМЗу и «Уралсевергазу», 
сложившиеся, в свою очередь, в результате долгов на-

селения за поставленные услуги. Суммы дебиторской и 
кредиторской задолженностей основного городского «обо-
гревателя» — «Теплоснабжающей компании» — вполне 
эквивалентны: порядка 50 млн рублей. 

Продолжение на стр. 2

ТЕПЛО ИДЕТ
Но может остановиться из-за огромных долгов жителей

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

Замена систем ГВС, 
ХВС и отопления 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

Весь спектр
сантехнических

услуг

НОВИНКА!
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, сухие строительные 
смеси, шпатлевки,  лакокраска, крепеж, радиаторы 

отопления, счетчики воды, оборудование для 
скважин, трубы для канализации и водопровода.

оборудование
для скважин, насосы

радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики воды
отопительное 
оборудование

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

Все виды сантехнических услуг

Гарантийный договор Кредит 

www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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НОВОСТИ СБ, 17 сентября
днем +15°...+18° ночью +9°...+11° днем +17°...+19° ночью +5°...+7° днем +14°...+16° ночью +6°...+8°

ВС, 18 сентября ПН, 19 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

В батареи огонь, а рука на задвижке… 
Отопление и горячая вода зависят только от должников

Начало на стр. 1

Глава администрации ГО Ревда 

Александр Коршакевич на пресс-

конференции в минувший вторник, 

13 сентября, сообщил, что в техни-

ческой части город почти на 100% 

готов к приему тепла. Об этом главе 

9 сентября отрапортовали руково-

дители субъектов отопительной 

цепочки: ТСК, «Теплого дома» (это 

предприятие обеспечивает теплом 

Совхоз), управляющих компаний 

и ТСЖ.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Техническая 
готовность — 100%
Александр Коршакевич отметил, 
что все мероприятия по подготов-
ке к отопительному сезону, кото-
рая начинается с окончанием пре-
дыдущего и регламентируется со-
ответствующими постановления-
ми Правительства Свердловской 
области и главы администрации 
ГО Ревда, выполнены. 

— На прошлой неделе мы по-
смотрели котельные и теплопун-
кты ТСК, впечатление положи-
тельное, — доложил Александр 
Петрович. — Объекты подготов-
лены, оборудование исправно, 
все окрашено. Я не говорю о сро-
ке эксплуатации некоторого обо-
рудования, которое, может быть, 
требует уже замены, это другая 
сторона медали. Но на сегодня 
предприятие готово давать теп-
ло и горячую воду. Сети в отно-
сительном порядке, ну, с учетом 
износа. При опрессовке было по-
рядка 60 порывов, произведен ре-
монт, и не без помощи муниципа-
литета. Большая проблема, что 
магистральные сети начинают 
рваться, надо думать уже не о 
локальных ремонтах: сегодня 
здесь заменим, завтра здесь, а о 
программном продукте, который 
мог бы позволить поэтапно вы-
полнить эту огромную работу — 
реставрацию магистрали.  

«Теплый дом» также показы-
вает 100%-ную готовность, хотя у 
них тоже есть ряд проблем, глав-
ная — это неполная загрузка ко-
тельной, она загружена процен-
тов на 40%, что, естественно, вле-
чет за собой убытки при эксплу-
атации. Второй вопрос, беспоко-
ящий руководство «Теплого до-
ма», — район «Петровских дач», 
там управляющая компания пре-
кратила свое существование, и 
теперь жилфонд, ею управляв-
шийся, оказался в подвешенном 
состоянии. Надо работать с на-
селением, предлагать свои услу-
ги — может, тому же «Теплому 
дому» этим заняться, чтобы на-
селение поскорее определилось 
со способом управления своим 
жильем… Готовность жилфон-
да, по докладам руководителей 
управляющих компаний и ТСЖ, 

в пределах 95-99,5%: внутридо-
мовые сети подготовлены, дома 
утеплены, узлы ввода провере-
ны, осталось открыть задвижки. 
Неудовлетворительно, по мне-
нию руководства ТСК, обстоит 
дело с шайбированием домов: это 
установка задающих диаметров 
входных отверстий на системе 
теплоснабжения. Управляющие 
компании, как всегда, говорят, 
что сделано в данном направле-
нии почти все, а ТСК сомневает-
ся в этом «почти все» — у кого-то 
это 80, а у кого-то 20%. Думаю, 
они решат это в рабочем поряд-
ке, тем более заинтересованность 
в установке шайб у всех одина-
ковая: установят все — тепло 
будет распределятся равномер-
но, не установит кто-то — будет 
некий дисбаланс. «Водоканал» 
и МРСК Урала (электроснабже-
ние) доставляют меньше беспо-
койства, в связи с достаточно вы-
сокой готовностью к зимней ра-
боте, обеспеченной, я бы сказал, 
более высокой ответственностью 
руководителей и работников. 

Ох, долги наши
По данным главы администра-
ции, задолженность управля-
ющих компаний перед ТСК на 
окончание прошлого отопитель-
ного сезона — на 1 июня 2011 го-
да — 77 миллионов рублей. На 
сегодня — 56 миллионов. В этой 
сумме «сидят» и долги обанкро-
тившихся управляющих компа-
ний, но львиную ее часть, все-
таки, составляет долг населения. 

— Отсюда наворачиваются все 
проблемы ТСК, а именно, долги 
перед энергоснабжающими орга-
низациями, — сказал Александр 
Коршакевич. — ТСК очень много 
должна СУМЗу, откуда компания 
получает основной теплоноси-
тель, даже боюсь говорить цифру. 
Долг «Уралсевергазу» на данный 
момент — 3,5 млн рублей, это те-
кущая месячная задолженность. 
На начало лета было 13 миллио-
нов. Руководство ТСК искало все 
возможные пути для погашения 
долга, и благодаря этому в Ревде 
все лето была горячая вода, чем 
могут, кстати, похвастаться не-
многие города области. 

Позиция СУМЗа, которому 
«Теплоснабжающая компания» 
задолжала 41 миллион рублей, 
снизив за лето задолженность 
в полтора раза, несколько мяг-
че, чем драконовская категорич-
ность «Севергаза» — все-таки 
«мы здесь живем». Но, несмотря 
на всю «социальную ориенти-
рованность» предприятия, эко-
номические интересы, конечно, 
превыше всего. 

— У меня лежит письмо от ру-
ководства СУМЗа с выражени-
ем обеспокоенности размером и 
темпами гашения задолженно-
сти за поставку тепла, — при-
знался Александр Коршакевич. 
— Думаю, такое же направлено 
председателю Правительства 
области. Если не будет оплаты, 
им придется принимать меры… 
Надеюсь, конечно, что до этого не 
дойдет. Они видят наши усилия 
— ТСК, администрации, направ-
ленные на скорейший расчет. И 
есть, безусловно, понимание со 
стороны руководства предпри-
ятия. На совещании от СУМЗа 
был Максим Александрович 
Банников. Был поднят вопрос о 
домах на ЖБИ — наши печально 

знаменитые четыре многоквар-
тирных дома, которые находятся 
за пределами городской черты и 
не включены в общую теплосеть, 
там тепло только с магистрали 
СУМЗа. Мы убедительно попро-
сили СУМЗ рассмотреть возмож-
ность нынче через ЖБИ запи-
тать эти дома, до подачи тепло-
носителя на город, и надеемся на 
положительное решение. Вот это 
отношение большого предприя-
тия, которому город должен, тем 
не менее, оно такие маленькие 
вопросы, но напрямую касающи-
еся благополучия людей, решает.

Администрация 
уже вложилась
— Что делается для благополуч-
ного отопительного сезона адми-
нистрацией. Во-первых, мы обра-
тились с письмами к руководите-
лям предприятий и учреждений 
города провести собрания, объяс-
нить работникам ситуацию, как 
стоит сейчас (а впрочем, каждую 
осень) вопрос: быть теплу вовре-
мя или не быть, и попросить по-
гасить долги по квартплате или 
подписать с управляющей ком-
панией соглашение о реструкту-
ризации задолженности, — рас-
сказал Александр Коршакевич. 
— Надо хотя бы включить систе-
му. Во-вторых, принимаются все 
возможные меры воздействия на 
должников: судебно-исковая рабо-
та, отключение от коммунальных 
услуг при наличии трехмесяч-
ного долга. Жаль, кстати, что в 
этом сложном мероприятии мы 
не видим помощи правоохрани-
тельных органов. Раньше участ-
ковые инспекторы ходили вме-
сте с комиссией к должникам, 
люди ведь очень бурно иной раз 
реагируют... Теперь почему-то 
это стало невозможно. Может, с 
частными охранными фирмами 
договоримся, но отключения бу-
дут, гарантирую. 

Самый большой вклад адми-
нистрации, чтобы не дать нам за-
мерзнуть, по оценке главы: всем 
бюджетным учреждениям вы-
плачен аванс на оплату комму-

нальных услуг до конца года — 
6 млн 879 тысяч рублей, которые 
сразу же перечислены теплоснаб-
жающим организациям.   

— Это, поверьте, очень серьез-
ный шаг, одно дело — оплатить 
полученную услугу по факту, 
другое — авансировать, и не так-
то просто взять и выдернуть из 
бюджета семь миллионов, при-
чем мы начали это делать, еще 
не получив областных транс-
фертов на эти цели, — заметил 
Александр Петрович. — На се-
годня бюджетные учреждения 
должны за коммунальные услу-
ги 900 тысяч рублей, из них му-
ниципальные — всего 159 тысяч. 
Есть у нас два учреждения, не бу-
ду их называть, у которых даже 
лимиты закончились, мы сейчас 
решаем, как это поправить, и они 
тоже оплатят.

Надо поднапрячься
— 15 сентября мы включимся за 
счет своих собственных котель-
ных. В сумзовском тепле нет по-

ка необходимости, ТСК даст весь 
необходимый объем теплоэнергии 
и параллельно из полученных от 
потребителей средств будет рас-
считываться с СУМЗом, — подвел 
итог Александр Коршакевич. — 
Конечно, этого будет недостаточ-
но. Не знаю, где компания будет 
искать еще деньги на оплату дол-
га. Возможно, мы сможем оказать 
некую помощь из местного бюд-
жета, в существующих законных 
экономическом и финансовом про-
странствах, разумеется. Но и это 
не решит проблему, так что сум-
зовское тепло остается под боль-
шим вопросом, да и  «Севергаз», 
образно говоря, не снимает руки 
с задвижки, а потому ТСК нельзя 
расслабляться, нельзя допустить 
возникновения задолженности за 
газ более месячной. 

Таким образом, наш комфорт 
нынешней зимой зависит только 
от нас, жителей. Надо хорошень-
ко напрячься и заплатить свои 
долги по квартплате. Иначе мы 
останемся не только без тепла, 
но и без горячей воды.

Вадим 
Великоречин, 
технический 
директор ТСК:
— Подключение 

теплопунктов 

производится с 

15 сентября со-

гласно графиков, которые мы разрабо-

тали и передали каждой управляющей 

компании, а они уже подключают, 

открывая задвижки, дома. Начали с 

домов, которые находятся вдоль улицы 

Горького. Эта работа будет производить-

ся до конца сентября. Так как не до конца 

решен вопрос с «Севергазом» — долг в 

2 миллиона 700 тысяч, пока не подклю-

чены котельные на Чехова, Барановке и 

Промкомбинате, поэтому подача тепла 

в эти районы может задержаться. Со 

своей стороны, управляющие компании 

должны были подготовить жилфонд — 

заполнить теплосистему, поставить на 

циркуляцию, продуть воздух.

Этим летом мы заменили 1800 метров 

труб разного диаметра, в том числе 

магистральных, истратив на это более 

5 миллионов рублей. 

Самой главной проблемой на сегод-

ня остаются, конечно, долги. С СУМЗом 

ведем переговоры, с «Севергазом», но 

ситуация такова, что если с нами не рас-

считаются жители, которые нам должны 

порядка 50 миллионов рублей (это 

только просроченная задолженность), 

с поставщиками мы не рассчитаемся, 

а значит, под угрозой не только ото-

пление, но и горячая вода, возможны 

перебои и отключение.  

Для сравнения: летнее месячное 

начисление, только за ГВС — от шести 

до восьми миллионов, зимнее — до 30 

миллионов. То есть город не заплатил 

нам, фактически, за два зимних месяца. 

Поэтому большая просьба к жителям: 

погасите долги! 

Теперь законом разрешено, при на-

личии задолженности по квартплате 

более чем три месяца, отключать 

такого абонента от коммунальных ус-

луг. Если нет возможности погасить 

сразу всю сумму долга, но есть жела-

ние рассчитаться, закон предлагает 

гражданину заключить соглашение 

о реструктуризации задолженности 

с управляющей компанией. Как со-

общил Александр Коршакевич, у 

всех управляющих компаний есть 

форма этого соглашения. Человеку 

надо прийти в свою управляющую 

компанию, определить совместно 

с нею сроки, в которые он сможет 

заплатить, заполнить форму и за-

верить ее двумя подписями: своей 

и управляющей компании. И далее, 

допустим, в течение шести месяцев, 

равными долями гасить задолжен-

ность, не забывая при этом, конечно, 

оплачивать текущие счета. Если 

соглашение не соблюдается должни-

ком, оно автоматически аннулирует-

ся с теми же последствиями для него: 

то есть отключением услуги.

Долг за квартиру (при отсутствии 

соглашения о реструктуризации) 

станет препятствием и для получе-

ния компенсации на оплату жилья 

и коммунальных услуг, которая 

ранее выплачивалась независимо 

от состояния квартирных расчетов 

получателя. В Ревде пользуются 

этой мерой социальной поддерж-

ки 11000 человек. 356 из них имеют 

задолженность. 

Два месяца зимой ТСК грела 
город за свой счет

Как заключить 
соглашение 
о реструктуризации 
задолженности

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15 сентября. Сотрудники управляющей компании «Антек» пускают долго-
жданное тепло на Горького, 45.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Выборы становятся 
делом техники
4 декабря голоса ревдинских избирателей 
впервые будут считать роботы
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

На выборах, запланированных 
на 4 декабря, часть ревдинских 
избирателей впервые оценит но-
вые устройства для подсчета 
голосов — комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Как сообщила предсе-
датель Ревдинской территори-
альной избирательной комиссии 
Ольга Барбачкова, КОИБы будут 
установлены на десяти избира-
тельных участках вместо тради-
ционных урн для голосования.

КОИБ представляет собой 
электронное устройство, которое 
принимает избирательный бюл-
летень, сканирует, распознает, 
самостоятельно подсчитывает, 
сколько голосов подано за того 
или иного кандидата (партию), и 
распечатывает результаты.

— Для нас это будет пер-
вый опыт эксплуатации таких 
устройств, — говорит Ольга 
Барбачкова. — Поэтому мы уста-
новим их на небольших участ-
ках. На предстоящих выборах 
избиратели получат по три бюл-
летеня* и, возможно, многие не 
сразу разберутся, как нужно их 
заталкивать в КОИБ. А значит, 
не исключены будут очереди.

Зато КОИБ значительно упро-
стит работу участковой избира-
тельной комиссии, избавив ее 
членов от ручного подсчета голо-
сов. Непосредственно перед нача-
лом голосования каждый аппа-
рат должен будет пройти тести-
рование — в присутствии всех 
членов участковой комиссии и 
наблюдателей. Кроме того, по за-
кону, не менее чем на 5% участ-
ков, оснащенных КОИБами, дол-
жен проводиться контрольный 
ручной пересчет голосов. Таким 
образом, в Ревде это будет один 
участок, какой именно — опреде-
лит жребий в момент окончания 
голосования. Если результаты 
контрольного ручного пересче-
та будут расходиться с данными 
КОИБа, то вручную будут счи-
тать бюллетени и на оставших-
ся девяти «автоматизированных» 
участках. 

Ольга Барбачкова пообеща-
ла, что когда КОИБы поступят 
в Ревду, принцип их действия 
будет наглядно продемонстри-
рован перед представителями 
средств массовой информации.

Первые опытные образцы 
КОИБов появились в 1997 году. В 
серию их выпустили в 2003 году, 
когда собрали несколько тысяч 
устройств. 

С тех пор они стали широ-
ко применяться на выборах в 
Москве и Санкт-Петербурге. В 
Свердловской области устрой-
ство впервые было примене-
но 10 октября 2010 года на вы-
борах в Екатеринбурге — на 17-
ти участках Кировского райо-
на. На декабрьских выборах в 
Свердловской области КОИБами 
будет оборудовано уже 300 участ-
ков (из более чем 2500), обещает 

председатель областной изби-
рательной комиссии Владимир 
Мостовщиков. А на президент-
ских выборах — в марте 2012 года 
— «электронные урны» появятся 
на 15% участков.

Вп рочем, испол ь зов а н ие 
КОИБов вызывает и определен-
ный скептицизм (главным обра-
зом, у представителей оппозици-
онных партий), поскольку проце-
дуру автоматического подсчета 
голосов, происходящую в недрах 
аппарата, наблюдатели уже не 
смогут проконтролировать.

В открытых источниках 
нет однозначной инфор-
мации о том, сколько 
стоит один КОИБ — на-
зываются суммы от 40 
до 100 тысяч рублей.

Иллюстрация с сайта asbesttik.ucoz.ru

КОИБ представляет собой оптический сканер бюллетеней, расположенный над ящиком для голосования («на-
копителем бюллетеней») и интегрированный с компьютером. Управляется он с клавиатуры. Избирательные 
участки оснащаются двумя КОИБами, которые объединены в локальную сеть, и одним принтером. Принтер 
подсоединяется к одному из КОИБов. Такой КОИБ условно обозначается как «главный». Установка комплексов 
производится обученными специалистами (операторами), входящими в состав участковой комиссии.

На 4 декабря 2011 года ревдинские 

избиратели получат по три бюлле-

теня:

1. По выборам в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ 

шестого созыва. Голосование прой-

дет по партийным спискам. Ожида-

ется, что в выборах примут участие 

семь партий: «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», ЛДПР, 

КПРФ, «Правое дело», «Яблоко» и 

«Патриоты России».

2. По выборам в Законодательное 

Собрание Свердловской области по 

партийным спискам. Скорее всего, 

свои списки выдвинут те же самые 

партии, что и на выборах в Госдуму, 

за исключением, возможно, «Патри-

отов России».

3. По выборам в Законодательное 

Собрание Свердловской области 

по одномандатному округу №23 

(в округ входят Ревда, Полевской, 

Нижние Серги). Период выдвижения 

кандидатов стартовал 14 сентября и 

продлится до 19 октября.

* Кого мы будем 
выбирать 4 декабря
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«Правое дело» рассорилось 
из-за Евгения Ройзмана
Меньше трех месяцев провел Михаил Прохоров 
на посту лидера партии «Правое дело». 
Решение о его отстранении было принято 
съездом партии. Временно исполняющим обя-
занности председателя партии избран Андрей 
Дунаев. Прохоров подтвердил, что уже вышел 
из партии и призвал своих сторонников поступить так же. 
Считается, что конфликт в «Правом деле» возник из-за гла-
вы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, которо-
го Прохоров решил включить в список на выборы в Госдуму. 
Ряд региональных отделений выступил против человека с 
«криминальным прошлым». По словам Прохорова, лидеры 
ячеек подверглись давлению со стороны администрации пре-
зидента. Тем не менее, Михаил Прохоров заявил, что не со-
бирается уходить из политики. Утром 15 сентября он предло-
жил создать новую политическую организацию. Однако, даже 
если партия будет создана, она не сможет принять участие в 
выборах в Госдуму. Прохоров пока не решил, будет ли он вы-
двигаться в президенты России.

Жестокое наводнение 
в Пакистане
Свыше 5,3 млн человек пострадали от на-
воднения в пакистанской провинции Синд. 
Разрушено свыше миллиона домов. По офи-
циальным данным, погибли 226 человек, од-
нако по данным правозащитников, их количе-
ство превысило тысячу человек. Спасателям 
не хватает спецсредств и людей на проведение операций, что 
выливается в акции протеста со стороны населения. Десятки 
тысяч людей были эвакуированы военными с затопленных 
территорий на лодках. Кроме того, власти Пакистана и гума-
нитарные организации сбрасывают с вертолетов продукты 
питания и предметы первой необходимости на участки, от-
резанные от суши. Наводнение стало причиной гибели зна-
чительной части урожая, а также спровоцировало эпидемию 
лихорадки денге. Правительство начало в затопленных реги-
онах кампании против тифа и малярии.

Предотвращена массовая 
драка в Артемовском
Сотрудники полиции вечером в среду, 14 сен-
тября, предотвратили массовую драку в городе 
Артемовский. В общей сложности задержаны 
98 человек. Около 20.00 возле кафе на въезде 
в город собралась группа молодых людей из 
числа местных жителей и приезжих из сосед-
них населенных пунктов численностью порядка 100 человек. 
«Информация о предстоящей «стрелке» была получена по-
лицией заблаговременно. На место предполагаемой встречи 
двух молодежных группировок был заранее направлен спец-
наз», — сообщил пресс-секретарь областного ГУВД Валерий 
Горелых. У участников несостоявшейся драки были изъяты 
шесть травматических пистолетов, карабин «Сайга», обрез 
охотничьего ружья, бейсбольные биты, кастеты, ножи и то-
поры. По одной из версий, отрабатываемых следственными 
органами, причина конфликта — борьба за лидерство на тер-
ритории проживания.

Юрий Чайка потребовал 
контроля над соцсетями
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в 
России необходимо установить контроль над 
социальными сетями. По его мнению, это не-
обходимо, чтобы избежать ситуаций, подоб-
ных погромам в Лондоне. «Контроль за этой 
деятельностью должен быть, и я думаю, что 
он будет разумный, в интересах защиты свобод граждан», — 
заявил прокурор. Беспорядки в Лондоне и ряде других горо-
дов Великобритании произошли в августе 2011 года. Поводом 
для погромов послужило убийство задержанного полицей-
ским. Участники акций координировали свои действия че-
рез Интернет.

В Сыктывкаре появился 
переулок шириной в 10 см
В столице Коми состоялась неофициальная 
процедура переименования щели между дву-
мя частями одного дома в Грибной переулок. 
Инициатива принадлежит первому замести-
телю главы Коми Алексею Чернову. В скором 
времени городской совет Сыктывкара должен 
будет утвердить название 10-сантиметрового переулка офи-
циально. После этого участники акции по переименованию 
щели между домами в переулок собираются подать заявку в 
Книгу рекордов Гиннеса, чтобы признать Грибной переулок 
самой узкой улицей в мире.
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В Свердловской области усилят 
борьбу с пьяными на дорогах
Усилить контроль за психофи-
зиологическим состоянием во-
дителей, в том числе, исполь-
зуя передвижные токсикологи-
ческие лаборатории, поручил 
правительству губернатор 
Александр Мишарин, который 
14 сентября провел заседание 
правительственной комиссии 
по вопросам безопасности до-
рожного движения.

В последние годы наблю-
дается снижение количества 
ДТП, но при этом число жертв 
в автоавариях растет — с на-
чала года на дорогах области 
погибло уже 428 человек, что 
на 8% больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. Чаще всего причиной ава-
рий наряду с превышением 
скорости и выездом на встреч-
ную полосу выступает алко-
гольное или наркотическое 
опьянение водителей.

По словам начальника 
управления ГИБДД ГУ МВД 
РФ по Свердловской области 
Юрия Демина, выявлять вы-

пивших водителей ведомству, 
в том числе, мешает нехват-
ка алкотестеров — требует-
ся еще порядка 80 приборов. 
Александр Мишарин пору-
чил главе областного каби-
нета министров Анатолию 
Гредину найти возможность 
выделения средств на закуп-
ку этого оборудования.

Также губернатор распо-
рядился приобрести лицен-
зированный автобус-лабора-
торию, который позволит про-
водить освидетельствование 
водителей на состояние алко-
гольного или наркотического 
опьянения.

— Давайте закупим одну 
такую машину, посмотрим, 
как она будет работать. Со 
временем мы сможем увели-
чить количество таких лабо-
раторий, — сказал Александр 
Мишарин.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области

Воду в детсадах 
загрязнили 
во время ремонтов
Причину неудовлетворитель-
ного качества воды в детских 
садах №№ 12, 46 и 50, из-за чего 
они долгое время были закры-
ты, доподлинно выяснить не 
удалось, но, по мнению главно-
го государственного санитар-
ного врача в Ревде и Дегтярске 
Александра Ульянова, загряз-
нение воды могло произойти 
во время ремонтных работ, ко-
торые велись в районе бани на 
Чехова и стоматологической 
поликлиники.

— Есть все основания это 
предполагать, — подчеркнул 
он. — Детсады находятся в 
одном районе, а весь район 
— это единая система водо-
снабжения. В детских садах 
пробы воды были неудовлет-
ворительными, а на внеш-
них сетях, которые проводил 
«Водоканал», — хорошими. 

Как следует из документов, 
«Водоканал» брал пробы на 
Карла Либкнехта, 22, то есть 
почти за два квартала до до-
школьных учреждений.

На основ а н и и п исьма 
Управления образования, 
которое потребовало прове-
сти служебное расследова-
ние, территориальный отдел 
Роспотребнадзора запросил 
документы из «Водоканала» и 
провел экспертизу — одномо-
ментный отбор проб воды из 
внутренних сетей детских уч-
реждений и из внешних — до 
и после задвижки. Все резуль-
таты проб оказались хороши-
ми. Садикам разрешили при-
нять детей. Надо учесть, что 
проверки Роспотребнадзора 
носят уведомительный харак-
тер: проверяемое предприя-
тие уведомляют за три дня.

Неизвестный «развел» 
несколько магазинов
В производстве следователей полиции 
находится уголовное дело по серии хищений 
из продуктовых магазинов в Ревде 
Прилично одетый молодой чело-
век приятной внешности заходил 
в магазин — небольшой павильон 
на периферии, где работает один 
продавец и нет охраны, и просил 
продавца подать ему то-то, то-
то и то-то. Поданный продавцом 
товар он складывал в пакет на 
прилавке, просил сигареты — 3-4 
блока дорогих, типа «Мальборо», 
их клал в другой пакет, который 
держал в руках, продолжал на-
бор товара, а потом под пред-
логом «забыл деньги в машине, 
сейчас вернусь» или вообще без 
объяснений уходил, оставив па-
кет с набранными покупками на 
прилавке, но прихватив с собой 
второй — с сигаретами. Просто и 
изящно. Внимание продавца со-
средоточено на пакете, лежавшем  

на прилавке, что пакетов было 
два, она уже не помнит. Спокойно 
ждет, когда вернется покупатель 
— вот же они, покупки… 

Кража обнаруживается только 
когда продавец, начинает разби-
рать «заказ» исчезнувшего поку-
пателя, а это может быть очень 
нескоро. 

22 июня мошенник таким 
манером «обработал» торговые 
павильоны на Кошевого, 22,  
Мира, 34б и Горького, 24. Далее 
уж так не рисковал, появляясь 
периодически. 

Иногда мошеннику помогала 
девушка. В последнем случае, 3 
августа, на Мичурина, 46, пре-
ступник просто схватил пакет с 
прилавка и убежал (это уже ква-
лифицируется как грабеж).  

— Потерпевшие отмечают, 
что набор товара был очень раз-
нообразный — вермишель бы-
строго приготовления, конфе-
ты, чай, печенье — как будто со-
бирали посылку на зону, — рас-
сказала начальник отдела дозна-
ния Ревдинского ММО Венера 
Исламова. — Во избежание та-
ких преступлений, мы советуем 
владельцам торговых точек, что-
бы в смене было два человека, 
а сотрудникам — не стесняться 
нажимать «тревожную кнопку», 
если что-то смущает в покупа-
теле, она для того и существует. 
Ну, приедет наряд, проверит по-
дозрительного товарища — ес-
ли человек плохого не замыш-
лял, тут же его отпустят, ничего 
страшного с ним не произойдет.

Кадры записи камеры видеонаблюдения магазина

Иногда мошенник «работал» в паре с девушкой (кстати, не исключено, что они не местные). Если вам известны 
люди на фото и вы хотите помочь следствию — контактные телефоны 3-35-82, 3-35-84, 02. Конфиденциаль-
ность гарантируется. 

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

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

19 сентября в 18.00 ч.
2011 г.

в МОУ «СОШ №29»
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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РЕКЛАМА

На НСММЗ предотвратили хищение 
ферросплавов на 800 тысяч рублей
По информации пресс-службы ОАО «НСММЗ», 7 
сентября сотрудниками отдела экономической без-
опасности предприятия предотвратили хищение 
более 21 тонны ферросиликомарганца. 

Устанавливается причастность действующе-
го и бывшего работников одной из подрядных 
организаций.

Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти оперативно обнаружили попытку вывоза с 

территории предприятия груза ферросплавов, про-
следили и зафиксировали маршрут похитителей, 
вызвали сотрудников полиции, совместно с ними 
осуществили задержание и документирование 
факта преступных действий. 

По предварительной оценке, сумма ущерба для 
НСММЗ могла составить более 800 тысяч рублей. В 
настоящее время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Антиалкогольные рисунки 
развесили в автобусах
На городской конкурс рисунков 
«Мое будущее без алкоголя» ко 
Всероссийскому Дню трезвости 
было представлено 57 работ, их 
авторы — школьники, студен-
ты колледжей и работающая 
молодежь. Активисты Детско-
юношеского центра, организо-
вавшие конкурс, все рисунки раз-
местили в автобусах городских 
маршрутов.

Учащиеся школы №3 Евгений 
и Милана Мусихины, брат и се-
стра, представили на конкурс 
единственную коллективную 
работу. И хотя организаторы 
определили возрастные грани-
цы для участников конкурса (с 
12 лет), невозможно было отка-
зать и не принять работы более 
юных участников. Екатерине 
Коротких (школа №29), Данилу 
Бережко (клуб «Алые паруса»), 
Марии Душиной (школа №10) не 
исполнилось еще 12 лет, но их ри-
сунки отличаются выразитель-
ностью и зрелым отношением к 
проблеме алкоголизма.

Работы Татьяны Тюкаевой и 
Юлии Тимошиной (колледж име-
ни И.И.Ползунова), Анастасии 
Зайцевой (школа №10), Анастасии 
Ярославцевой и Алены Шаяховой 
из медицинского колледжа бы-
ли признаны самыми яркими и 
запоминающимися.

Детско-юношеский центр вы-
ражает благодарность педаго-
гам, которые вдохновили ребят 
на участие в конкурсе. Это Ирина 
Владимировна Прислонова, пе-
да гог ш кол ы №10, Тат ья на 
Александровна Казакова, зам.
директора гимназии №25, Елена 
Юрьевна Кузнецова, зам.ди-

ректора школы №29, Гульнара 
Галимжановна Патракова, пре-
подаватель Ревдинского педаго-
гического колледжа, Светлана 
Александровна Чешева, педагог 
колледжа имени И.И.Ползунова.

Авторы самых интересных 
работ были поощрены приза-
ми, которые предоставили ма-
газин «Кругозор» и СКБ-Банк. 
Организаторы конкурса призна-
тельны социальным партнерам.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальника Ревдинского 

района электросетей Анатолия Су-

шинцева, планируются отключения 

электроэнергии* по следующим 

датам и адресам.

19 и 23 сентября

с 9.00 до 18.00

ул. Кости Краснова, 10 — 36; 51 — 97

19-20 сентября

с 8.00 до 18.00

магазин «Кировский» (ул. Российская)

20-22 сентября

с 8.00 до 18.00

села Мариинск и Краснояр, поселок 

Калиничево

22 сентября

с 9.00 до 18.00

Ул. Сохраннова, ул. Умнова, 40 — 96, 

45 — 57, 61 — 68, 76, 78, 63 — 81

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

стройка ТЦ, теплопункт №9

* В графике отключений возможны 

изменения, следите за объявлениями, 

телефон диспетчера 5-03-21.

Вниманию владельцев скота
Ревдинская участковая вете-
ринарная лечебница прово-
дит плановые ветеринарные 
мероприятия по исследованию 
поголовья крупного и мелко-
го рогатого скота (КРС, МРС) 
на лейкоз, бруцеллез, тубер-
кулез, обработку КРС против 
гиподерматоза (подкожный 
овод), вакцинацию КРС, МРС 

и лошадей против сибирской 
язвы. Ветеринарные меропри-
ятия обязательны к исполне-
нию всем владельцам крупно-
го и мелкого рогатого скота.

Справки и прием вызовов 
для взятия крови на дому по 
телефонам 3-29-02, 8(950)551-89-
46, 8(922)203-13-37, 8(922)196-29-23 
с 8.00 до 16.00.

19 сентября

• табун улиц Металлистов и Ма-

мина-Сибиряка — с 8.00 до 10.00;

• табун улицы Воинской, Баранов-

ки — с 11.00 до 13.00;

20 сентября

• табун Совхоза — с 8.00 до 10.00;

26 сентября

• табун поселка за ДК — с 8.00 

до 10.00;

• табун поселков ДОК, ЖБИ — с 

8.00 до 10.00;

27 сентября 

• табун сел Мариинск, Краснояр — 

с 8.00 до 11.00.

График взятия крови КРС и МРС 

Бабье лето ненадолго 
вернется на Урал
Как сообщили Накануне.RU в областном Гидрометцентре, в 
последние дни наблюдается умеренно теплая погода для этого 
времени. Температура воздуха сейчас на 1-2 градуса превышает 
норму. В ближайший период — 16-19 сентября — температура 
удержится на прежнем уровне, 18-19 сентября в южных рай-
онах региона днем она может повышаться до 20-22 градусов.

Однако в прогнозе стоят и дожди — к середине следующей 
недели. Как пояснили в Гидрометцентре, осадки связаны со 
сменой воздушных потоков — с юго-западных на северные. 
Станет холоднее на 5-7 градусов: ночью ожидается 2-7 граду-
сов, местами заморозки, днем будет 7-12 градусов.

Накануне.RU

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Павлова, педагог-организатор ДЮЦ, рада, что важность будущего 
без алкоголя понимают все больше школьников и студентов.

Здравствуйте! Как можно узнать, кто звонил на мой номер, пока 
телефон был отключен? Во время встреч с клиентами часто 
отключаю свой телефон, забываю включить, а за это время 
поступает много важных звонков, о которых нужно знать. 

 Ирина, г. Новоуральск

Ирина, у МОТИВа есть услуга «Пропущенный вызов», которая позволяет 
сохранять информацию обо всех входящих звонках в течение 24 часов, пока 
телефон находился вне зоны доступа или был выключен. После того, как вы 
включите свой мобильный, он снова зарегистрируется в сети и на телефон 
придет SMS-уведомление с информацией о пропущенных вызовах: с какого 
номера звонили, когда и сколько раз. 
Для того, чтобы включить услугу «Пропущенный вызов», нужно просто 
отправить SMS со словом ON на бесплатный номер 1034 или набрать на 
своем телефоне *104*17# и нажать клавишу вызова. Включить опцию можно 
абсолютно бесплатно. Абонентская плата составит 70 копеек в сутки. 

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество
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Расписание намазов (молитв) 
17–23 сентября

Дата    Время Событие

19.09, ПН
9.00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Литургию совершает архи-

епископ Кирилл. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, СР
9.00 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецари-

ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.09, ВС
09.00

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородцы. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

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

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19–25 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

17.09, СБ 05:21 07:33 13:55 18:14 20:15 22:21

18.09, ВС 05:24 07:35 13:55 18:11 20:12 22:17

19.09, ПН 05:27 07:37 13:55 18:09 20:10 22:14

20.09, ВТ 05:29 07:39 13:54 18:06 20:07 22:11

21.09, СР 05:32 07:41 13:54 18:03 20:04 22:08

22.09, ЧТ 05:34 07:44 13:54 18:00 20:01 22:04

23.09, ПТ 05:37 07:46 13:53 17:57 19:59 22:01

   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 по 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.

НОВОСТИ

Молодежь отметила 
День трезвости пробежкой
Молодежный забег, посвящен-
ный Дню трезвости, был про-
веден в Ревде в субботу, 10 сен-
тября. Команды учебных за-
ведений города и молодежных 

организаций, изготовив плака-
ты антиалкогольной тематики, 
вышли на пробежку от Дворца 
культуры до площади Победы. 
После финиша, непосредствен-

но на площади, прошла массо-
вая зарядка.

Кадастровая выписка теперь доступна 
в электронном виде
Сегодня сведения из государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти можно получить в виде элек-
тронного документа, затрачивая 
минимум усилий. Процедура су-
щественно упростилась, благо-
даря порталу услуг Росреестра 
(https://portal.rosreestr.ru).

Технология проста: заявите-
лю необходимо зайти на портал 
в раздел Услуги/Запрос о предо-
ставлении сведений ГКН и за-
полнить специальную форму за-
проса. После этого следует опла-
тить услугу в расчетных орга-
низациях, присоединившихся 
к публичной оферте Росреестра. 
Стоимость выписки из кадастра 
в виде электронного документа 
для физических лиц составля-

ет 150 рублей, для юридических 
— 300 рублей. При сохранении 
запроса заявителю будет сооб-
щен уникальный код, по которо-
му можно отслеживать текущее 
состояние запроса в рубрике 
«Проверка статусов запросов».

Ссылка на документ, кото-
рый является результатом вы-
полнения запроса, будет на-
правлен на указанный заяви-
телем e-mail. 

Подготовленный электрон-
ный документ представляет со-
бой zip-архив, в нем содержатся: 
xml-файл — юридически-значи-
мый электронный документ, за-
веренный электронной цифро-
вой подписью уполномоченно-
го должностного лица органа 

кадастрового учета, и sig-файл 
— файл электронной цифро-
вой подписи органа кадастро-
вого учета. Таким образом, за-
явитель, не выходя из дома и 
затрачивая минимум усилий, 
получит выписку из ГКН или 
решение об отказе в предостав-
лении сведений. С начала года 
электронной услугой восполь-
зовалось две тысячи уральцев.

Перед тем, как подать запрос 
о предоставлении выписки из 
государственного кадастра не-
движимости, можно проверить 
наличие информации об объ-
екте в ГКН, используя сервис 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online».

Вот какие морковища 
и помидорища!
Четырехлетний Паша Тетерин 
с гордостью продемонстрировал 
рекордсменов урожая 2011 года — 
морковку весом в 600 граммов и 
помидорку, вытянувшую на ки-
ло двести. 

— Такие морковища и по-
мидорища выросли в саду на 
Промкомбинате у бабушки Нади, 

— сообщила мама Паши, Алена 
Тетерина. — Причем сеять мор-
ковку помогали Паша и его пя-
тилетний двоюродный братиш-
ка Валера, они всегда и во всем 
стараются помочь бабушке. У нас 
подрастает еще один помощник 
— Даниил, которому пока только 
три месяца.

Фотофакт  

Фото Ирины Капсалыковой

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

11.45 Открытие.

12 .00  Старт забега 

сильнейших (дистанция 

2014 м).

12.05 Старт VIP-забега 

(дистанция 2014 м).

12.10 Старт команд дет-

садов (дистанция 214 м).

12.15 Старт команд МОУ 

с 1 по 4 классы (2014 м).

12.20 Награждение по-

бедителей забега силь-

нейших.

12.25  Старт команд 

МОУ: №№ 1, 2, 3.

12.30  Старт команд 

МОУ: №№ 10, 25, 29.

12.45  Старт команд 

МОУ: №28, «Еврогим-

назия».

13.00  Старт команд 

МОУ: №№ 4, 7, 13, 21, 22.

13.10 Старт команд РМТ, 

РГПК, РМК.

13.20 Старт команд УЭК, 

колледжа им.Ползунова.

13.25 Старт спортивных 

семей, команд клубов, 

общественных органи-

заций, предприятий, жи-

телей города.

14.00 Музыкальное по-

здравление.

Программа мероприятия

«Кросс Наций» пройдет 
24 сентября
В следующую субботу, 24 сентября, в Ревде пройдет городской этап 
«Кросса Наций-2011». Это мероприятие, проводящееся в России еже-
годно в конце сентября, неофициально называют «Всероссийской 
массовой пробежкой». Старт «Кросса Наций» в Ревде будет дан на 
сей раз на площади Дворца культуры.

Фото Евгения Зиновьева

Спортивная молодежь после пробежки настроилась на безудержное веселье и даже припасла плакаты со-
ответствующего содержания. На снимке один из таких образцов народного творчества. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru



7
Городские вести  №74  16 сентября 2011 года  www.revda-info.ru

Почувствовали неладное
Банки начали повышать ставки по вкладам, опасаясь нового кризиса
Многие российские банки из числа 

крупнейших либо повысили, либо в 

ближайшее время повысят ставки 

по вкладам. На фоне стабильной 

ставки рефинансирования и посто-

янных отчетов правительства о по-

беде над инфляцией это означает, 

что финансовые организации хотят 

получить дополнительный капитал 

от населения на ближайшие один-

два года. Иными словами, банки 

опасаются, что скоро другими 

способами достать деньги будет 

значительно сложнее.

АЛЕКСАНДР ПОЛИВАНОВ, Lenta.ru

Кризис 2008 года показал, что 
финансовые организации вспо-
минают о клиентах, которые раз-
мещают средства в банках на де-
позиты, только когда им самим 
это становится нужно. В послед-
ние месяцы 2008 года в условиях 
жесткого дефицита ликвидно-
сти (межбанковский кредитный 
рынок то и дело пробуксовывал, 
ставки на нем подскочили до 20%) 
накопления россиян стали едва 
ли не единственным источником 
рефинансирования для кредит-
ных организаций.

Система страхования вкладов 
до 2008 года работала без сбоев, 
что резко повысило доверие рос-
сиян к банкам. В итоге во время 
кризиса граждане не только не 
стали уносить средства со сче-
тов, опасаясь банкротства фи-
нансовых организаций, но и до-
вольно быстро поняли, что на 
этом можно хорошо заработать: 
для весны 2009 года не было ни-
чего удивительного в ставках по 
депозитам в 18-20%. Такую доход-
ность, конечно, предлагали не 
лидеры рынка, но банки из пер-
вой сотни — точно.

Долго такие ставки не про-
держались — с началом стаби-
лизации на рынках банкам та-
кие методы привлечения клиен-
тов оказались не нужны. Кроме 
того, в ситуацию вмешался и 
Центробанк, который понял, что 
высокие ставки могут привести 

к кризису через несколько лет — 
когда частным финансовым ор-
ганизациям придется отдавать 
деньги населению.

Стабильный процент
В обычной ситуации банковские 
вклады считаются не средством 
приумножения средств, а спосо-
бом сохранить деньги от инфля-
ционных потерь. Именно поэто-
му средние ставки по вкладам 
обычно сравниваются с годовой 
инфляцией в стране.

По итогам 2010 года инфля-
ция в России составила 8,8%, а 
максимальная ставка по депози-
там десяти крупнейших банков 
в стране в конце того же года со-
ставляла 8,57%. Таким образом, 
большинство вкладов в крупных 
финансовых организациях в 2010 
году были либо чуть-чуть убы-
точными, либо держались в рай-
оне нуля.

В 2011 году ситуация со став-
ками изменилась мало: финан-
совые организации заморозили 
выплаты по депозитам, переклю-
чившись на выдачу кредитов — 
на их балансах и так наблюдался 
избыток ликвидности, для мно-
гих из банков 2010 год стал са-
мым прибыльным в истории. В 
результате в первой половине го-
да ставки зафиксировались в ди-
апазоне от 8,1 до 8,3%.

При этом по сравнению с 2010 
годом ситуация изменилась: ин-

фляция в стране стала постепен-
но сокращаться. Власти плани-
руют, что по итогам 2011 года 
потребительские цены в стране, 
если не случится ничего экстра-
ординарного, вырастут прибли-
зительно на 7%.

Когда стало окончательно 
понятно, что инфляция в стра-
не будет намного меньше, чем 
в 2010 году, банки стали сокра-
щать ставки по вкладам — к ию-
ню 2011 года они опустились ни-
же отметки в 8% и держались 
там все лето.

Пересчитать по-новому
В сентябре же 2011 года случился 
очередной перелом тенденции: за 
первые десять дней осени став-
ки выросли на 0,17 процентно-
го пункта и достигли отметки 
8,05% годовых. Это произошло за 
счет «МДМ-банка», который ввел 
вклад, предполагающий доход-
ность в 9%.

Тем не менее, как написала 13 
сентября газета «Коммерсантъ», 
скорее всего, в ближайшее вре-
мя ставки будут только расти. 
Издание выяснило, что сразу не-
сколько крупных финансовых ор-
ганизаций готовятся повысить 
доходность депозитов. В част-
ности, изменить линейку вкла-
дов намерены в «Альфа-банке» 
и «Банке Москвы». 

От Сбербанка, на счетах ко-
торого лежит около половины 
(46,9%) всех депозитов физиче-
ских лиц, новостей пока нет. 
Если же на повышение ставок 
решатся и в крупнейшей финан-
совой организации страны, это 
вызовет серию повышений в бан-
ках поменьше: они имеют шан-
сы привлечь вклады, только ес-
ли ставки по ним будут намного 
больше, чем у Сбербанка.

Почему банки решили повы-
шать ставки именно сейчас, по-
ка неизвестно, однако есть две 
основные версии. Первая заклю-
чается в том, что банки заранее 
решили нарастить депозитную 
базу, чтобы при наступлении 
нового кризиса ликвидности у 
них было достаточно средств для 
проведения операций. О том, что 
вторая волна кризиса вот-вот раз-
разится, сейчас говорят букваль-
но все экономисты мира. Если 
Греция объявит дефолт по своим 
облигациям, кризис будет прак-
тически неизбежен: европейские 
банки вынуждены будут объя-
вить о многомиллиардных поте-
рях, в их балансах сразу же обра-
зуются дыры, а латать их будет 
нечем: в период нестабильности 
другие финансовые организа-
ции крайне неохотно расстают-
ся с деньгами даже по высоким 
ставкам.

Другая версия заключается в 
том, что банкам депозитный биз-
нес становится все менее и ме-
нее выгодным. Дело в том, что 
по итогам первого полугодия 
объем вкладов в России (по дан-
ным Агентства по страхованию 
вкладов) вырос всего на 7,4%, что 
на фоне предыдущих периодов 
кажется ничтожным. Для срав-
нения, за первые шесть месяцев 

2010 года прирост оказался на 
уровне 12,5%.

Кроме того, в Агентстве по 
страхованию вкладов отмети-
ли, что прирост произошел в ос-
новном за счет состоятельных 
вкладчиков. Те же россияне, ко-
торые владеют суммами до 400 
тысяч рублей, нести деньги в 
банки практически перестали. 
По словам заместителя руково-
дителя АСВ Андрея Мельникова, 
именно наименее обеспеченные 
слои населения в значительной 
степени затронуло снижение до-
ходности депозитов.

Таким образом, вполне воз-
можно, что банки решили по-
бороться за некрупных клиен-
тов, которые, тем не менее, мо-
гут принести финансовым орга-
низациям солидную прибыль. 
Особенно если учитывать, что 
размещая деньги в банке, клиен-
ты часто остаются на обслужива-
ние в нем же, причем не только 
по депозитным, но и по кредит-
ным операциям.

Указанные причины повы-
шения ставок по банковским 
вкладам не противоречат друг 
другу — скорее всего, финансо-
вые организации решили и под-
страховаться на случай кризи-
са, и привлечь дополнительных 
клиентов.

Россияне, которые владеют суммами до 400 тысяч 
рублей, нести деньги в банки практически перестали.

О том, что вторая волна 
кризиса вот-вот разраз-
ится, сейчас говорят бук-
вально все экономисты 
мира.

Крупнейшие европейские банки с се-

редины 2011 года объявили о планах 

по сокращению 70 тысяч рабочих мест. 

Об этом пишет агентство Bloomberg со 

ссылкой на собственные расчеты. Для 

сравнения, в США было объявлено об 

увольнении 42 тысяч банкиров.

В число европейских банков, кото-

рые объявили об увольнениях, входят, 

в частности, швейцарские UBS и Credit 

Suisse Group, а также британские HSBC 

Holdings, Royal Bank of Scotland Group 

и Barclays. Кроме того, о намерении 

значительно сократить издержки объ-

явил и французский Societe Generale 

— эта финансовая организация только 

в России планирует уволить две тысячи 

сотрудников.

Что касается США, то данные по этой 

стране не учитывают сокращений Bank 

of America, о которых официально еще 

не было объявлено. Тем не менее, по 

неофициальной информации, одна из 

крупнейших финансовых корпораций 

США намерена сократить более 30 

тысяч рабочих мест.

Последний раз столь массовые 

сокращения в западных банках про-

исходили после банкротства Lehman 

Brothers осенью 2008 года.

Российские министры 
ждут новую волну
Мировую экономику ожидает но-

вая волна кризиса, которая затро-

нет и Россию. Об этом говорится 

в докладе Минэкономразвития, 

представленном на рассмотрение 

российского правительства.

В следующем году цены на 

нефть могут упасть до $60 за 

баррель, в результате российский 

ВВП не только не вырастет, но 

даже сократится почти на 1,5% 

— такую информацию распро-

странило со ссылкой на прогноз 

российского Минэкономразвития 

агентство Bloomberg. При этом 

главная угроза мировой эконо-

мики, говорится в документе, — 

долговые проблемы еврозоны и 

пробуксовка в посткризисном вос-

становлении Америки. Впрочем, 

не все аналитики считают такой 

прогноз обоснованным.

— В доклад Министерства за-

ложен очень пессимистичный сце-

нарий. По моему мнению, риски 

повторной рецессии в еврозоне и 

в России, в частности, и в мире до-

статочно сильно преувеличены, –– 

отметил директор по операциям 

на финансовых рынках компании 

«Партнер» Андрей Мордавченков.

В случае нового экономическо-

го спада снижение глобального 

потребления нефти неизбежно, 

однако сейчас ситуация принципи-

ально другая, нежели в 2008 году. 

Тогда нефтяные котировки вырос-

ли до столь высоких уровней, что 

стали тормозом для мирового про-

изводства, что отчасти и вызвало 

их разрушение. Повторения этого 

сценария, скорее всего, не будет, 

отмечает заместитель гендирек-

тора Института развития финан-

совых рынков Валерий Петров.

— Если нефть начнет деше-

веть, то она будет дешеветь гораз-

до более медленными темпами, 

чем это было в 2008 году, — счи-

тает Петров.

Средняя цена на российскую 

нефть Urals в этом году пока 

составляет $109,35 за баррель. 

Согласно умеренно оптимистич-

ному прогнозу российского пра-

вительства, в следующем году она 

составит $100, а рост ВВП — 3,7%.

Министр финансов России Алек-

сей Кудрин считает, что вероят-

ность второй волны глобального 

экономического кризиса состав-

ляет более 25%.

«Коммерсантъ»

Европейские банки уволили 70 тысяч человек

НАШИ ДЕНЬГИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Что собрали — сохраним
Урожай важно не только собрать, 
но и сохранить до следующего года
Широко известную русскую посло-

вицу «Весенний день год кормит» 

для садоводов можно было бы 

дополнить словами — «осенний 

— тоже». И это действительно так. 

Ведь за очень короткое время необ-

ходимо собрать и заложить на хра-

нение весь выращенный урожай. И 

не просто заложить, а сделать так, 

чтобы плодов и овощей хватило до 

следующего урожая. 

Делу — время
Одно из самых важных условий 
хорошей сохранности овощей зи-
мой — их своевременная уборка 
в зрелом состоянии до наступле-
ния заморозков. Собрали урожай 
рано — сильно потеряли в массе 
и вкусе. К тому же недозрелые 
овощи с недостаточно опробко-
вевшей оболочкой не могут долго 
храниться. Запоздали со сбором 
урожая — большая часть плодов 
может оказаться в земле, а те, что 
успеете собрать, окажутся пере-
зрелыми. Значит, и вкус у них бу-
дет похуже, и сохранить их будет 
очень трудно, а то и невозможно.

Еще больший вред не убран-
ным своевременно овощам и 
фруктам могут нанести осенние 
заморозки. О сохранности про-
дукции зимой нужно начинать 
заботиться еще в августе, по-
скольку на нее влияют и убор-
ка, и подготовка хранилища к за-
кладке урожая, и условия хране-
ния. Сделать это может каждый, 
если не забывать о поддержании 
необходимого режима хранения 
и своевременной ликвидации 
очагов поражения. Каждому по-
нятно, что дольше хранятся ово-
щи здоровые, целые, чистые и 
желательно поздних сортов. Но 

если овощи не выращены вами, 
а куплены, то гарантировать, что 
они хорошо сохранятся, значи-
тельно сложнее. 

Влажно и холодно
Всем хорошо известно, что после 
уборки овощей в подвал они по-
степенно переходят в состояние 
вынужденного покоя, в них пре-
кращаются все процессы роста 
и сильно замедляется интенсив-
ность физиологических процес-
сов. Но их жизнедеятельность 
не останавливается и дыхание 
не прекращается. Так, при сни-
жении температуры до 0 граду-
сов клубни картофеля перехо-
дят к глубокому органическому 
покою. Но у большинства корне-
плодов нет ярко выраженного, 
как у картофеля, периода покоя. 
При температуре выше 3-х граду-
сов они почти сразу после уборки 
начинают прорастать, увядать 
и портиться, то есть хранить их 
значительно сложнее.

В домашних условиях карто-
фель, овощи и фрукты хранят в 
проветриваемых подвалах, под-
полье, ямах. В универсальном за-
городном подвале садовода все 
овощи (а часто и яблоки) хранят-
ся вместе. Приемлемой для та-
кого совместного хранения мож-
но считать температуру от 0 до 
10 градусов при относительной 
влажности воздуха 90%. Но при 
этом стоит помнить, что такая 
влажность не подходит для зим-
него хранения чеснока и репча-
того лука.

Влажность воздуха в подвале 
должна быть постоянно высокой, 
потому что все корнеплоды, кро-
ме свеклы и редьки, имеют тон-

кую кожуру и могут увянуть в 
хранилище, особенно при значи-
тельном снижении относитель-
ной влажности. Поэтому в под-
вале, где хранятся овощи, нуж-
но обязательно повесить психро-
метр и хотя бы один термометр 
для регулярной проверки темпе-
ратуры и влажности воздуха. 

Премудрости хранения
Помимо температуры и влаж-
ности, на сохранность овощей 
большое влияние оказывает и 
содержание в воздухе углекисло-
го газа, который накапливается 
в процессе дыхания растений. 
Но чтобы сохранить в подвале 
овощи с разными требования-
ми к температуре и влажности 
воздуха, необходимо учитывать 
температуру в разных местах под-
вала. На полу и у наружных стен 
подвала всегда холоднее, чем на 
полках и у потолка. При этом раз-
ница может достигать 3-4 граду-
са. Именно поэтому необходимо 
иметь в подвале не один, а два 
спиртовых термометра. Один из 
них подвешивают около пола ря-
дом с тем местом, где производит-
ся вентиляция (дверь, люк, тру-
ба), а другой должен находиться 
рядом с продуктами.

Необходимую влажность воз-
духа для каждого вида овощей 
можно регулировать с помощью 
тонкой пленки, влажного пе-
ска, укрытия их рогожей и дру-
гих премудростей. Если овощи 
в подвале начинают отпотевать 
и плесневеть, а на потолке поя-
вились капли влаги, то это озна-
чает, что воздух в подвале очень 
влажный, потому что вентиля-
ция работает плохо и ее необ-
ходимо срочно усилить. Можно 
также установить в подвале ящи-
ки с негашеной известью. Эта из-
весть отличается хорошей спо-
собностью впитывать в себя вла-
гу из воздуха. При этом ящики с 
известью необходимо периодиче-
ски заменять.

Чтобы не появилась в подва-
ле плесень, там сжигают осино-
вые веточки, окуривая и овощи, 
и хранилище. Такой же эффект 
дает сжигание веточек вереска 
или можжевельника. Если ово-
щи в подвале начинают дряб-
нуть, то это означает, что воздух 
там очень сухой. Достаточно по-
весить влажную тряпку в подва-
ле или побрызгать на стену во-
дой, как все будет в порядке.

Необходимо также следить за тем, что-

бы в подвале не было застойного возду-

ха, в котором скапливается углекислота, 

выделяемая при дыхании овощей, что 

также ухудшает условия хранения. 

Поэтому, чтобы избежать всех этих не-

приятностей, в течение осени и зимы 

подвалы необходимо систематически 

проветривать, открывая все заглушки в 

вентиляционных трубах, если позволяет 

наружная температура воздуха. Но при 

первых же холодах необходимо успеть 

заткнуть все отдушины в хранилище, 

чтобы не заморозить овощи и семенные 

клубни, а в оттепель — открыть, иначе 

они начинают быстро прорастать.

Помимо соблюдения общего режима 

хранения, в подвале обязателен и 

просто надзор за состоянием овощей 

и фруктов. Ну и, конечно не следует 

забывать о защите овощей в подвале 

от грызунов. Для этого в разных местах 

подвала на фанерки кладут самые со-

временные отравленные приманки. На-

пример, смесь муки с гипсом и сахарной 

пудрой. Фанерки с приманкой по краям 

обмазывают специальным клеем. Все 

это, конечно, дело «вкуса» хозяев, но 

совсем забывать о четвероногих «пи-

ратах» не следует.

Осторожно! — грызуны

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Сделаем обрезание
Поговорим сегодня об особенностях обрезки 
плодовых деревьев и плодоносящих кустов

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ПЛО-
ДОНОСЯЩИХ КУСТОВ ЧЕРНОЙ 
И КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ. Для 
черной смородины обрезка 
заключается обычно в проре-
живании и удалении старых 
и больных ветвей. Старые вет-
ви с темно-бурой корой выре-
зают до самого основания, не 
оставляя никаких пеньков. 
Удаляются и ветви, растущие 
внутрь куста, и лежащие на 
земле. Обрезают все тонкие 
однолетние побеги, оставив 4-5 
крепких побега. У оставшихся 
однолетних побегов прищипы-
вают верхушки, тем самым 
прекращая верхушечный рост, 
что вызывает закладывание 
большого количества цветоч-
ных почек. Срезы замазывают 
садовым варом. Верхушки ве-
ток ежегодно прищипывают 
на точку продолжения. 

ОБРЕЗКА КРАСНОЙ И БЕ-
ЛОЙ СМОРОДИНЫ отличается 
тем, что верхушки ветвей об-
резать нельзя, так как имен-
но там формируется основной 
урожай. Их скелетные ветви 
более долговечны, чем у чер-
ной смородины, их вырезают 
у основания куста после 6-7 
лет плодоношения. Для заме-
ны вырезанных ветвей еже-
годно оставляйте 4-5 самых 
сильных прикорневых побега. 
Прореживать кусты можно и 
поздней осенью. 

ОБРЕЗКА СЛИВОВОГО ДЕ-
РЕВА. Сливовые деревья наи-
более активно растут на 2-4 
год после посадки. У силь-
но ветвящихся сортов кро-
на чрезмерно загущается. В 
этот период особенно важно 
тщательно прореживать ее и 
правильно укорачивать вет-
ки, предназначенные для фор-
мирования скелетных ветвей. 
Деревья вступают в пору пло-
доношения, рост их замедля-
ется. В это время применя-
ют в основном прореживание 
кроны без укорачивания побе-
гов. При этом выделяют ске-
летные ветви второго и тре-
тьего порядков ветвления и 
закладывают последние вет-
ви на стволе. В последующие 
годы обрезка сводится к про-
реживанию кроны и ограни-
чению ее размеров. В местах 
загущения вырезают сухие, 
сломанные, поврежденные 
вредителями, пораженные бо-

лезнями ветки. Рост деревьев 
в высоту ограничивают до 
3-3,5 м. Когда кроны начина-
ют смыкаться, боковые ветви 
ограничивают в росте. Сливы 
омолаживают, когда побеги 
продолжения скелетных вет-
вей становятся короче 10-15 
см, а сами ветви оголяются до 
половины длины или больше. 
При систематической обрезке 
скелетные и полускелетные 
ветви поочередно укорачи-
вают на 2-3-летнюю древеси-
ну. При формировании кроны 
предпочтение отдают в основ-
ном округлым формам — раз-
реженно-ярусной, кустовид-
ной и кустовой. Сорта силь-
ным и средним ветвлением 
в молодом возрасте обрезают 
на стволе много сильнорасту-
щих ветвей, поэтому при фор-
мировании у них с разрежен-
но-ярусной кроны в нижнем 
ярусе закладывают не более 
3-4 ветвей (по возможности 
под большим углом); выше по 
стволу закладывают одиноч-
ные ветви с интервалом 30-40 
см. У сильно- и средневетвя-
щихся сортов сливы нужно 
избегать укорачивания побе-
гов, чтобы не усиливать вет-
вления. Слабоветвящиеся со-
рта в период формирования 
округлой кроны требуют бо-
лее сильного (до 50-60 см) уко-
рачивания побегов продол-
жения. Боковые побеги так-
же укорачивают до 30 см, что-
бы превратить их в плодовые 
веточки.

Поливать кустарники и деревья 

надо редко, можно один раз в 

неделю, но обильно, чтобы влага 

проникала на основную глубину, 

где размещаются мельчайшие, 

активно всасывающие кореш-

ки. У яблони они расположены 

на глубине 20-80 см, у ягодных 

кустарников — 35-40 см, у зем-

ляники — 30 см. Поливать почву 

под плодовыми деревьями и ку-

старниками надо в приствольные 

круги, соответствующие про-

екции кроны, но не по листьям. 

Чтобы влага быстро не испаря-

лась, почву надо замульчировать 

тонким слоем перегноя, торфа, 

свежескошенной травой.

На заметку

Фото с сайта www.mbcilaclama.com

Фото с сайта www.proza.ru
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РЕКЛАМА

МАМИНА СТРАНИЦА
О чем болит голова у мамы
В какой именно кружок записать сына или дочку? Как выбрать тот, 
который ребенок будет посещать и с удовольствием, и с пользой для себя?
Однозначного ответа на этот во-

прос дать нельзя.  Учитывая инте-

ресы ребенка, папе и маме в каж-

дом конкретном случае придется 

взвешивать все «за» и «против».  

Итак, «ЗА»

1 Занятия в кружке или сек-
ции — это:

 смена вида деятельности. 
Если ваш ребенок посещает спор-
тивную секцию, то школьная ум-
ственная активность здесь сме-
няется физической. Если это му-
зыкальная школа или художе-
ственный кружок — творческой. 
В кружках прикладного твор-
чества — двигательной (мотор-
ной) активностью, то есть руч-
ным трудом. Даже если ваши 
сын или дочка предпочли шах-
маты, математический или ли-
тературный кружок — все равно 
там они будут заниматься толь-
ко тем, что им нравится, тем, что 
их интересует;

 смена стиля общения. Как 
правило, в кружках или сек-
циях царит более неформаль-
ная обстановка, чем в школе. 
Не предъявляется столь жест-
ких требований к дисциплине. 
Преподаватели в кружке не та-
кие строгие, как учителя в шко-
ле, — разрешают пошалить, по-
бегать, пошуметь. 

 с м е н а  к р у г а  о б щ е н и я . 
Внешкольные занятия, как пра-
вило, проходят в более малочис-
ленных, нежели среднестати-
стический класс в школе, груп-
пах. Ребенка не окружает много-
численное шумное сообщество, 
а потому он получает возмож-
ность отдохнуть от нахождения 
в школе;

 смена обстановки. Помещения, 
предназначенные для занятий с 
детьми, в детских клубах стара-
ются оборудовать с учетом их ин-
тересов. Их оснащают играми, 
игрушками, материалами для 
творчества, спортивными сна-
рядами. В некоторых кружках к 
услугам уставшего ученика раз-
личные зоны для занятий, игры 
и отдыха. Переключение помо-
жет ребенку отдохнуть от уто-
мительного учебного дня, спра-

виться с накопившейся за день 
усталостью. 

2 Занятия в кружке, секции — 
это способ организации досу-

га ребенка. Это один из наиболее 
частых аргументов «за», приводи-
мых родителями. Действительно, 
кружки и секции нередко явля-
ются единственным способом ор-
ганизовать время после школы 
для тех пап и мам, которые ра-
ботают и не могут сидеть дома 
с любимым чадом после уроков. 
У ребенка, посещающего внеш-
кольные занятия, меньше шан-
сов попасть в какую-нибудь беду 
на улице, натворить что-нибудь 
дома, приобрести вредные при-
вычки. Согласитесь, в кружке 
под присмотром руководителя 
ребенок в большей безопасности.

3 Занятия в кружке, секции — 
это общение. Родителям за-

стенчивого, стеснительного ре-
бенка психологи часто рекомен-
дуют записать его в какой-ни-
будь кружок. Как правило, дети 

в кружке более схожи между со-
бой, поскольку у них общие ин-
тересы. Это облегчает установ-
ление дружеских отношений. 
Кроме того, для всех детей груп-
па в кружке — модель социума 
в миниатюре. Менее формализо-
ванная обстановка предоставля-
ет больше возможностей опробо-
вать различные модели поведе-
ния. А необходимость достиже-
ния общей цели вынуждает де-
тей развивать навыки общения, 
учиться разрешать конфликты, 
отстаивать свое мнение и нахо-
дить компромиссы.

4 Занятия в кружке, секции 
способствуют формирова-

нию ответственности, самосто-
ятельности. Если ребенок хочет 
посещать любимый кружок, зна-
чит, он должен научиться запо-
минать и контролировать мно-
жество вещей сразу. 

5 Занятия в кружке, секции 
способствуют развитию спо-

собностей. Здесь возможно не-

сколько вариантов.
 первый вариант: вы точно зна-

ете, к чему у ребенка способно-
сти. Тогда вы отдаете его в сек-
цию, занятия в которой направ-
лены на их развитие;

 второй вариант: ни вы, ни ре-
бенок пока точно не определи-
лись, чем он хочет и может зани-
маться, или, возможно, ребенок 
не проявляет ярко выраженной 
одаренности в какой-либо кон-
кретной области. Ничего страш-
ного: пусть занимается в разных 
кружках, пусть даже меняет их 
периодически — в этом случае 
его способности тоже будут раз-
виваться. Детей, лишенных та-
лантов, не бывает. А потому не 
исключено, что, пробуя, вы об-
наружите то, к чему у сына или 
дочки действительно имеется 
склонность. В любом случае при-
обретенные на занятиях знания 
и умения не пропадут даром: он 
вырастет разносторонне разви-
тым человеком, что, безусловно, 
пригодится ему в дальнейшей 
жизни.

6 Занятия в кружке, секции 
способствуют повышению 

самооценки. Посещая секцию, за-
ниматься в которой действитель-
но интересно, даже самый неуве-
ренный в себе ребенок обязатель-
но добьется успеха. Эта малень-
кая победа укрепит веру ребенка 
в себя, в свои силы. 

Есть, конечно, 
и аргументы «ПРОТИВ»

1 Занятия в кружке, секции 
требуют дополнительного 

времени. Нельзя не согласиться с 
родителями, которые утвержда-
ют, что кружки отнимают время.

 2 Занятия в кружке, секции — 
это дополнительные нагруз-

ки. Выбирая ребенку кружок, сле-
дует соблюдать умеренность. Не 
записывайте его, без особой не-
обходимости, в секции, где пред-
полагаются ежедневные трени-
ровки по несколько часов. Для ор-
ганизации досуга вполне доста-
точно двух занятий по 40-50 ми-
нут в неделю. Не пытайтесь объ-
ять необъятное и записать сына 
или дочь сразу во много кружков. 
Ограничьтесь для начала одним, 
максимум — двумя. Если останет-
ся свободное время, ребенок всег-
да может пойти еще куда-нибудь.

3 Занятия в кружке, секции — 
это дополнительные нагруз-

ки для родителей. «Заниматься 
будет якобы ребенок, а следить 
за всем (одеждой, расписанием) 
и делать домашние задания с 
ним будем мы», — опасаются ро-
дители. Но тут уж все зависит 
от ваших организаторских спо-
собностей, от твердости духа и 
настойчивости. 

4 Занятия в кружке, секции 
— дополнительные расхо-

ды. Как это ни прозаично, но не-
обходимость платить деньги за 
развитие творческих способно-
стей любимого ребенка — вполне 
реальная проблема. Но хочется 
отметить тот факт, что большин-
ство кружков и секций в наших 
школах совершенно бесплатны.

Фото с сайта vladnews.ru

Занятия в кружке, секции способствуют формированию ответственности, самостоятельности.

Использованы материалы 

с сайта first-b-sch2009.ucoz.ru

CК «Россич», набор
в секцию рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

Занятия проводятся: пн, ср, чт

приглашает детей 4,5 – 7 лет научиться приглашает детей 4,5 – 7 лет научиться 
читать по кубикам Н.Зайцева.читать по кубикам Н.Зайцева.

Для малышей 3,5 – 4,5 проводится развивающее Для малышей 3,5 – 4,5 проводится развивающее 
занятие по системе Н. Зайцева «Читай — пой»занятие по системе Н. Зайцева «Читай — пой»

. 2-04-97, 8 (922) 29-29-612. 2-04-97, 8 (922) 29-29-612

• обучение в игре, в движении

• обучение в группах по 3-4 человека

•  обучение, соединенное с пением, 
с музыкой

• обучение в раннем возрасте за 
короткий срок

Êëóá«Åëåíà»
ИП Леваневская Е.Г.

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

вышивки лентами, ручного вязания,
декупажа, валяния, бисероплетения, 

игры на 6-струнной классической гитаре.

Разумные цены.
Индивидуальный подход.

Приходите! Учитесь! Творите!

Клубы по интересам для взрослых:
 «Единый мир»

«Поиск: познание себя»

Психологические тренинги, семинары.

Мастер-классы.

Тел. 8-919-395-99-73

СК «ТЕМП»
ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!
Для вас работают:

19 сентября —
ОТКРЫТИЕ БАССЕЙНА
По вопросам обращаться

по телефону: 5-31-61

ДЕТСКИЙ САД У нас организованы увлекательные 
развивающие занятия: музыкальное 
развитие, сенсорное развитие, изобрази-
тельная деятельность, речевое развитие

ул. Спортивная, 6
Тел. 5-36-46

Приглашаем детей
от 1 года до 3 лет
в группы «Мать и дитя»
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

16 сентября. Пятница 

Центр культуры «Урал»

Эркин Холматов. 
Большой концерт 
в честь Дня рождения
Эркин — простой 16-летний парень из 

Екатеринбурга, покоривший всю Рос-

сию и звездное жюри во главе с Аллой 

Пугачевой на проекте «Фактор А». Эркин 

занял второе место среди гораздо более 

взрослых и опытных соперников, артист 

отметился дебютным сольным концер-

том в самом большом музыкальном 

клубе Европы — Б2.

ОТДЫХАЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
18 cентября. Воскресенье

Музкомедия 

Спектакль 
«Неаполь — город 
миллионеров»
Гастроли Государственного Академиче-

ского Русского Драматического театра 

Республики Башкортостан в Екатерин-

бурге.

17 сентября. Суббота  

 Джаз-клуб «EverJazz»

DO-UP. Birthday Jazz.

Сергей Пронь представляет 

проект «Мысли о джазе…»

Коляда-Театр

Тутанхамон

Малый драматический театр 

«Театрон»

Одиночество в сети

Театр «Лаборатория 

драматического искусства» 

им. Михаила Чехова

Маленький принц

Театр драмы

Сиреневые крылья счастья

Уральский Государственный 

университет им. А. М. Горького

Он и Она

Филармония

I Международный музыкаль-

ный евразийский фестиваль.

18 сентября. Воскресенье  

 Джаз-клуб «EverJazz»

Sundaydance «Twist & Shake». 

Городские бродяги

Дом актера

Домашний Воскресник

Камерный театр

Пигмалион

Коляда-Театр

Безымянная звезда

Малый драматический театр 

«Театрон»

Тектоника чувств

Театр «Номер Три»

Золушка

Филармония

Фредерик Кемпф, Цуёши 

Цуцуми

17 сентября. Суббота  

Art-club «Подвал»

«Be>Marlboro» special guest 

Phonique (Germany)

Night club «City»

Premium Party

Tequila bar «Agave»

Tequila bar «Agave»

Клуб «АРтХаус»

Punk Rock Cover Fest

Кубинский паб «Че Гевара»

Real Man Dance

Латино-бар «Havana Club»

5-летие «Havana Club»

Ночной клуб «Stereo»

S-Exy Night! открытие сезона

Ресторан-пивоварня «Keeer»

Концерт группы Diddley Dogs.

18 сентября. Воскресенье  

 Art-club «Подвал»

Каждое воскресенье: «Седь-

мая ночь»

Night club «City»

Дискотека 80-х — 90-х

Бар-клуб «2КУ»

Live!Ананас (Пермь)

Джаз-клуб «EverJazz»

Милонга «Театр Танго»

ОВЕН. Ритм событий замед-
ленный, эмоциональное 
состояние нестабильное. 
Проблемы на службе будут 
перетекать в недовольство 
близкими. Но к концу не-
дели состояние гармонизи-
руется, прозвучат лестные 
оценки в ваш адрес. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благопри-
ятна для продвижения дел, 
поездок, обучения, обрете-
ния соратников. Актуаль-
ными могут стать вопросы 
владения, получения кре-
дита или наследства. Воз-
можно, от вас потребуется 
денежный вклад. 

БЛИЗНЕЦЫ. Разговор с 
работодателем и поиски 
правды могут увенчаться 
как большим успехом, так 
и полным провалом. И все 
же, не ждите, если жизнь к 
тому подводит. Возможны 
приятные сюрпризы фи-
нансового характера.

Гороскоп  19–25 сентября Афиша   Ревда

РАК. Неожиданные пробле-
мы потребуют мобилиза-
ции сил, точной и быстрой 
реакции. Новых дел не на-
чинайте, важные решения 
не озвучивайте. Вас могут 
вынудить пойти на какие-
то уступки, отдать часть 
своих преимуществ.

ЛЕВ. Большое значение 
будут иметь партнерство, 
протекция и предложенная 
помощь. Не идите против 
течения. Если жизнь не ста-
вит кардинальных задач 
— лучше подождать. Могут 
неожиданно «свалиться» 
деньги. 

ДЕВЫ. Хорошее время для 
перемен в личной жизни, 
признаний и искренних 
поступков. Особенно  если 
ваши намерения серьезны. 
Вы будете во власти эмоций 
по типу «ах, обмануть меня 
не трудно, я сам обманы-
ваться рад». 

ВЕСЫ. Ваш внутренний 
центр безопасности может 
дать сбой. При выходе из 
дома проверьте, выключи-
ли ли вы плиту и утюг. На 
улице смотрите под ноги и 
по сторонам. Могут напом-
нить о себе хронические 
болячки. 

СКОРПИОН. Новости поста-
вят перед необходимостью 
отказаться от части дело-
вых планов и перекинуть 
силы на более важное сей-
час дело. Личные отноше-
ния тоже заставят понерв-
ничать — что-то пойдет не 
так, как вам мечталось.

СТРЕЛЕЦ. Расположение 
звезд говорит об обретении 
цели, расширении полно-
мочий, избавлении от бал-
ласта. Однако жизненная 
энергетика в этот период 
ослаблена, так что попы-
тайтесь не перегружать 
себя работой и эмоциями. 

КОЗЕРОГ. Придется то и 
дело обходить острые углы. 
Ситуации крайне критич-
ны. Вам предстоит либо 
новая нагрузка, либо от-
ветственность, мешающая 
старым планам. Однако 
это может привести вас к 
новому источнику доходов. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя может 
быть отмечена неприят-
ностями на работе. Будьте 
корректны в общении и не 
допускайте халатности. 
Доверяйте инстинктивным 
оценкам ситуаций. Встречи 
и другие варианты контак-
тов будут не случайны. 

РЫБЫ. Звезды предвещают 
важное событие в коллек-
тиве, которое заставит вас 
переоценить коллег. На 
личном фронте вы или 
другая сторона можете 
решиться на важное заяв-
ление. Возможно крупное 
финансовое поступление. 

Коломбиана     
Кат было всего десять, когда на ее глазах 

неизвестные жестоко убили ее родителей. 

Девочка сумела убежать от бандитов и найти 

убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат 

профессиональный убийца. Во что бы то ни 

стало она должна распутать клубок давнего 

преступления и отомстить за смерть роди-

телей. Все следы ведут к колумбийскому 

наркобарону Дону Лусиа… 

Беременный     
Сергей с женой очень хотят ребенка, но у 

них есть с этим проблемы. Помочь им может 

чудо, но Сергей в чудеса не верит… до опре-

деленного момента. Чудесным образом же-

лание Сергея иметь ребенка исполняется… 

он беременеет?! Теперь уже нашему герою 

предстоит выступить перед близкими живым 

доказательством того, что чудеса случаются! 

Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка     
Действие фильма разворачивается через 8 

лет после событий предшествующего филь-

ма, и с тех пор карьера сэра Джонни Инглиша 

ухудшается. За 5 лет до начала фильма 

его направили с заданием в Мозамбик, но 

миссия пошла ужасно плохо. С тех пор он 

живет в пещере в горах Тибета, прячась ото 

всех из-за стыда, сожалений и обвинений в 

провале миссии.

Дата Время Место Мероприятие

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

16 сентября 18.00
Дворец 

культуры

Дискотека для старшеклассников подшефных школ 

СУМЗа (№№3, 4, 10, 28).

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

17 сентября 10.00, 12.00, 20.30 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 80, 90, 180 руб.

17 сентября 18.30, 22.30 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 150, 180 руб.

18 сентября
10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 20.00
КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 80-180 руб.

18 сентября  18.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 180 руб. 

19, 20 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 100, 150 руб. 

21 сентября 12.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 100, 150 руб. 

21 сентября 19.00 КДЦ «Победа»
Светлана Смирнова-Шамарина в реалити-шоу 

«День рождения по-взрослому», цена: 150 руб.

22 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 150 руб.

22 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 180 руб.

23 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 50 руб.

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

24, 25 сентября 10.30, 12.30, КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 50 руб.

24, 25 сентября
14.30, 17.00, 19.30, 

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

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

лирическая комедиялирическая комедия

РЕКЛАМА
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смотрите

16, 17, 18 
сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.25 
ПЕТЕРБУРГ-5
ВА-БАНК
Польша, 1981 год, 

комедия

23.50 

ПЕРВЫЙ
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ
США, 1997 год, 

боевик

21.00 

СТС
СТРЕЛОК
США, 2007 год, 

боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 

НТВ 

НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ
США, 1985 год, 

приключения

14.00 

ТВ 3 

ИЛЛЮЗИО-
НИСТ
Чехия, 2006 год, 

триллер

23.45 

ПЕРВЫЙ
ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА»
США, 2008 год, 

комедия

01.30 

ПЕТЕРБУРГ-5
ПСИХО
США, 1960 год, 

ужасы

01.05 

РОССИЯ
МАТРИЦА
США, 1999 год, 

боевик

20.40 

КУЛЬТУРА
ПРЕКРАСНАЯ 
ЛОЖЬ
Аргентина, 1958 год, 

мюзикл

Деревенская семья Пичуговых: 

пожилой отец и три его сына —  

Арсений, Павел и Сергей попада-

ют на фронт уже в самом конце 

войны, до этого они находились 

под оккупацией. Старшим в от-

ряде, куда попадают Пичуговы, 

назначают ефрейтора Бархатова, 

бывшего надзирателя лагеря по-

литзаключенных. Не в силах оста-

вить былые привычки, Бархатов и 

на войне начинает вести двойную 

игру, провоцируя наивных крестьян 

на очень сомнительные поступки, 

последствия которых оказываются 

для них фатальными.

20.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ НОРШТЕЙН

Юрий Норштейн — режиссер 

мультфильмов «Ежик в тумане», 

«Сказка сказок» и многих других. 

Мультфильм «Сказка сказок» в 

1984 году был назван лучшим 

анимационным фильмом всех 

времен. Около тридцати лет Юрий 

Борисович работает над гоголев-

ской «Шинелью». Юрий Норштейн 

рассказывает о своем понимании 

образа Акакия Акакиевича, о 

киностудии «Союзмультфильм» в 

годы ее расцвета, о своем подходе 

к искусству мультипликации, об 

учениках и перспективах отече-

ственной анимации.

21.30 ПЕРВЫЙ
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРОДИЙ 
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» В ОДЕССЕ

В столице юмора прошел второй 

Международный фестиваль паро-

дий «Большая Разница в Одессе». 

В сравнении с прошлым годом 

фестиваль прошел с еще большим 

размахом. В роли специальных 

гостей перед гостями фестиваля 

выступили отлично знакомые 

российским зрителям участники 

проектов «Прожекторперисхил-

тон» и «Квартет И». Конечно, с 

собственной программой скетчей 

выступила и постоянная труппа 

актеров шоу «Большая разница».

В жюри конкурса пародистов вош-

ли Ксения Собчак, Сергей Без-

руков, Борис Бурда и Михаил 

Боярский. Среди гостей фестиваля 

были Гарик Харламов, Александр 

Олейников, Кристина Асмус, Свет-

лана Лобода, Олег Скрипка и 

многие другие.

Ярких номеров было великое 

множество, ведь в нынешнем году, 

благодаря расширенной географии 

конкурса, в нем принимали участие 

жители не только России, но также 

Украины, Белоруссии, Казахста-

на, Киргизии, Израиля и других 

государств.

23.00 ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «РИОРИТА»

История о четырех участниках аф-

ганского конкурса песни «Звезда 

Афганистана». Во время высту-

пления одной из участниц с нее 

случайно слетел хиджаб, но высту-

пление все равно попало в эфир, 

после чего певица подверглась 

угрозам, потеряла свою квартиру 

и была вынуждена вернуться к 

своим родителям. Жизнь других 

участников соревнования также 

резко изменилась из-за их участия 

в проекте. Ведущий Владимир 

Хотиненко. Участники: Алексей 

Викторович Романов — полковник, 

герой России; Алиса Ганиева —  

писательница; Константин Эггерт 

—  журналист-арабист; Алексей 

Малашенко —  д.и.н., исламовед; 

студенты МГУ, ВГИКа.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЧТО ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ?»

Вы покупаете исключительно 

азербайджанские или абхазские 

помидоры, подмосковные огурцы 

и краснодарские яблоки? А вы уве-

рены, что все эти овощи выращены 

именно там?

Хотим вас разочаровать —  далеко 

не всегда. И обнадежить —  мы 

научим вас, как выбрать качествен-

ный продукт и не попасть на удочку 

недобросовестных продавцов.

Мы провели эксперимент. Специ-

ально для нас пенсионерка Алла 

Сергеевна вырастили две грядки 

огурцов. Одну грядку она обильно 

поливала запрещенными удобре-

ниями, которые нелегально ввозят 

в Россию. На другой грядке огурцы 

росли без химических удобрений. С 

первой грядки она собрала втрое 

больше огурцов. Эксперты расска-

зали нам, как отличить химические 

огурцы.

Как узнать, где вырос огурец или 

помидор? Как хранили салат и 

петрушку? И как выбрать каче-

ственные овощи? Рассказывают 

сотрудники Россельхознадзора, 

растениеводы, фермеры, дирек-

тора агрокомбинатов.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ВЕЛИКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АФРИКИ»

В 1883 году 23-летний викториан-

ский исследователь шотландец 

Джозеф Томсон отправился в 

экспедицию на поиски прохода 

от восточного берега Африки до 

озера Виктория, чтобы проложить 

путь для торговцев Британской 

империи. В этой передаче история 

его невероятных приключений рас-

сказана с помощью инсценировок и 

отрывков их дневниковых записей 

Томпсона, а также комментариев 

фотографа Майка Хакера, который 

прошел по следам Томсона.

22.20 КУЛЬТУРА
Д/Ф «АФГАНСКАЯ ЗВЕЗДА»

Рига, 1975 год. В квартире все-

народно любимого композито-

ра Раймонда Паулса раздается 

телефонный звонок. Неизвестный, 

угрожая расправой, требует сем-

надцать тысяч рублей — огромную 

по тем временам сумму. Поняв, что 

это не шутка, Паулс обращается в 

милицию. Сыщики разрабатывают 

хитроумную операцию. Сам ком-

позитор должен пойти на встречу 

с преступником.

Тогда еще никто не знает, какой 

опасности подвергается Раймонд 

Вольдемарович, ведь вымогатель 

уже «прославился» на всю Латвию 

серией жестоких убийств…

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ДЖЕЙМС КЭГНИ

Герои Кэгни вызывали ужас и 

восхищение одновременно. Они 

казались спокойными, но их спо-

койствие было вроде мины замед-

ленного действия: взрыв мог раз-

даться в любой момент. По итогам 

XX века Американский институт 

киноискусства включил Кэгни в 

десятку величайших актеров Гол-

ливуда. В 1974 году Кэгни была при-

суждена первая в истории премия 

«За выдающийся вклад в развитие 

киноискусства». Фильмы «Враг 

общества», «Охотник за фотогра-

фиями» запомнились зрителям во 

многом благодаря участию в них 

Джеймса Кэгни.

13.20 ПЕРВЫЙ
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»

1980 год. Серафима ходит в школу, 

любит ездить с отцом-конюхом в 

ночное и влюблена в самого по-

пулярного мальчика в классе Витю, 

которому нравится красавица Ира. 

Сама же Сима непривлекательна, в 

школе еe дразнят «жабой», и только 

любимый папа считает свою дочь 

единственной и неповторимой. 

Детство Симы кончается в один 

день, когда отец и мать, возвра-

щаясь из города, попадают в авто-

катастрофу. Девочку отправляют 

в детдом…

Современный взгляд на хресто-

матийную историю из «Евгения 

Онегина».

Молодые люди из состоятельных 

семей, Женя и Володя, дружат с 

детства. Володя влюблен в Ольгу 

и готовится к свадьбе с ней, но она 

не столь романтична и преследует 

исключительно корыстные цели. 

Об этом случайно узнает Женя. 

Он считает своим долгом оградить 

друга от ошибки и немедленно 

рассказывает ему обо всем. Но 

тот отказывается верить. Пытаясь 

предотвратить трагедию, Женя 

срывает свадьбу, из-за чего теряет 

друга, а попутно еще и разбивает 

сердце тайно влюбленной в него 

Тани, сестры Ольги.

21.05 РОССИЯ
Х/Ф «ДУЭЛЬ»

16.25 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» С ЛЕОНИДОМ КАНЕВСКИМ
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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.

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

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

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

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

3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1540

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

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

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

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

3 в/п 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/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 3900

Объекты в других городах:

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

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
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, э-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  500

■ Земельный участок, в/п, 749 кв. м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 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)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на зем. уч-ке 2761 кв.м. с оборуд.), ул.М.Сибиряка, автосервис  (подъемник, автомойка, 

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2A01A60, 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, 41,8 кв.м, две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита(газ баллон), баня, 

земельный участок —  666,37 кв.м.(в собственности), ул. Декабристов   650
■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

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

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 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), перекрытия — ж/б 
     плиты, газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м.  1500
■  Дом из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1-эт- общ.площ. 60кв.м. (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  1850

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

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

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

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

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 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 — 825 кв.м, в 50 м. Промкомбинат, ул. Есенина  4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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, 1 эт., р-н маг. 
«Монета и ко», санузел раздельный) на 
частный дом (в р-не старой части Ревды, 
с газом). Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 19,3 кв. м, г. Перво-
уральск, ул. Строителей, 32, а, 1/5, домо-
фон, жел. дверь, решетки) на 1-комн. кв-
ру (такой же площади, г. Ревда, 1 эт.). Без 
агентств. Тел. 8 (952) 739-52-62

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н шк. №29) на квартиру 
меньшего размера, кроме крайних эт. Тел. 
8 (922) 292-77-36

 ■ 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-кромн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 
2-комн. кв-ру (р-н ДК «СУМЗа», ТЦ «Ро-
машка», ул. Жуковского, кроме первых 
эт.). Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ квартиру (ГТ, 13,6 кв. м, все удобства, 
3 эт., сейф-двери, стеклопак.) на 1-комн. 
кв-ру (ПМ), с доплатой, можно с долгами, 
или продам. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 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-ра (УП, 64 кв. м) на дом 
(недерев., в черте города). Тел. 8 (908) 
907-39-71

 ■ 2-комн. кв-ру (45 кв. м, 5 эт., р-н Хитро-
го рынка) на кв-ру большего размера. Тел. 
8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру, 
с доплатой 530 т.р., или продам. Тел. 8 
(922) 123-18-06

 ■ 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 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

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (УП, 1 эт.) + 
доплата на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 
(922) 136-81-62

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 610-45-12 

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру (р-н шк. 
№3, 28). Тел. 8 (902) 272-68-50, 5-03-88

 ■ две 2-комн. кв-ры (УП) на 1-комн. кв-ру 
и 3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63 кв. м, пласт. 
окна, сейф-двери, счетчики на воду, ото-
пление) на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (953) 
386-92-12

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, пере-
план. начата, собств.) на 2-комн. кв-ру (р-н 
шк. №3, 10 или новостроек). Без агентств. 
Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру, с 
доплатой. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5, р-н шк. №3) 
на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 
217-36-03

 ■ две 3-комн. кв-ра (СТ и ХР), сад в к/с 
«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или гото-

вый под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

 ОБМЕН  ДОМА/УЧАСТКИ

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

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

227-00-96

 ■ сад на Поле чудес, уч. 7 сот. на жилой 

дом с доплатой, можно в г. Дегтярске, Со-

вхозе и др. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 

249-62-40

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комнат (ул. К.Либкнехта, 33, 4 эт., 13 кв. 

м), 450 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ комната (11 кв. м, 3/2, балкон), ц. 380 

т.р. Тел. 2-23-46, 8 (922) 608-87-70

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, ремонт), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

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

33, 2 эт.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ комната (18 кв. м, центр, балкон, 2 эт., 

после ремонта), возможен мат. капитал. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

124-14-56

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

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

 ■ 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 (г. Дегтярск), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ 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 (СТ, 22,9 кв. м, 1 эт., дом по-

сле кап. ремонта). Тел. 8 (922) 209-00-51

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

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

219-01-54

 ■ комната (ул. М.Горького, 7, 2/2) на ком-

нату большего размера с доплатой. Тел. 8 

(922) 796-06-54

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1, а, 28 кв. 

м), 800 т.р. Тел. 8 (343) 219-01-54 

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1, а, 3 эт., 

28 кв. м), ц. 780 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 12 кв. м, 1 

эт., р-н маг. «Макси», без ремонта). Тел. 8 

(922) 292-81-87

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17 кв. м, по-

меняны окна, межкомн. дверь, трубы, 1 эт., 

центр, с/у и коридор требуют ремонта), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (950) 550-42-65

 ■ комна т а в 3 - комн. к в - ре ( ул . 

М.Горького), ц. 380 т.р. Тел. 8 (950) 653-

67-78

 ■ 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, не дороже 400 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2). Тел. 8 (950) 646-
76-19, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 4 эт., кир-
пич. дом, встроенная мебель). Тел. 8 (922) 
127-77-57

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

 ■ срочно! 1/2 доля 1-комн. кв-ры (УП, 
Кирзавод, 35/17,7/9,5), ц. 470 т.р. Тел. 8 
(953) 048-39-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 107-13-34, 8 (922) 
611-44-98

 ■ 1-комн. кв-ра (25/16,8/4, 2 эт., в хор. 

сост., эл. плита, сейф-двери), ц. 770 т.р. 

Тел. 8 (950) 657-40-87

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

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

(950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 34/19/7, 2/5, в идеал. 

сост., док. готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 6/9, ул. Ярославско-

го), ц. 950 т.р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 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 (г. Дегтярск, 1/5, 

30,2/16,8/8, жел. двери), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(953) 008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра (в идеал. сост., окна, бал-

кон пласт., межкомн. двери, сейф-дверь, 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 6-07-53

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

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

тре-бует ремонта), ц. 770 т.р. торг. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра (Промкомбинат, ремонт). 

Тел. 8 (919) 381-68-82

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

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

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 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. Энгельса, 52, 2 эт., 

балкон, 25 кв. м). Тел. 8 (912) 253-86-46

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

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

142-52-22

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

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

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

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

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

(922) 149-19-96

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

(965) 516-88-85

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м, 

в хор. сост.), ц. 1100 т.р., или меняю. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

630-42-02

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

6-15-70 

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

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

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

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

8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1/5, р-н шк. 

№2, под нежилое), цена догов. Тел. 8 (950) 

555-45-64

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

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (47,2 кв. м + 12 кв. м, 

встроен. веранда, ст. угловая, удобное ме-

сто для парковки, ул. Азина, док. готовы). 

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

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

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

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н маг. «Берез-

ка», собств.). Тел. 8 (922) 604-77-96

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., стеклопак.), ц. 

1270 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38,4 кв. м, ул. Азина, 

4/5, пласт. окна, сейф-двери, счетчики, 

балкон застекл.). Тел. 8 (919) 393-01-32

 ■ 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 (БР, МГ, р-н шк. № 10, 

4/5). Тел. 3-94-07

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

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

5-52-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Российская, 

5 эт.). Тел. 8 (912) 662-54-92

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 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 ч/п СТ Чайковского, 27 58,4/31,3/7,6 1/4 — Р Р — 1450

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

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

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

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

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

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.
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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 БР Российская, 40 33/19/7 1/5 П — С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1050

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

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

2 ч/п ХР Цветников, 29 42,2/31/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1080

2 ч/п ХР Цветников, 40 42,2/31/5 4/4 П + С С + Требуется ремонт 1120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ч/п 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

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

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

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

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

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

 ■ 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 (БР, ПМ, 4 эт., ул. 

М.Горького, 41, евроремонт, встроен. ме-

бель), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 274-41-33

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

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

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

ра. Тел. 5-39-33

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

005-45-46

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

623-43-04

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

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, центр горо-

да). Тел. 8 (909) 000-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., 28 кв. м, отдел. 

секция, душ. кабина, счетчики г/х воды, 

ул. С.Космонавтов). Тел. 8 (922) 103-32-98

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

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

(950) 656-53-56

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

Тел. 8 (912) 034-22-99

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

Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 52, 

1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 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 (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 (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, благоустр., 1/5, 48,2 

кв. м, в пос. Атиг, Н-Сегинского р-на) на 

2-комн. кв-ру (благоустр., в г. Ревде). Тел. 

8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 1 эт., 

лоджия), или меняю. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

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

встроен. шкаф-купе, касмет. ремонт в 

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

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

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

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

дел., р-н шк. №1, собств.), ц. 1400 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

123-52-00

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

31). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,3 кв. м, р-н а/стан-

ции, балкон, 1 эт., подвал, телефон), или 

меняю на квартиру (МГ), с доплатой. Тел. 

8 (922) 606-09-30

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, санузел раздельно, 

4 эт.).Тел. 8 (922) 121-96-33

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

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

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

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

Без агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

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

балконы застекл. пластиком, 3 микро-н), 

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

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

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

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

205-87-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., ул. 

К.Либкнехта, 9, сейф-дверь, евроремонт), 

ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

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

Рассмотрю все варианты, без посредни-

ков. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

141-43-16

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2), или меняю на 
2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-92-67, с 
11.00 до 22.00

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), или меняю на 

1-комн. кв-ру (ГТ). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (922) 120-

06-58

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

двери, замен. трубы, счетчики на э/э). Тел. 

8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 2/5). 

Тел. 8 (908) 002-68-11

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Тел. 8 (912) 249-02-37

 ■ 1/2 доля 3-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 

123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, ж/б перекры-

тия, 4 эт., собств.). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 (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 (г. Дегтярск). Тел. 8 (965) 

008-70-36

 ■ 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. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

ников. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70,6 кв. м, ул. К. Либ-

кнехта), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (912) 239-38-36, 

3-43-12, после 17.00 

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

лоджии), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 79,5 кв. м, 1 эт., р-н 

«Еврогимназии»), или меняю на квартиру 

меньшего размера. Тел. 8 (922) 136-61-50

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

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

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

ты). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 634-97-13

 ■ 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 

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

ты). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 634-97-13

 ■ 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 (БР, 1/5, ремонт, стекло-

пак., переплан., балкон), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 1/5, сейф-

двери), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, 3/5, в 

ср. сост.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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

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

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

8 (904) 177-52-91

 ■ 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 (УП, 38,6 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 31, 5/5), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(982) 661-40-20

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 58 кв. м, в кирпич. 

доме, р-н шк. №10, 2 эт., лоджия), ц. 1800 

т.р. Собственник. Тел. 5-29-42, 8 (950) 

635-15-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10, 

3 эт., стеклопак., в хор. сост.). Тел. 8 (912) 

699-00-56

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

ковского, 14, переплан., ремонт, стекло-

пак.). Тел. 8 (922) 217-41-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 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 (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

192-15-96

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Есенина, 5, 80 кв. м, 

2 эт., две лоджии, гараж, в отл. сост.), ц. 

2600 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 

60 кв. м, 2 эт.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

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

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

639-55-17

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., р-н а/вокзала, газ. отоп., 
центр. водопровод, баня, фундамент под 
строительство дома), или меняю. Торг. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ дом (ул. Кр. Разведчиков). Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ дом (шлакозаливной, печное отопле-
ние, баня, надворные постройки, уч. 12,6 
сот., ул. Октябрьская, приватиз.). Тел. 8 
(922) 142-49-06

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ 1/2 часть дом (уч. 7,5 сот., собств., р-н 

шк. №3, возможность выкупа второй по-

ловины). Тел. 8 (912) 297-94-46

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

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

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

(912) 626-12-70

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

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

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (2-эт., кирпич., баня, удобства в 

доме, скважина). Тел. 8 (922) 172-11-05

 ■ 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. отопле-

нием, большой крытый двор, хоз. по-

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

(922) 136-83-54

 ■ 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, насажд., 

теплица). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом (в Совхозе, ул. Механизаторов, 11, 

уч. 12 сот.). Тел. 8 (922) 038-94-04

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 6-05-48

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

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

 ■ дом (г. Дегтярск, 60 кв. м, вода, гараж). 

Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом (г. Дегтярск, рядом пруд, газ, вода 

в доме, хозпостройки, баня, уч. 8 сот), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

комнаты, кухня, баня, вода, слив в доме). 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом (г. Дегтярск, собств.). Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ дом (г. Дегтярск, три комнаты, кух-

ня, газ, вода, слив в доме). Тел. 8 (922) 

107-44-94

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

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

729-96-32 

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

кабина, баня, теплица, двор, стайка), 

ц.1150 т.р.  Тел.  5-45-83

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

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

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

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

отоп., вода в доме, баня, теплица, кессон). 

Тел. 2-76-6

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Барановки, 

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

две теплицы, баня, яма, две стайки). Или 

обмен на квартиру. Тел. 8 (922) 219-25-52 

 ■ 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 (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж блоч-

ный, за уч. река), ц. 450 т.р., можно под ма-

теринский капитал. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ дом (р-н шк. №4, дерев., газ), ц. 980 т.р. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ дом (на Поле чудес, готовность 70%, 

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

скважина, наруж. канализация, газ рядом, 

в собств.). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом (недостр., 142 кв. м, рядом озеро, 

ухожен. сад, уч. 18 сот., баня, скважина, 

бассейн, пиломатериалы). Тел. 8 (912) 

234-52-16

 ■ дом (недостр., в г. Дегтярске, канализ., 

скважина, уч. 20 сот., в собств.). Тел. 8 

(904) 175-63-40

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

вод, уч. 8 сот., баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (ул. Декабристов, 33), ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 

две теплицы, газ в доме, отоп. печное, 

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

Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (ул. Металлистов, газ. отоп.), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ дом (ул. Пугачева, 42, 30 кв. м, уч. 13 

сот.), недорого. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 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 в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ дом на Ельчевке, недалеко от берега, 

кухня отдельно, спальня с печкой, внутри 

стены обшиты досками, пристрой. Тел. 8 

(922) 292-83-13 

 ■ дом на ЖБИ, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

601-15-00

 ■ дом на Ильмовке, уч. 18 сот., скважина, 

земля приватиз. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом недостроен. (пос. Бережок, из бру-

са, 2 эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

за ДК «СУМЗа»), ц. 4,5 млн р. Тел. 8 (922) 

227-02-82

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (благоустр., 200 кв. м, гараж, 

вода, газ, канализ., уч. 7 сот., плодов. на-

сажд. Тел.8 (904) 980-71-10

 ■ 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

 ■ срочно! дом (г. Дегтярск, кирпич., 

центр. водопровод, крытый двор), недо-

рого. Тел. 8 (953) 384-44-02

 ■ 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! коттедж (все коммуник., уч. 13 

сот., собств.). Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ частный жилой дом, ул. Пугачева, уч. 

12,8 сот., баня, скважина, теплица, насажд. 

Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. уч. под застрой. Тел. 5-66-88, 8 
(953) 385-95-68

 ■ зем. уч. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. уч., 20 сот., в р/не Металлистов, ц. 
850 т. р. Тел. 8 (965) 521-01-54

 ■ зем. уч., 9 сот. под ИЖС, р-н а/вокзала, 
старый дерев. дом, двор, баня, газ. отоп., 
центр. водопровод, телефон, или меняю. 
Торг. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (963) 447-
01-16

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., хорошая 
яма. Тел. 3-43-70

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

 ■ сад. уч. в к/с «Надежда», 2-эт. дом, баня, 
две теплицы, хоз. блок, все насаждения, 
р-н Биатлона. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ участок в к/с «Труженик». Тел. 8 (922) 
162-95-25

 ■ 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 зем. уч., расположенных рядом, в 

2 км от г.Ревды., 12 соток каждый. Тел. 8 

(909) 701-31-43

 ■ зем. уч. (12 сот., ровный, за уч. лес, эл-

во, в сторону Козырихи), ц. 250 т.р. Тел. 8 

(963) 445-50-50

 ■ зем. уч. (15 сот., все коммуникации), ц. 

450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

206-66-44

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 15 сот., за уч. лес), 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 1500 кв. м). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, у оз. Ижбулат, 

12 сот., собств.), недорого. Тел. 8 (982) 

632-53-92

 ■ зем. уч. (пос. Чусовая, 15,5 сот., напро-

тив река Чусовая, красивое место, за уч. 

лес), дешево. Тел. 8 (953) 008-56-74

 ■ 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. на Гусевке, 10 сот. Тел. 3-42-86

 ■ зем. уч. Тел. 5-27-18

 ■ зем. уч., 18 сот., дом, собств., газ, эл-

во, вода, ул. Камаганцева. Тел. 8 (953) 

057-98-55

 ■ зем. уч., 22 сот. под строительство с 

нежилым домом и кап. гаражом, ул. Ме-

таллистов, ц. 830 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

 ■ зем. уч., р-н Петровские дачи. Тел. 8 

(922) 507-95-32

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 15 сот., все комму-

никации). Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в Совхозе, 10 сот., 

фундамент 7х8, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 102-03-34

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Мар-

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

Тел. 8 (904) 540-28-94

 ■ сад в к/с «Заря-4», теплый дом, две 

теплицы, ухожен. Тел. 5-45-10, 8 (912) 

207-25-54

 ■ 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 «Мечта-1», домик, теплица, 

парник, все насажд. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», уч. 8,5 сот. Тел. 8 

(908) 908-19-05

 ■ сад в к/с «РММЗ-6» (дом с мансардой, 

отоп., баня, нов. теплица, уч. 6,2 сот.), ц. 

450 т.р. Тел. 5-39-56

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

(908) 907-39-70

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-06-66

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

цы, свет, лет. водопровод, насажд. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., со всеми 

постройками. Тел. 8 (950) 196-92-19, 8 

(922) 600-92-46

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

(902) 585-15-87

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

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

8 (912) 636-49-52

 ■ 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 на Кабалино, за Полем чудес, 6 сот. 

в собств. Тел. 8 (912) 650-62-49

 ■ сад. уч. в к/с «Заря-4», 6 сот. Тел. 

3-20-66

 ■ сад. уч. в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (902) 

272-68-50, 5-03-88

 ■ 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 «Рассвет», Поле чудес, 7,46 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ 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., 12 сот., р-н Козырихи, без по-

строек. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ срочно! зем. уч. (г. Дегтярск, пос. Бе-

режок, 20 сот., не далеко от Ревды), недо-

рого. Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ срочно! зем. уч. в Совхозе. Тел. 8 (912) 

622-12-22

 ■ срочно! зем. уч. за Дворцом спорта, 

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

 ■ уч. (пос. Крылатовский, 15 сот. в 

собств). Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ уч. 10 сот. под строительство, собств. 

Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ уч. 16,5 сот., ул. Пугачева, под ИЖС, 

баня, теплица, насажд., ветхий дом. Тел. 

8 (922) 205-72-15

 ■ уч. в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

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

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

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

пич. дом, баня. Тел. 8 (912) 218-87-56

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

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

 ■ уч. в к/с «СУМЗ-4», дерев. дом, теплица, 

все насажд., недорого. Тел. 5-14-09

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

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

040-68-79

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

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

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

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

 ■ участок в Краснояре, 13 сот. (в соб-

ственности), ул. Рабочая, 60. Тел. 8 (904) 

545-87-37

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-
тории, 19,3 кв. м. Тел. 8 (922) 222-18-64

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», требует 
ремонта, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 611-80-10

 ■ 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  в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, ворота 

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

 ■ 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 «Восточный», ул. Чехо-

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

Тел. 3-01-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», овощная и 

смотровая ямы, кессон, верстак, полки. 

Тел. 3-15-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ср. ряд, 

овощная яма, кессон, оштукатурен.,  док. 

готовы., ц. 100 т. р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3, 18,5 кв. м, в 

собств., овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 228-17-80, Елена

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток.

3700

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

4900

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

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

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

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

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

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

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

2 К.Либкнехта, 58 БР К 2/5 Б 41,9/28/6 1430

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 1700

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

смотровая яма. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, сигнализация, собств. Тел. 

8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 607-01-11

 ■ гараж в ГСК «Ильечевский», 18,3 кв. м, 

недорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург», или сдам в 

аренду. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ гараж в ГСК «Металлург» с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 623-04-21

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

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис», ул. 

Энгельса, 53, а, собств., вневед. охрана, 

овощ. яма, крыша с утеплителем, покра-

шен, дерев. пол, очень чистый, мини-ав-

томойка в подарок. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 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 «Строитель» на Кирзаво-

де, 5х6,5, высокие ворота, смотровая и 

овощная ямы, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

615-65-75

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 6х4, смотро-

вая яма. Тел. 8 (904) 165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

204-37-54

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

95, 5-14-60

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

Тел. 5-24-75

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

ра», 20 кв. м, овощная яма, эл-во, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (908) 904-84-17, Владимир

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

8 (950) 654-69-32

 ■ 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 рыбацкий, 7х2,5х2, Ельчевка, 

Волчихинское водохранилище. Тел. 8 

(922) 613-06-60

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

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

246-02-51

 ■ гараж, жел., с местом. Тел. 3-44-30, 8 

(922) 610-09-46

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

 ■ срочно! гараж  в ГСК «Железнодорож-

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

Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ срочно! гараж в ЖСК «Северный», смо-

тровая и овощная ямы, первая очередь, 

недорого. Тел. 8 (912) 600-06-70

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ действующий магазин, 51 кв. м, в г. Дег-
тярске, собственник. Тел. 8 (912) 682-24-85

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

 ■ недостроенное здание, 76 кв. м, под 
цех, склад, гараж, с адресом. Тел. 8 (952) 
744-23-01

 ■ стайка в стаечном кооперативе. Тел. 8 

(922) 138-95-19

 ■ 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 час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ 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. кв-ра (32,6 кв. м, р-н шк. №10). 
Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ 1-комн. кв-ра на 8 месяцев, 5 эт., ХР, с 
мебелью. Тел. 8 (904) 542-11-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв. м, ул. М.Горького 
– Мичурина, для семьи на длит. срок, 
ц. 5500 р. + комм. услуги. Тел. 8 (909) 
005-26-25

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (922) 
206-41-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (908) 
905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 2-29-19, после 19.00

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ТЦ «Квартал»).
Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 679-94-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 
164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, после ремонта, 5 
эт., в кирпич. доме маг. «Монета и Ко». Тел. 
8 (963) 039-82-31

 ■ 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 (р-н шк. №1). 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, ме-
бель, центр города, недорого. Тел. 3-39-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 
446-93-26

 ■ комната в общежитии, ц. 3000 р., на 
три месяца. Тел. 8 (963) 047-76-87, 8 (963) 
047-62-04

 ■ комната в центре, ц. 4000 р. Предопла-
та. Тел. 8 (963) 446-83-12

 ■ комната, 8,5 кв. м, для одного челове-
ка, недорого, с предоплатой. Тел. 8 (912) 
636-84-09

 ■ комната. Тел. 8 (904) 385-15-97, Наташа

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в субаренду бакалейный и гастроно-
мический отделы. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт., ев-
роремонт. Тел. 8 (922) 138-60-93

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

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
груз. и легк. авто, есть смотровая яма. Тел. 
3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ теплый склад, 100 кв. м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ холл. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 
т, охрана, Уг. гора. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ гараж в ГСК «Восточный», р-н шк. №1, 

на длит. срок. Тел. 3-07-95

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

Тел. 8 (912) 636-33-63

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

смотровая яма, южная сторона. Тел. 8 

(902) 444-33-15

 ■ гараж в ГСК «Южный» на длит. срок. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ отдельно стоящее здание в городе, 460 

кв. м под склад или производство. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из 4-х человек. 
Тел. 8 (919) 374-26-89

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

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

 ■ 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,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью или без, на 

длит. срок. Своевременную оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 188-01-06

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, с 

мебелью, на длит. срок. Своевременную 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

635-97-50 

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

длит. срок, на Кирзаводе, недорого. Тел. 

8 (908) 905-67-95

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век, на длит. срок, р-н шк. №28, а/станции. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 610-66-34

 ■ 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 или комната для семьи из 

2 человек, без мебели, на длит. срок. Тел. 

8 (953) 050-66-24

 ■ 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, благоустр., г. Ревда, г. 

Первоуральск, с мебелью, на длит. срок, 

р-н а/вокзала, пос. Талицы. Тел. 8 (950) 

631-66-89

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

210-50-00

 ■ 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. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 298-92-22

 ■ 2-комн. кв-ра  (близлежащие р-н шк. 

№25). Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чел. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век. Тел. 8 (922) 177-37-04

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

148-77-15 

 ■ гараж. Тел. 8 (963) 444-43-53

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

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

недорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

помещения 
под офисы, магазины

Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел. 8-922-202-61-72

продаю или сдаю в аренду 

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

8 (922) 134-35-22

 
 

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

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

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

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт
От  30 000
руб./кв.м

Тел. 8 (922) 121-77-10

объявляет набор 
на должности:

Преподавателя эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)

Воспитателя в детскую комнату
Администратора (молодые, активные)

Фитнес-инструкторов 
по направлениям (аэробика, степ, силовые 
и танцевальные классы, йога, пилатес)

Для инструкторов с небольшим 
опытом работы проводятся мастер-классы

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

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

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

к/3 СТ в/п Чехова,14 19,1 1/3 хорошее ссстояние 550

1 ГТ ч/п Энгельса, 51 14,5/9 1/5 санузел,гор., хол. вода 470

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

2 ХР ч/п М.Горького, 31 42/31/6 4/5 состояние среднее 1150

2 УП ч/п Чехова, 49 50/30/9 1/5 состояние среднее 1350

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

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

3 СТ в/п К.Либкнехта, 76 76,5/50/9 2/2 евроремонт 2100

зем-

ля
ч/п Металлистов земля под ИЖС,коммуникации рядом 830

Сдается в аренду 

ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

10 М2

Тел. 8 (912) 620-78-18
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СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

ИП Братанов В.П. требуются:

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 134-34-90

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

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СЕКРЕТАРЬ
зарплата 12000 руб

Европейской промышленной трастовой компании требуется

Тел. 8 (967) 187-12-85

Кафе-столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кассир
- Повар III разряда
-  Помощник 

руководителя

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

• Начальник газовой котельной

• Оператор газовой котельной

•  Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования

•  Уборщик служебных помещений

•  Секретарь с ведением кадрового 

делопроизводства

Подробная информация 
при собеседовании 

по тел. 2-76-58

В связи с расширением производства 

компании ООО «FPS» срочно требуются

с правом проведения малярных 

и пескоструйных работ (с опытом работы). 

Работа вахтовым методом по России, 

оплата высокая.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ В транспортную компанию ООО «Навел» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е» 
без в/п, КамАЗ, межгород

ЛОГИСТ (ДЕВУШКА)
Требования: знание ПК, грамотная речь, 

умение общаться по телефону.
Анкету направлять: revda10@yandex.ru

Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (950) 192-

19-01

 ■ дом, на длит. срок., недорого. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ квартира для молодой семьи, без де-

тей, с мебелью, на длит. срок, недорого. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 123-95-74

 ■ квартира на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ 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 

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, желатель-

но р-н шк. №2, 29, можно в общежитии. 

Гарантия оплаты и порядка. Тел. 8 (965) 

533-00-84

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, с мебелью. 

Тел. 8 (982) 532-32-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не мед. кол-

леджа. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (961) 573-18-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для двух человек, 

на длит. срок. Своевременную оплату и по-

рядок гарантирую . Тел. 8 (952) 142-15-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (908) 918-91-91

 ■ срочно! дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 

174-66-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра (СТ, не менее 80 кв. м). 
Тел. 8 (922) 611-80-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР или БР). Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2 комн. кв-ра (ХР, БР, СТ). Рассмо-

трю все предложенные варианты. Тел. 8 

(922)135-36-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1 эт., Кирзавод). Тел. 8 

(950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Ревде. Тел. 5-44-73

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

покоить. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(343) 201-00-28

 ■ 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-комн. кв-ра (БР, без ремонта, кроме 

1 эт.), за 900 т.р. Тел. 8 (922) 149-03-25

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10,28). Тел. 8 

(902) 253-78-79

 ■ 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 на Кирзаводе, цена до 
800 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(908) 905-67-95

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 
8 (908) 907-86-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 
(922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк №28, 3). Тел. 8 
(950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). 
Тел. 5-41-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
36). Тел. 8 (922) 149-87-16

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или СТ, кроме кр. 
эт.). Тел. 3-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) или 3-комн. кв-ра 
(БР, р-н маг. «Меркурий»), за нал. расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (953) 604-01-02

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ПМ, р-н шк. 
№28, 10). Тел. 8 (908) 922-14-03, 8 (902) 
873-97-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР, р-н шк. №28, 
маг. «Уют», «Стрела», поликлиника на ул. 
О.Кошевого). 8 (912) 264-41-31

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 365-58-80

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2). Тел. 
2-26-35

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт., р-н шк. № 
3-28, ул. Мира). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ дом с печ. отоп., не дороже 500 т.р. Тел. 
8 (950) 553-31-91

 ■ дом, жилой для пост. проживания. Тел. 
8 (953) 825-68-17

 ■ 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 (912) 

641-61-69

 ■ квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ■ квартира (ГТ, 30 кв. м). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 119-41-23

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

рого. Тел. 3-53-94

 ■ комната на средства материнского 

капитала, не в общежитии. Тел. 8 (922) 

600-82-23

 ■ комната. Тел. 8 (963) 039-82-55, 8 (909) 

703-91-76, 2-06-53, вечером

 ■ 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! 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юби-

лейный», для себя, нал. расчет. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (УП или СТ, кр. 

1 эт.). Тел. 8 (982) 624-96-40

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

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра, 

можно неприватиз., с долгами. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ участок (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 664-

70-27

 ■ участок, преимущественно, в к/с «На-

дежда», в любом сост., с хор. домиком. 

Тел. 8 (902) 443-02-19, после 17.00

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (952) 
136-36-89 

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 638-88-74

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий, ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 374-26-89

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (912) 
123-66-55, 8 (950) 558-81-66

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в. Тел. 8 (922) 108-70-53

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в. Тел. 8 (953) 007-90-20

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (953) 820-
31-80

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., 113 т. км, 
цена догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ Лада-Приора, авг. 08, цв. т/серый, му-
зыка, сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в, цв. бежевый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-21043, 93 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56, 8 (953) 052-97-54

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2107, ц. 10 т.р., комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 144-81-94, 

8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-21074, 97 г.в., Тел. 8 (902) 509-18-37

 ■ ВАЗ-21083 + ВАЗ-21099 на ходу, ц. 20 

т.р./каждая. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2109, кон. 03 г.в., цв. синий, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21091, 90 г.в., реэкспортная с Гер-

мании с 1997 года, кап. ремонт двигателя, 

стоек, порогов, музыка, тонировка, ц. 45 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 134-15-33 

 ■ 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, 00 г.в. или меняю на грузо-

вую ГАЗель. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, цв. чер-

ный, в хор. сост., ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 984-03-08

 ■ 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, 04 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост. Торг. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-66-33

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-66-33

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. бежевый, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, нов. 

резина, под сиденьем светодиодная под-

светка, в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., инжектор, цв. зеле-

ный, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 653-83-10

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «кварц», 87 т. км, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 637-90-64

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «серебро», ц. 173 

т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., тонировка, стекло-

под., сигнализ. с а/запуском, обогрев дви-

гателя, противотум., МР3, нов. лет. резина, 

механ. блокировка руля, ц. 230 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., эл. стеклоподъемни-

ки, сигнализ. а/запуском, тонировка, нов. 

резина, подогрев двигателя, ц. 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (922) 

115-27-87

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеена, два ком-

плекта зим. резины, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 264-23-80

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализ., проклеена, 

магнитола + комплект зим. резины, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (902) 256-81-83

 ■ 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

 ■ ВАЗ-Калина, 07 г.в., 47 т. км, литье, 

сигнализ., музыка, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ■ ИЖ-Ода-2126, цв. синий, мотор-2106, в 

хор. сост., ц. 44 т.р. Тел. 8 (952) 136-36-82

 ■ Лада-Калина, ноябрь 08 г.в., ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (903) 083-88-76

 ■ Лада-Приора, 08 г.в., цв. черный, сигна-

лиз., музыка, литье, подогрев сидений + 

компл. зим. резины, 45 т. км, один хозяин. 

Тел. 8 (982) 634-84-21

 ■ 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

 ■ Ока. Тел. 8 (912) 256-05-41

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi80, 89 г.в. или меняю на ГАЗель. Тел. 
8 (902) 272-47-40

 ■ 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 Caldina, 97 г.в., комплектация 
«Лимитед», 230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
149-08-27

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,4-v, цв. белый, в 

идеал. сост. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в отл. сост., цв. 

синий, куплена в а/салоне в ноябре 2008 

года, в авариях не участвовала. Тел. 8 

(902) 272-64-98

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., в отл. сост., 16 т. 

км. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серый-ме-

таллик, 32 т. км,  в хор. сост. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 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

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, музыка с ТВ, нов. динамики, 

сигнализ., а/запуск, з/л резина, ц. 95 т.р. 

без торга.  Или меняю на ВАЗ-21111. Тел.8 

(952) 136-36-82

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ Kia Picanto, 1,0-V, сборка Корея, 46 т. км, 

из а/салона, 4-6 л/100 км, зим. резина на 

дисках, магнитола, заводится зимой в лю-

бой мороз. Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33 

 ■ Mitsubishi Lanser, 00 г.в., цв. белый, ц. 

210 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цв. серебро, АКПП, 

кондиционер, в идеал. сост. Тел. 8 (908) 

913-57-37

 ■ Nissan Note, 08 г.в., МКПП, 9 т. км, в 

идеал. сост., лев. руль, цв. светло-корич-

невый + зим. резина на лит. дисках. Тел. 8 

(950) 540-34-26

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Toyota Сorsa, 98 г.в., цв. светло-серый, 

АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-67
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ООО «Домострой» требуются на работу:

Ул. Ярославского, 9/15. Тел. 300-30

•  Продавцы-консультанты 
строительных 
материалов

•  Менеджеры сбыта 
строительных 
материалов

•  Менеджер по продажам 
окон и дверей

• Секретарь

Мебельному производству 

АТТА «Мебель» требуются:

З/п от 18 тыс. рублей

Тел.: 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

•  РАСПИЛОВЩИК 
на форматно-
раскроечный станок

•  СВЕРЛОВЩИК 
на сверлильно-
присадочный станок

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на бойню по ул. Радищева, 2 требуются:

•     
  

 
•    (  )

•  

СВАРЩИКИ
ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

МОЙЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

на неполный рабочий день

Тел. 5-33-33

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПО ПРОДАЖЕ ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

Магазину «Надэль» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (922) 174-68-79

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

СЕКРЕТАРЬ
коммерческого отдела, образование законч. высшее (среднее спец.), 

владение ПК, делопроизводство, грамотная речь

ООО ФС «Союз» требуется

Тел. 33-100, 8 (922) 210-91-22

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый павильон на К.Либкнехна, 47

ИП Блинову требуются 

Тел. 8 (922) 130-00-02

ШВЕЙ
зарплата достойная, обучение, оформление, соцпакет

ИП Ласточкина приглашает на работу

Обр.: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ЗЕМЛЕКОПЫ
ИП Нестерова Е.В. «Ритуальные услуги» требуются

Тел. 8 (922) 127-95-51, 39-7-93•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД
• ВОДИТЕЛИ
•  СЛЕСАРИ 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

  Заточник ленточных пил 
(оклад) 

  Рамщики на ленточную 
пилораму

 Помощники рамщиков

 Подсобные рабочие

 Станочники

ООО «Димакс» на деревообрабатывающем 
предприятии открыты вакансии:

Обращаться по тел.: 8 (950) 659-99-60, 
8 (952) 725-55-85 (с 10.00 до 17.00)

Российской компании ООО «КДВ Групп» 
производителю кондитерской 

и снэковой продукции требуется

Резюме можно отправить по эл.адресу: 
e.utyumova@kdvm.ru

или позвонить по телефону
8 (912) 29-86-475

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ревда, Дегтярск, 

заработная плата 30 000 рублей.

 ■ 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

 ■ Mercedes-Benz, 87 г.в., дизель, после 
кап. ремонта, 1,2 т, грузовой, 3-местный, 
ц. 120 т.р. ГАЗ-3307, 93 г.в., борт, 3,5 т, в 
хор. сост., после кап. ремонта, ц. 65 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

 ■ бетоновоз-КамАЗ, 4,2 куб. м, недорого. 
Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ 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

 ■ Kia Bongo-3, пр-во Юж. Корея, груз. 

фургон, цв. белый, сигнализ., центр. за-

мок, подогрев сидений, эл. подъемники, 

бок. загрузка, термобудка, дизель, 2,9-V. 

Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ будка от «хлебовозки», недорого. Тел. 

8 (922) 223-63-02

 ■ ВАЗ-2114, в аренду. Тел. 8 (909) 011-

57-46

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., в хор. сост., ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-00-84

 ■ Газель, 05 г.в., цена догов. Обмен вари-

анты. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

мо-будка.  Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-будка, холодильник,98 г.в., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-5301, фургон, 01 г.в., ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

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

бензин/газ, 110 т. км, в хор. сост., ц. 75 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, состояние 

после ДТП незначительное, ц. 12 т.р., 

можно на запчасти. Тел. 8 (912) 299-77-16, 

8 (952) 137-11-21

 ■ Хино – «сороконожка», 91 г.в., г/п 15 т, 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 262-07-07

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний на «Лансер», ц. 5500 
р. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ диски Дэу Матиз, новые, 5Jх13, 4 шт., 
ц. 4000 р. Тел. 8 (34397) 6-32-63, 8 (912) 
032-96-33

 ■ шины «Barum», 3 шт., 195/50/R15, не-
дорого. Тел. 8 (922) 149-08-27

 ■ 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

 ■ два колеса сельхоз. техники, 5,5х16. 

Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые, R15 на Форд Эскорт. Тел. 

8 (904) 540-85-88

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: карбюратор, 

мех. стеклоподъемник лев., перед., бен-

зонасос, зажигание, три поршня в паре с 

шатунами, барабаны тормозные, глуши-

тель б/у. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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 для ЗиЛа. Тел. 8 (982) 648-

70-50

 ■ запчасти для Оки: двери, стекла, фары, 

радиатор, генерат. сцепления, коробка пе-

редач, рулев. рейка. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти для Тойоты Карины, нов., 1997 

года: свечи платиновые, помпа в сборе, 

механизм стеклоочистителя, поводки. Тел. 

8 (903) 078-46-63

 ■ запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2107, кардан, фара 

прав. (2105), пружина зад. и перед., при-

емная труба, главный тормозной цилиндр 

с вакуумником, а/стекла (2102/06/07), 

коврики, панель (2106), помпа, головки 

(кап. ремонт), насос масляный, дворники 

с моторчиками, бак (2105), зад. фонари 

(2105/06), тяга рулев., нов. зеркало зад. 

вида большое, бачок омывателя, расши-

рительный. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: текла задние, 

боковые, зад. балка, рулевая рейка, двери, 

панель приборов, потолок. Тел. 3-92-65

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ карбюратор для ВАЗ, нов. Тел. 8 (961) 

764-20-60

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

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

 ■ комплект зим. резины, 165/70/R13, ши-

пы.  Тел. 8 (922) 123-32-42

 ■ реагент состав для восстановления 

подшипников, трансмиссии, редуктора, 

двигателя внутр. сгорания. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резина R13, два комплекта на дисках, 

зим., шипованная. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина зим. «Норд Мастер» на дисках, 

R14, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 268-52-67

 ■ резина зим. на дисках на Волгу, 

«Matador-OMCK MP57 Sibir», 205/70/R14, 

ц. 2500 р./4 шт. Тел. 8 (953) 384-44-13

 ■ резина зим., «Клебер», 175х70R13, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (903) 078-46-63

 ■ резина, зим., «Кардиан», б/у. Тел. 8 

(922) 140-45-90

 ■ сабвуфер Sony XS-300X 150 Вт, ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ срочно! тент к ГАЗели, длина 2 м. Тел. 

8 (922) 210-18-22

 ■ стартер и генератор на а/м Москвич или 

Жигули. Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ стартер на ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ шины на дисках для Тойоты Королла, 

4 шт., ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ шины, зим., шипы, с дисками, R13, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 265-12-78

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ ИЖ-Планета-4, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

045-84-38

 ■ мопед «Верховина», в хор. сост., ц. 5000 

р.  Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 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, в хор. сост., не гнилой, ц. в преде-

лах 40-50 т.р. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (905) 806-81-90, 8 (967) 635-75-32

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», в раб. сост., ц. 
4500 р. Тел. 8 (912) 685-46-20

 ■ компьютер П-4, монитор, кл., мышь. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Seleron», монитор «LG-
flatron L1730S», цена догов. Тел. 8 (919) 
382-87-46

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-
мы, музыка, ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 084-
98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4» + антивирус 
на 1 год установлен, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 
679-83-41

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер Пентиум-4 СPV3.06GHZ3.07, 
кГц, 1Гб, ОЗУ, монитор «Бенк», 19 дм., 
мышь, в хор. сост., ц. 9 т.р. Тел. 8 (902) 
256-85-81

 ■ мышь, оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 
G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-
золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 
отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ монитор «LG-flatron», 17,5 дм., б/у, ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 674-36-57 

 ■ монитор «ViewSonic», в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15 дм., пр-во Тайвань, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 1700, память 512 

Мб, HDD 60 Гб, ДВД привод + ТВ Тюнер, в 

ср. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 (903) 084-98-03

 ■ системный блок Celeron-1700/512mb/

HDD-20Гб/Видео-64 Мб, ц. 800р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Philips Х-128», нов., до-

кументы, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ сот. телефон, «Nokia», пр-во Китай, 

жел. корпус, сенсорный + кнопки, больш. 

экран, два компл. зар. устройств, ловит 

ТВ-программы, ц. 2500 р. Тел. 5-14-46, 8 

(952) 727-12-78

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок, 4-ниточный, разные строч-

ки, б/у, в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79 

 ■ швейная машина «Подольск», руч-

ная, швейная машина «Чайка», электр. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Тула», дешево. Тел. 

8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ швейная машина «Чайка», элект. Тел. 8 

(950) 649-30-72

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 222-32-10

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Аристон», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ стиральная машина «Бош», в хор. сост., 

60х40. Тел. 8 (908) 903-91-92

 ■ стиральная машина «Сибирь». Тел. 8 

(963) 031-35-88

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 5-04-06 

 ■ стиральная машина «Малютка», 2 шт. 

Тел. 5-23-44

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Indesit SB167», б/у 1 год. 

Тел. 8 (912) 218-11-79

 ■ холодильник «Стинол», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ холодильник, недорого, б/у. Тел. 5-48-

44

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Тел. 3-48-25

 ■ холодильник «Норд». Тел. 8 (963) 

031-35-88

 ■ холодильник «Донбасс». Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ холодильник «Самсунг», б/у. Тел.

5-25-85

 ■ холодильник «ЗИЛ», для сада, ц. 1000 

р. Тел. 3-29-89, 8 (922) 136-00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Ролсен», б/у, цена догов. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ моноблок: ТВ + DVD, CD «Rolsen», диаг. 

68 см, в идеал. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ ТВ «Erisson», ж/к, 08 г.в., ц. 18 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ТВ «LG», б/у, диаг. 54 см, пульт, пло-

ский экран, отл. изобр., ц. 3000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ 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 «Тошиба». Тел. 8 (922) 115-42-92, 

5-39-04

 ■ ТВ, «Сокол», цвет., диаг. 51 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 644-58-13

 ■ ТВ, диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 500-85-97

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон «Окай», в хор. сост., 

с пультом управления, кассеты. Тел. 

3-14-97

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS-2, джостик, карт. памяти, четыре 

диска, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 036-

29-00

 ■ духовка эл., «Akel». Тел. 8 (922) 123-

68-90 

 ■ комбайн кух. «Юг-Дон», в наборе мя-

сорубка, тестомешалка, миксер, набор 

овощерезок. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   16 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 18БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

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»

 ■ магнитофон «LG», ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 382-87-46

 ■ 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

 ■ плита эл. 4-конфор., б/у 2 г., пр-во 

Пенза, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85, 

5-24-71

 ■ универсальная кух. машина «Белка». 

Тел. 8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ утюг «Эленберг», ц. 150 р., эл. бритва 

«Харьков», ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фен + плойка + насадки «ЭОЛ-2», в 

пласт. коробке, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 924-73-85

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ щипцы для завивки, эл., в отл. сост., ц. 

300 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ 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

 ■ м/мебель: диван + два кресла, цена до-
гов. Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ диван «еврокнижка», ц. 8000 р., нов., 

б/у. Тел. 8 (953) 385-16-59, Юра

 ■ диван в сад. Тел. 5-47-40

 ■ диван угловой, с ящиком для белья, 

хор. качество, наполнитель: пружина 

«змейка», ППУ, синтепон, механизм транс-

формации: канапе на мет. каркасе + крес-

ло, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 682-45-77

 ■ диван-трансформер. Тел. 8 (912) 618-

14-77

 ■ кресло-кровать, цв «кофе», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 118-26-04

 ■ кровать 2-спальная, трюмо, комод, б/у. 

Тел. 3-33-92

 ■ м/мебель. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ срочно! кресло-кровать, объемное, цв. 

«кофе с молоком», ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

055-43-16

 ■ тахта, нов., б/у 1 неделя, цв. желтый, 

120х2000,  ц. 9000 р. Торг. 8 (922) 120-10-

51, 8 (912) 249-62-40

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур угловой, 1,25х1,15, цв. голу-

бой с бежевым, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

104-40-53, Наташа

 ■ гарнитур, пенал + холодильник, ц. 10 

т.р., нов., б/у. Тел. 8 (953) 385-16-59, Юра

 ■ стулья, 4 шт., цв. зеленый. Тел. 8 (912) 

618-14-77

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка. Тел. 3-03-22

 ■ прихожая, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

 ■ спальный гарнитур, цв. «слива». Тел. 8 

(922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ 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. 15 т.р., прихожая, ц. 3000 р., 

шкаф-купе, 2-створчат., ц. 7000 р., нов., 

б/у. Тел. 8 (953) 385-16-59, Юра

 ■ стенка, ширина 2,7, цв. «ольха», ц. 8000 

р. Тел. 8 (922) 296-50-61

 ■ шифоньер, 2-створч., зеркало. Тел. 

2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ шкаф для одежды, 3-створчатый, зер-

кало, карниз, клен, в отл. сост., ц. 10 т.р. 

Торг. Тел. 8 (961) 769-32-11

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер на пол, 2,8х3,8, нов., имортн. Тел. 
2-04-66, 8 (922) 618-64-41

 ■ офисная мебель: два стола, тумбочка, 4 
комплекта. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ ванна, стальная, 170 см, б/у, в хор. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) -148-51-05, после 17. 

 ■ стол комп., б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-92-75

 ■ 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 шерстяной, б/у, 2х3, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., ц. 1300 р. Тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ люстра, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 5-03-98

 ■ мебель, плетеная из лозы: стол и 4 

кресла, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 042-54-99

 ■ стол комп., угловой, нов., цв. «вишня-

бук», дешево. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 618-

14-77

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 683-

62-05

 ■ стол на два человека, под ПК, полки, 

подсветка, 2925х600х810 мм, ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ стол письменный, б/у, ц. 200 р.; книж-

ный шкаф, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

610-95-96

 ■ столик под ТВ, стекло. Тел. 5-25-85

 ■ шкаф 2-створч., полиров. Тел. 2-19-52, 

8 (922) 229-57-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», от 0 до 3 лет, высо-

кая, цв. «серо-голубой металлик», съем-

ный короб, больш. надув. колеса, насос, 

москит. сетка на молнии, переноска с 

защитой от ветра, плав. амортизаторы, 

светоотражатели, корзина металл., сумка-

дождевик + подарки, в идеал. сост. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», перекид. ручка, 

люлька-переноска, москит. сетка, дожде-

вик, сумка, съемный бампер, в отл. сост. 

Тел. 5-69-52

 ■ коляска «Happy Baby», нов., цв. серо-

салатовый, перекид. ручка, дождевик, 

москит. сетка, три полож. спинки, ц. 3800 

р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ коляска «Inglesina baby», з/л, ц. 5000 р. 

+ подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска «Inglezina Classic», б/у, цв. бе-

жевый, в идеал. сост., ц. 10000 р. Тел. 8 

(922) 600-50-05

 ■ 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 «Riko Balerina», з/л, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 440-80-26, 8 (950) 558-54-68

 ■ коляска «Tfk Twist», 2 в 1, пр-во Герма-

ния, цв. красный с черным, больш. про-

гулочный блок, три надув. колеса, две 

москит. сетки, дождевик, в отл. сост., ц. 

10 т.р. Идеальна для высоких родителей 

и крупного ребенка. Тел. 8 (902) 263-20-00 

 ■ коляска 3-колес., цв. сине-голубой, 

съемный короб, конверт, дождевик, в 

отл. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 444-37-

25, 2-77-55

 ■ коляска цв. серо-салатовый, есть все, 

в хор. сост., колеса резин., не надув., б/у 1 

год, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ 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, в хор. сост. Тел. 8 (922) 607-

36-63

 ■ коляска, з/л, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ коляска, з/л, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

607-36-63

 ■ коляска, з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, сумка, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 103-29-48

 ■ 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

 ■ коляска-трансформер «Verdi-Trafic», 

пр-во Польша, больш. надув. колеса, 

5-точечные ремни безоп., цв. красный с 

цветочками, теплый короб, в отл. сост., ц. 

5500 р. Торг. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 6 мес., 

в отл. сост., цв. зеленый, перекид. и ре-

гулир. по росту ручка, переноска, москит. 

сетка, дождевик, сумка для мамы. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ коляска-трансформер, цв. голубой, б/у 

2 мес. Тел. 8 (904) 163-46-54

/// ОДЕЖДА 

 ■ брюки на дев., 12-14 лет, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ дубленка, на мал. 2-4 лет, цв. черный, 

кожаная, б/у сезон, пр-во Турция. 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 до 1 г., курточка + штаны-

комбинезон, на дев. 2-3 года, недорого. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 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,  зим.  на  

дев.,  рост  80 см, цв. сиреневый с розо-

вым, ц. 1200 р., валенки в подарок. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ комбинезон-трансформер, «Danilo», 

с рождения до года, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ комбинезон-трансформер, «Батик», 

с пристег. теплыми бахилами, с 2-3 мес. 

до 1,5-2 лет, на нат. овчине, цв. голубой, 

красивый, удобный, в отл. сост. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на 

дев., от 0 до 2 лет, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ комбинезон-трансформер, рост 86 см, 

теплый, на овчине, б/у 2 мес., ц. 1600 р. По-

дойдет как мальчику, так и девочке. Тел. 8 

(922) 203-19-81

 ■ комплект  зим.  на  дев.: куртка  и  по-

лукомбинезон, рост 92 см, цв. вишневый с 

розовым, ц. 1500 р., шапка в подарок. Тел. 

8 (922) 141-63-37

 ■ комплект  зим.: куртка  и  полукомби-

незон, рост 92 см, цв. т/зеленый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 141-63-37

 ■ костюм зим., на дев., «Кико»: пуховик 

+ п/комбинезон, на 3-5 лет, ц. 1600 р. Тел. 

8 (902) 272-52-56, 3-44-76

 ■ конверт-полукомбинезон, зим. на 

овчине «Малютка», фирмы Батик, цв. 

голубой и молочный, красивый, тёплый, 

удобный, в идеал. сост., ц. 1000 руб. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм, весна/осень на мал., цв. си-

ний, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (908) 

900-51-65

 ■ костюм, зим.: полукомбинезон и курт-

ка, рост 100-110 см, б/у 4 мес., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 191-05-46

 ■ костюм: рубашка, брюки, жилет, гал-

стук, на мал. 3-5 лет, цв. розовый, жилет 

в подарок, ц. 500 р. Тел. 3-48-59, 8 (902) 

278-90-07

 ■ куртка демисез., на дев., р. 34-36, цв. 

голубой., почти нов. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртка, нов., фирм., пр-во США, на 5-7 

лет, недорог. Тел. 5-16-38

 ■ одежда зим., на дев. от 0 до 1 г, от 2 до 

3 лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ пуховик на дев., 12-14 лет, черный 

воротник енот, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

040-38-48

 ■ пуховик, зим., на мал., 7-8 лет, цв. си-

ний, ц. 400 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ 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 

 ■ валенки, цв. серый, на реб. 1-1,5 года, 

ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ сандалии ортопед., цв. розовый, р. 21. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги, зим., на дев., р. 35, б/у 1 сезон, 

цв. грязно-розовый, нат. мех., ц. 800 р. Тел. 

8 (912) 615-85-77

 ■ туфли, на мал., р. 31, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 127-88-39

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   16 сентября 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 19

 ■ 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

 ■ гарнитур, б/у, в хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 
8 (912) 685-46-20 

 ■ кроватка, ходунки. Тел. 8 (922) 221-
04-62

 ■ стульчик для кормления, дерев., два 

полож., в хор. сост., недорого. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ кресло-няня, 4 в 1, ц. 1000 р. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ кресло-качели, эл. «Craco Sweetpeace», 

система укачивания с самого рождения, 

три полож. спинки, 6 скоростей, съемное 

сиденье, можно исп. как колыбельку, на-

бор мелодий, две скорости вибрации, рем-

ни безоп. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ кровать-маятник, дерев., б/у, с балда-

хином. Тел. 8 (906) 806-26-99

 ■ кровать 2-ярусная, в комплекте с 

письм. столом и шифоньером, недорого. 

Тел. 8 (922) 161-33-48

 ■ тахта «Наташа», расклад, 2 шт. Тел. 8 

(912) 601-86-75

 ■ кроватка-манеж, многофункц., в хор. 

сост., матрац в подарок. Тел. 8 (922) 

103-29-48

 ■ уголок школьника: внизу – парта, 

вверху – спальное место, справа- шкаф, 

цв. желто-белый, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 632-43-65

 ■ мебель для школьника: парта с полкой, 

шкаф для книг, пенал, шкаф для одежды, 

дл. 3 м, модульная система. Тел. 8 (912) 

230-02-82

 ■ кровать с ортопед. матрацем, цв. свет-

лый, в хор. сост. Тел. 8 (908) 904-08-70

 ■ кровать складная, лаз на молнии, б/у. 

Тел. 3-33-92

 ■ кровать с матрацем, дерев. Тел. 8 (919) 

379-74-00

 ■ столик, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кровать-качалка с матрацем, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кровать с матрацем, ортопед., в отл. 

сост., недорого. Тел. 5-04-64, 8 (912) 

644-87-74

 ■ кровать, 1,44х0,63. Тел. 8 (912) 601-

86-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ а/кресло, от 9 до 18 кг, пр-во Польша, 

четыре полож. спинки, чехол велюр, ц. 

2000 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ а/кресло, с 9 до 36 кг, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 200-25-81 

 ■ ванночка и горка, цв. нежно-зеленый. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ детская смесь «Беллакт». Тел. 8 (908) 

638-18-30

 ■ дождевик на прогулочную коляску, 

нов., ц. 150р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ доска пеленальная, «Фея», с мягкими 

бортами, ставится на кроватку, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ игрушки, нов., в упаковке: радиоуправ. 

вертолет, машина на гусеницах. Тел. 8 

(904) 175-85-05

 ■ комплект на выписку для дев., конверт, 

одеяло, распашонка, чепчик, уголок, кра-

сивый, цв. розовый, ц. 700 р. + подарок. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комплект на выписку: теплое одеяло + 

вышитые уголок, распашонка, чепчик, ц. 

700 Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт для дев. наполнитель — овчи-

на, в отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ конверт для дев., кроеный, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ 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

 ■ 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. для дев., в отл. сост.  

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

 ■ эрго-рюкзак, нов., цв. бежевый, с 4 мес. 

до 3 лет. Тел. 8 (922) 218-21-25 

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка с завышенной талией, мож-

но для беременных, р. 48. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ пуховик, жен., цв. бежевый, р. 50, ц. 

2500 р. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ пальто на синтепоне, с отстегив. капю-

шоном, р. 44, цв. бежевый, дл. по спине 

88 см, рукав 64 см. Тел. 8 (922) 104-40-

53, Наташа

 ■ пальто, демисз., куртка кож. Тел. 8 

(922) 120-06-58

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка, муж., р. 50-52, цена догов. 

Тел. 5-62-64

 ■ шуба, молодеж., с капюшоном, цв. бор-

довый, р. 44-46, цена догов. Тел. 5-62-64

 ■ пальто, зим., нов., жен., р. 40-42, пальто, 

осен., жен., р. 44, цв. черный, длинное, не-

много б/у, дешево. Тел. 8 (922) 604-22-72

 ■ плащ демисез, р. 48 р. Тел. 8 (912) 

695-92-25

 ■ 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

 ■ плащ, жен., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 040-38-48

 ■ пальто, жен., цв. фиолетовый, р. 44, 

молодежное, в хор. сост. Тел. 8 (982) 

606-17-40

 ■ пуховик, жен., р. 44-46, черный во-

ротник, енот, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 040-38-48

 ■ пальто, демисез., жен., цв. серый, р. 44-

46, нов., ц. 3500 р. Тел. 3-40-13

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ френч кожаный, жен., р. 48-50, немного 

б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 507-70-51

 ■ пальто жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ пуховик, молодежный, импорт., цв. 

вишневый, ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ плащ, кож., жен., р. 46, удлиненный, ц. 

3000 р. Тел. 2-28-48

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-

60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ плащ кож., длинный, цв. черный, р. 

48-50, б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет, норковый, цв. черный, нов. Тел. 

8 (922) 120-06-58

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

 ■ шапка-формовка, чернобурка, б/у, р. 57 

или меняю на валенки, самокатки, р. 26, 

цв. черный. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норковая, р. 44,  новая, 
с этикеткой, ц. закупочная, 55 т.р. Тел. 8 
(922) 612-75-34 

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ шуба - автоледи, норка, цв. коричне-
вый, р. 42-44, б/у, на рост 160-168 см, ц. 
7500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ шуба - автоледи, норка, цв. светло-ко-
ричневый, воротник стойка, в хор. сост., ц. 
7500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 
775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 
песец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 
124-46-77

 ■ 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 писец. Тел. 8 (922) 
176-71-13

 ■ шуба мутоновая, р. 54, шуба искусств., 
меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба норковая с капюшоном, до ко-
лена, 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, р. 44-46, пр-во Греция, с 
капюшоном, недорого. Тел. 3-92-75

 ■ шуба норковая, цв. черный, с капю-
шоном, до колен. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ шуба, б/у, кролик-песец, короткая, цв. 
персик. Тел. 3-97-79

 ■ шуба, мутон, р. 44, в хор. сост., ц. 6000 
р. Торг. Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ шуба, мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 
б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба, сурок, цв. т/коричневый, длин-
ная, р. 50-54, красивая, почти нов., ц. 15 
т.р. Торг. Тел. 3-48-59, 8 (902) 278-90-07

 ■ шуба, чернобурка, б/у., «автоледи». 
Тел. 3-97-79

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ 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. 42-44. Тел. 8 (902) 

442-79-50

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки для беременных, вельветовые,  

цв. черный, пиджак, р. 46, ц. 1500 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ ветровка, куртка, джинсы, нов., фирм., 

пр-во США. Тел. 5-16-38

 ■ вещи для беременных. Тел. 8 (912) 

695-92-25

 ■ джинсы, узкие, клеш, ц. 200 р., джин-

сы, р. 26, цв. голубой, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79

 ■ комбинезон и платье для беременных. 

Тел. 8 (950) 643-94-72

 ■ костюм деловой, жен., немного б/у, в 

отл. сост., дешево. Тел. 8 (922) 604-22-72

 ■ костюм суконный, р. 46-48, рост 170-

175 см, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79

 ■ носки (детск.), подследки (детск. и 

взрослые). Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. коричневый, жен., р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платье жен., р 44-46, можно для кор-

мящих и беременных женщин, ц. 650 р. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои 
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

База 9 классов
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования.
Квалификация: техник. Предусмотрено получение рабочей профессии электромонтера.

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ

По программе среднего профессионального образования (СПО)

На бюджетной основе

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел.: 8 (34397) 5-60-40, 8 (34397) 5-60-42

сайт РМТ: http:rmt96

База 9 классов
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Квалификация: техник. Предусмотрено получение рабочих профессий водителя
автомобиля, слесаря по ремонту автомобилей. 

срок обучения: 3 г. 10 мес.
форма обучения: очная (дневная)

С оплатой стоимости обучения

стоимость обучения: 23000 руб. в год

Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

База 11 классов
Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

стоимость обучения: 28000 руб. в год
срок обучения: 3 г. 10 мес.

стоимость обучения: 30000 руб. в год
срок обучения: 1 г. 10 мес.

форма обучения: очная (дневная)

База 11 классов
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Квалификация:
товаровед-эксперт. Предусмотрено получение рабочих профессий продавца, кладовщика.

Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

стоимость обучения: 17000 руб. в год.

стоимость обучения: 16000 руб. в год
срок обучения: 1 г. 10 мес.

форма обучения: очно-заочная (вечерняя)
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 ■ платье-сарафан для беременных, р. 44-

46, цв. т/бордовое. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ платья жен., х/б, шерсть, шелк, р. 48-

50-54. Тел. 3-28-60

 ■ платья х/б, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ шарф, цв. черный, голубой, сиреневый; 

платки головные шелковые; свитер, цв. 

черный, белый, р. 48, цв. коричневый, зе-

леный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, цв. черный, р. 54; юб-

ка, цв. белый, короткая, р. 50; юбка шер-

стяная, в полоску, р. 52; юбка плюшевая, 

р. 50; ночная комбинация, р. 50; рубашка 

муж., р. 52-54. Тел. 3-28-60

 ■ юбка жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 564-

06-20

 ■ юбки, брюки, жен., р. 42, блузки, ц. от 

50 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, берцы, зим., нат. кожи и мех, 

р. 37, цена догов. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ туфли, цв. красный, на шпильке, р. 38; 

туфли, цв. белый, на шпильке, р. 37; туфли 

на каблуке, р. 38; туфли лакиров., на низ-

ком каблуке, р. 38; сапоги на каблуке, р. 

37; ботинки суконные, р. 39; босоножки, 

р. 38, на шпильке. Тел. 3-28-60

 ■ полусапожки для невесты, цв. белый. 

Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ сапоги резиновые, р. 39, нов., ц. 150 р. 

Тел. 5-01-57

 ■ ботильоны, р. 37, б/у 3-4 раза, нат. ла-

кированная кожа, скрытая платформа, 

шпилька, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ кроссовки, нов., фирм., пр-во США, 

комбинир., недорого. Тел. 5-16-38

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед, б/у 1 год, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 293-87-62

 ■ ролики, агрессивные, о. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ролики, р. 36-37, цв. т/синий, б/у 1 раз, 

в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ 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

 ■ учебная литература, фильмы по рук. 
бою. Тел. 8 (929) 214-44-10

 ■ диски с мультфильмами, ц. 50 р./шт.  

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ кассеты: «Мираж», М.Круг, «Кредо», 

Шатунов, 9 шт., ц. 350 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ книги и подписные издания отчеств. и 

зарубеж. писателей,  2-4-8-томники. Тел. 

8 (922) 603-16-81

 ■ художественная литература, все жан-

ры, дешево, ц. от 20 р./книга. Тел. 8 (922) 

600-50-11

 ■ литература: Ф.Незнанский, 35 т., 

В.Головачев, 24 т., «Загадочная Русь», 31 

т., фэнтези «Северо-запад», 49 т., «Конан-

Варвар», 28 т., М.Семенова «Волкодав», 12 

т., клуб «Золотое перо», 15 т, библиотека 

приключений, 13 т., ц. от 20 р./книга. Тел. 

8 (922) 600-50-11

 ■ 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. 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

 ■ боярышник, акация, дуб. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ пальма - юкка, больш., ц. 2000 р. Тел. 

8 (953) 384-44-12

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ мед, Башкирия, свежий, ц. 300-350 р. 
Опт/розница. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ сахар, мука, крупа: рис, геркулес, пер-
ловая, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мед липовый, ц. 1500 р./3 л. Тел. 8 (908) 

635-16-99

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мясо перепелов, яйцо домашнее пере-

пелиное. Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в хор. сост. Тел. 8 (965) 500-78-17

 ■ эл. гитара, почти новая. Тел. 8 (922) 
222-32-10

 ■ 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 «Элегия», цв. коричневый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ синтезатор «Casio WK-210», на гаран-

тии, 76 клавиш, ц. 11 т.р. Тел. 8 (909) 

019-28-89

 ■ фортепиано «Элегия», в хор. сост. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ электропианино, б/у, в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-95-22

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура-16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ доска заборная, обрезная, необрезная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доставка щебень, отсев, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 226-71-90

 ■ доставка: щебень, отсев, скала, шлак, 
навоз, перегной, песок, галька речная, от 
1 т до 13 т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 
218-38-18

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 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

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ 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

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ стройматериалы б/у: блок фундамент-
ный, плита п-образная, керамзит, кирпич. 
Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, песок, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, галька, навоз, торф, земля. Любая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ ворота для гаража 2,1х1,9, створки во-

рот 2,8х2,5. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колючая проволока, буфта. Тел.  3-42-

47

 ■ краска, цв. голубой, одна банка, ц. 70 

р. Тел. 3-28-60

 ■ ламинат, 40 кв. м, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 140-46-89

 ■ линолеум, нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ лист пенопласта. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ отходы поливинил хлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плита 6 м, 2,5х1,5, блоки ФС 1/2-3/4 для 

монтажа, стеновые панели, дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 1000 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ рельсы, б/у, дл. 7,4 м. Тел. 8 (912) 

290-77-23

 ■ сейф-дверь, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ сетка-рабица. Тел. 8 (965) 538-71-31

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз куриный. Доставка КамАЗ. Тел. 8 
(919) 381-70-03

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, перегной, 5 т. Дрова березовые, 
колотые. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ 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

 ■ рама двойная с коробкой. Тел. 8 (905) 

806-81-90, 8 (967) 635-75-32

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бараны, овцы, дойные козы, баранина. 
Опт и розница. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ бычок, 2 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сергеевич

 ■ овцы на мясо. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бычок, телка, 6 мес. Тел. 8 (922) 614-

51-47

 ■ коза дойная с козленком, 4 мес. Тел. 8 

(922) 227-00-71

 ■ коза дойная, добрая. Тел. 8 (902) 873-

57-46

 ■ корова, молодая, два отела. Тел. 8 

(922) 115-04-16

 ■ корова, молодая, дойная и телка, 5 мес. 

Обр. ул. М.-Сибиряка, 79

 ■ корова. Тел. 8 (922) 605-93-50

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кролик декоратив. с клеткой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 549-70-92, 3-58-53

 ■ кролики, 1 мес., ц. 250 р./один, кроли-

ки, 4 мес., ц. 500 р./один. Тел. 8 (950) 

204-27-69

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
8 (908) 916-82-79

Фермерское хозяйство 
реализует 

КАРТОФЕЛЬ
крупный, мелкий, 

семенной
со склада в Совхозе

АДРЕС: УЛ. СОВХОЗНАЯ, 13. 
ТЕЛ. 8 (922) 292-83-90

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЦЕНА

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

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

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
СТУПЕНЬКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

Весь сентябрь

СКИДКИ 5% 

Цена комплекта

с плиткой
4200 руб.

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.

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КФХ Савченко А.И.

ПРОДАЕМ КАРТОФЕЛЬ
оптом и в розницу

8 руб./кг
ЕЖЕДНЕВНО

Тел. 5-13-86, ул. Озерная, 9
(совхозный поселок, поворот направо

от магазина «Солнышко» вдоль пруда к котельной)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ куры-несушки, белые и рыжие, петух. 

Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ куры-несушки, молодки,  петух. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ морская свинка с клеткой, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 650-74-70

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ попугаи, вместе с клеткой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ поросенок, кабан, 10 мес. Тел. 8 (922) 

614-51-47

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 123-19-21 

 ■ свинки морские, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ 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, бык, 1,4 мес. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ телка, 1,5 года, стельность 5 мес. Тел. 

8 (903) 078-63-61

 ■ 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

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки русского той-терьера, мал., ц. 

8000 р. Тел. 5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ щенки скотч-терьера. Тел. 8 (922) 

604-09-76

 ■ щенки стаффордширдского терьера. 

Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ щенок шарпея очаровательный, под-

рощенный, голуболиловогенный, от 

3-кратной чемпионки, ищет любящих и 

ответственных хозяев. Помощь в выращи-

вании и дрессировке гарантируется. Тел. 8 

(929) 218-75-75

 ■ 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,  
ячмень, овес, дробленка, геркулес, кор-
ма для кур, перепелов, кроликов, свиней 
и КРС. 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. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум «Aquael», 108 л, панорамный, 

с крышкой и подсветкой, со всем содер-

жимым: грунт, аксессуары, рыбы Цихли-

ды, маленький аквариум для карантина, 

30 л, без крышки, фильтры-компрессоры, 

два терморегулятора, остатки корма, ле-

карственных препаратов, сачки, скребки 

и пр.Все отдается в одни добрые и за-

ботливые руки, ц. 6 т. р. Торг. Тел. 8 (904) 

383-43-12,  в течение дня.

 ■ инкубатор «Идеальная наседка». Тел. 

8 (922) 121-15-25

 ■ картофель для скота. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ картофель на корм скоту, мелкий, ц. 30 

р./ведро. Тел. 5-28-16

 ■ картофель, 40 ведер, ц. 25 р. Тел. 

9-02-15

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ клетки для перепелов. Тел. 8 (922) 

121-15-25

 ■ клетки для птичек, больш., средние и 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ гладильный пресс, бытовой размер 

620х250, нов. Тел. 5-26-19

 ■ 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

 ■ котел, отап. площадь 200 кв. м, газ/

уголь, немного б/у, 2-контурный, цена 

догов. Тел. 8 (950) 191-02-45, 8 (904) 

987-45-51

 ■ 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

 ■ сварочный полуавтомат «Циклон» 

0-200А. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ станок для пеноблоков, работает от 

сети 220-380В, простой и лёгкий в исп., с 

документами, на гарантии, ц. 95 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, 

ICQ 377711871, fedor1804@mail.ru

 ■ ткацкий станок, с инструкцией. Тел. 8 

(912) 277-57-60

 ■ устройство для изготовления сока в 

дом. усл. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 2,5х2,45. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ горбыль,  опил, дрова, отсев, щебень, 4. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, само-
вывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. 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

 ■ кран-балка, 5 т, б/у, рабочая, ц. 15 т.р. 
Тел.  8 (912) 241-65-28

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ столбы, жерди, дрова, дешево. Тел. 8 
(912) 633-76-25, 8 (912) 278-63-65

 ■ бак эмалиров., 40 л. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ банки 3-л, 1-л, 700-гр. и 500-гр., с 

крышками. Тел. 3-28-60

 ■ банки, 3 л. Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ батареи алюмин., тип 45, итальян-

ские, в упаковке, недорого. Тел. 8 (952) 

738-61-17

 ■ бинокль, компактный, 10-кратный, нов. 

Тел. 8 (922) 604-04-08

 ■ бочка, 200 л, жел. Тел. 8 (965) 520-

43-05

 ■ ванна, нов., металл., цв. розовый, 1,5 м, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ витрина стекл., 1х0,5х1,5. Тел. 8 (919) 

377-94-86

 ■ ворота гаражные. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ 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, жел., с замками. Тел. 3-36-23, 

5-58-87, 8 (903) 086-17-10

 ■ дверь, металл., входная, б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 140-97-40

 ■ дверь, металл., утеплен., в квартиру, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ емкость 25 куб. м. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ емкость под канализацию или другие 

нужды, 1,5 куб. м, бетонная. Тел. 8 (902) 

876-96-73

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ железо, 2500х1300, толщ. 1,6. Тел. 

5-23-44

 ■ картина, неизвестного художника,  

холст, масло, дата 1945 год, недорого. Тел. 

8 (909) 002-81-82

 ■ карты Свердловской обл., 1934 года. 

Тел. 3-51-11

 ■ кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ котел для отопления, б/у, недорого, 07 

г.в., газовый. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ котел отопления водяной, 100 кв. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ плуг, окучник для мотоблока, недорого. 
Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ подушка пуховая, 80х80, чемодан, сум-
ка хозяйственная, портфель, сумка дам-
ская с ремешком на плечо. Тел. 3-28-60

 ■ половики, нов., недорого. Тел. 5-48-44

 ■ рама алюминиевая с балкона, б/у, не-
дорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ свадебные украшения для а/м. Тел. 8 
(912) 225-38-09

 ■ сруб на хлев 2х2х1,5. Тел. 8 (922) 
198-64-46

 ■ стекло, 40х60, самовывоз. Тел. 8 (902) 
440-75-49

 ■ счетчик, 3-фазный, нов., СТЭ561/
П100-Т-4-2. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ унитаз в комплекте с бачком и сливной 
арматурой, б/у 2 года, в хор. сост., недоро-
го. Тел. 5-03-98

 ■ хлев из бревен для скотины, 2х2х1,5, 
или меняю на предметы старины. Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ хоз. постройки на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8 (950)  209-61-95

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 
Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ ходунки для опорно-двигательного 
аппарата, б/у 2 мес., ц. 2400 р. Тел. 8 (922) 
203-76-70

 ■ часы, жен, «Rоmonsoon», элегантные, 
кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ электроды для постоянной сварки ОЗС-
МР. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ монеты, банкноты СССР, царские мо-
неты, военные знаки и др. Тел. 8 (912) 
220-10-11

 ■ офицерские хромовые, яловые и кир-
зовые сапоги. Тел. 8 (802) 272-33-31

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ сварочные электроды. Тел. 8 (922) 
294-55-35

 ■ три кислородных баллона, можно б/у. 
Тел. 3-60-19, 8 (922) 150-13-53

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ 2-камерный холодильник, домашний 

кинотеатр, недорого. Тел. 8 (922) 148-77-15 

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ амортизаторы, перд. для горного вело-

сипеда, недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ готовый дом. задания за 10 кл.: «Алгеб-

ра» Ю.М.Калягин, «Химия» Кабриелян и 

Ботвинчинков. Тел. 8 (952) 337-80-07

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера, мощность 350-450 Вт. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ колонки, радиотехника S-90. Тел. 8 

(912) 244-53-73

 ■ котенок, породы сфинкс, мал., окрас 

темный, недорого. Тел. 2-71-33, 8 (919) 

391-84-49

 ■ лента транспортерная. Тел.8 (908) 

905-19-39

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ стеллажи для инструмента, трансфор-

маторная лента,  автомобильное сфериче-

ское зеркало. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(902) 258-40-58

 ■ стол кух., б/у. Тел. 8 (965) 540-71-40

 ■ эл. плита. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ ящики пластиковые для хранения ово-

щей, больш. Тел. 8 (950) 543-73-90

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА

17 сентября уже 3 года, как нет 

рядом с нами единственного сына, 

племянника и старшего внука   

КАТАЕВА ДМИТРИЯ ЛЬВОВИЧА

Какое счастье было, что ты родился.

Какое горе, что рано так ушел...

Кто знал, помяните.

Родители, бабушка, дедушка, семьи: 
Копыловых, Сукмановых

18 сентября исполняется один год, 

как не стало дорогого нам человека

ПАДРИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто помнит и знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

Благодарю всех родных, друзей 

по работе, соседей, знакомых, 

Ревдинскую организацию «ВОИ» 

во главе с Сергеем Юрьевичем 

Щекалевым за помощь в похоронах

КРАСНОВА 
ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА

Супруга

17 сентября исполняется 40 дней, 

как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки.

ДЕЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Помним и будем помнить тебя всегда. 

Царство тебе небесное. 

Вечная память. Все, кто знал, 

помяните его добрым словом.

Родные

17 сентября 2011 года будет 40 дней, 

как не стало

ЕРШОВОЙ 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Была как будто бы цветок —

Такой же утонченно нежной

Средь суеты бегущих дней,

Веселой, доброй, безмятежной,

Вся лишь из праздничных огней...

Ушла на взлете в миг единый,

Цвести еще бы и цвести,

Обиды нам ты все прости,

Пускай неведомые реки

Покой помогут обрести.

Те, кто ее помнит, помяните этого 

хорошего и доброго человека.

Дети, внуки, муж, родные, родственники
Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 сентября 

2011 года на 86-м году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работник железнодорожного цеха РММЗ

БОРМОТОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 сентября 

2011 года на 81-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник шурупного цеха

СОЛОВЬЕВА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА

приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Родители и ученики 2а класса школы №28 

глубоко скорбят о безвременной кончине 

классного руководителя

ЖИЗНЕВСКОЙ 
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
Мы навсегда сохраним светлую память об 

этом замечательном педагоге. Выражаем 

искренние и глубокие соболезнования 

родным и близким, друзьям и коллегам.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 10 сентября 

2011 года на 86-м году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник сталепроволочного цеха РММЗ

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ

приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

КПКГ «Город» приносит свои соболезнования 

родным и близким в связи со смертью

ОГУРЦОВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Хозяин, я здесь! Щенки скотч-

терьера (шотландский те-

рьер), черные, мальчики и де-

вочки. «Собака американских 

президентов», воплощение 

собственного достоинства, 

при небольших размерах у 

скотча характер большой 

собаки: серьезный, выдер-

жанный и недоверчивый к 

чужим, при этом поиграть 

с обожаемым хозяином мы 

всегда готовы! Оригинальная 

внешность, не линяет! Тел. 8 

(922)-602-42-50, 8 (922)-144-

79-71, 3-24-54.
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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

 ■ пианино в хор. сост., нов. Тел. 3-35-33

 ■ алоэ, 4 года. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ в добрые руки котика,  2-3 мес., окрас 

зебристый. Тел. 5-26-04, 3-41-12

 ■ в добрые руки собака, стаффордширд-

ский терьер, дев. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ в свой дом белый котик и черно-белая 

кошечка, 1,5 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ в хорошие руки котенок, 3 мес., окрас 

белый, глаза голубые, красивый, и кошеч-

ка, 3 года, окрас черно-белый, пушистая, 

к лотку приучена, красивая, умная. Тел. 

5-65-44

 ■ 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

 ■ кот, 3 мес., окрас рыжий, добрым и на-

дежным людям, к туалету приучен, кошка, 

пушистая, 7 мес. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ кот, 8 лет, в хорошие руки, красивый, 

умный, приучен к туалету. Тел. 5-49-96, 

после 18.00

 ■ котенок, в хорошие руки, окрас серый. 

Тел. 8 (902) 279-11-01

 ■ котенок, 1,5 мес., дев., к туалету при-

учен, окрас полосатый, глаза зеленые, 

пушистый. Тел. 8 (912) 646-12-94

 ■ котята в добре руки, окрас белый, ры-

жий, черный. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ котята, в добрые руки, окрас рыжий, 

«кофе с молоком», 3-цветные, ласковые, 

пушистые, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ котята, в хорошие руки, 3 недели. Тел. 

8 (922) 211-94-48

 ■ котята, в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

263-37-37

 ■ котята от сиамской кошки. Тел. 3-44-30, 

8 (922) 610-09-46

 ■ котята, 1 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(904) 980-36-22

 ■ котята, 1,5 мес., дев. и мал. Тел. 8 (922) 

219-25-89

 ■ котята, 1,5 мес., умные, от кошки-

мышеловки, в добрые руки. Тел. 8 (922) 

198-65-25

 ■ котята, красивые, умные к лотку при-

учены. Тел. 8 (904) 166-91-64

 ■ кролик карпинский декоративный, 

окрас серый, пушистый, клетка бесплат-

но, для ребенка или в д/с. Тел. 8 (952) 

131-41-92

 ■ кушетка, мягкая, самовывоз. Тел. 8 

(963) 447-77-69, с 18.00 до 20.00

 ■ отдам кошку с котенком в добрые руки. 

Тел. 3-42-86

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (904) 387-

56-78

 ■ ТВ, «Рекорд», цветной, в раб. сост. Тел. 

3-29-89, 8 (922) 136-00

 ■ щенки от хорошей охранницы, средне-

го размера, идеально в свой дом, в мороз 

не мерзнут, папа — помесь с лайкой. Тел. 

8 (922) 610-19-62

 ■ 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

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (904) 174-

18-00

 ■ стенка, комод, холодильник или куплю, 

недорого. Тел. 8 (912) 639-19-10

 ■ 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, 3 т. Тел. 8 (950) 659-22-98

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос, 21м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ 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-переезды. Вывоз мусора, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (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, город/межгород, ГА-
Зель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05 

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ МАЗ-4370, мебельный фургон, 34 куб. 
м, дл. 6,1 м, город/межгород. Тел. 8 (963) 
048-08-02 

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, скала, песок, торф. Ка-
мАЗ 65.115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ натяжные потолки + оклейка стен 
обоями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Ка-
фель. Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 
8 (908) 921-22-29

 ■ отделка лоджий и балконов деревом. 
Евровагонка, полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы. Быст-
ро. Скидки. Рассрочка. Тел. 8 (922) 100-
83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 500 р., химз., ц. от 350 
р., ламинирование, ц. от 600 р., мелирова-
ние, ц. от 350 р., окрашивание, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (965) 508-33-60. Выезд

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж от 150 р., профессионально, 
антицеллюлитный, детский, лечебный, 
медовый и др. Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ наращивание ногтей, маникюр, рису-
нок, разнообразный дизайн, наращивание 
ресниц 3-Dlashes. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц 3D, шелк и др., не-
дорого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ атлет-надомник. Тел. 8 (929) 214-44-10

 ■ балконы на первые этажи. изготовле-
ние и монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(908) 927-40-83, 8 (922) 600-04-49

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Быст-
ро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена водопровода, счетчиков, на-
гревателей, смесителей. Тел. 8 (950) 
544-83-69

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ замена труб канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, смеси-
телей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация подушек. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ 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

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в Центр компьютерной помощи требу-
ются: менеджер по работе с клиентами. Ул. 
Азина, 81, оф. 107. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в павильон «Продукты». Тел. 8 (922) 
608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Стругонов требуется бармен. Тел. 8 
(922) 216-19-19

 ■ ИП Яковлев требуется горничная на 
уборку квартир. Требование: наличие ст. 
машины-автомат, не нормированный раб. 
день, оплата сдельная. Тел. 5-55-11

 ■ ИП Шабалина требуются швея по ре-
монту одежды и закройщик. Тел. 8 (922) 
608-94-03 ООО «Автотэп-РК» требуется 
диспетчер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 
201-10-09

 ■ 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 «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 638-55-86

 ■ ООО «Европа-Азия» требуются рабочие 
строительных специальностей для работы 
в Свердловской обл. Тел. 8 (343) 382-13-25, 
8 (922) 127-04-91

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Ревдинсий металлургический 
холдинг» требуется менеджер в отдел 
продаж. Тел. 3-38-95

 ■ ООО «РусСнабАвто». Работа для быв-
шего водителя или механика от 40 лет, 
можно пенсионера, товаровед грузовых 
деталей, оплата от 10 т.р., надбавки за-
висят от квалификации, объема работ 
и результатов. Водитель-экспедитор на 
ВАЗ-2104, в/п в меру. Тел. 8 (922) 129-11-
33, 3-29-06

 ■ ООО «Суши-Фреш» требуется повар 
японской кухни. Требования: муж., воз-
можно без опыта работы, обучение. Тел. 
8 (908) 912-31-67

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ 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

 ■ ч/л требуется бульдозерист-механик, 
оплата сдельная. Тел. 8 (952) 733-95-61

 ■ ч/л требуется водитель кат. С, Е. Тел. 8 
(912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется монтажник для установки 
натяжных потолков, с опытом работы. Тел. 
8 (912) 666-55-25

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (953) 609-32-
71, Даша

 ■ ищу работу бухгалтером, большой 
опыт. Тел. 3-28-44

 ■ ищу работу бухгалтером: бух. учет для 
ИП, организаций, все виды отчетности. 
Тел. 8 (953) 389-02-59, 5-11-94

 ■ ищу работу сиделкой, можно за лежа-
чим больным, есть опыт. Тел. 8 (950) 
659-71-21

 ■ ищу работу сметчиком на неполный 
раб. день, опыт. Тел. 8 (902) 262-43-94

 ■ ищу работу специалиста отдела кадров, 
ведение кадрового делопроизводства в 
полном объеме: прием, перевод, увольне-
ние, отпуска, б/л, работа ПФР, воинский 
учет, стат. отчетность, табеля учета раб. 
времени, сост. графика отпусков, работа 
со шт. расписанием, грамотное заполне-
ние и ведение труд. книжек и т.д. Работа 
в программе 1С 7.7 ЗИК, 1С 8.2 ЗУБ. Со-
вмещение. Тел. 8 (952) 727-78-87

 ■ начинающий менеджер по персоналу 
ищет работу. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ срочно! ищу любую работу: продавцом, 
кух. работником, мойщицей посуды, убор-
щицей. Тел. 8 (950) 549-51-68

 ■ 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

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Самиева Шах-

назара Джураевича, 75 г.р. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (906) 814-
58-31, 8 (909) 700-48-63, 8 (965) 521-77-43

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Натальи Николаевны Кочкиной. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
198-65-13

 ■ 1 сентября на аллее Интернационали-

стов молодая пара с коляской оставила 

детское покрывало. Тел. 8 (902) 258-27-82

 ■ в р-не к/с «Надежда» найдена собака, 
возраст до 1 года, окрас черный с просе-
дью, на макушке белая «звездочка», длин-
ные уши. Тел. 5-63-45, 8 (908) 904-41-68

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА •  БЮРО НАХОДОК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

«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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
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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Принимается до 23 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

От всей души поздравляем 
с Юбилеем брата Александра 

Николаевича ЧУРКИНА!
Наши годы птицами летят,

След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и пятьдесят!

От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих

Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных

Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,

Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров!

До ста лет живи на белом свете!
Брат Володя и его семья

От всей души поздравляем 
с Юбилеем Алю САЛЯМОВУ!

Хотим поздравить с Юбилеем
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Лена, Вова, Миша

Поздравляем всех 
сентябрьских именинников 

с Днем рождения!
А так же юбиляров С.А. Минину, 

Г.П. Щепёткину, Р.И. Мызину, 
А.Г. Федосову, Т.Т. Моисееву 
и желаем всем отличного 
здоровья и всего доброго.

Актив Ветеранов ОРСа

Поздравляем 
с Днем рождения 

Дениса КЛИМАКОВА!
Папа, мама, сестра Юля

От всей души поздравляем 
Светлану Александровну 

БОЯРКИНУ с Юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари

Мы готовы тебе в этот день подарить!
Все, что светлого есть и большого в судьбе,

Мы от чистого сердца желаем тебе!
С уважением, подруги

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую сестру Алевтину 

Баяновну САЛЯМОВУ с Юбилеем!
Пятьдесят — совсем пустяк,

Надо думать только так.
Бодрость духа сохранить,

Жизнь, какая есть, любить!
Сестренки и брат

 ■ в р-не Совхоза, Промкомбината найде-
на собака, кокер-спаниель, окрас рыжева-
тый, дев., черный ошейник. Тел. 2-48-23, 8 
(908) 920-32-96

 ■ кто потерял крупную денежную купю-
ру, у ворот на Козырихе. Тел. 5-27-18

 ■ найден пакет с вещами в маш. «Нисан». 
Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ найдена Sim-карта Билайн в маш. «Ни-
сан». Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ найдена собака, той-терьер, в р-не 
«Лесной жемчужины». Тел. 8 (922) 297-
40-79

 ■ с 11 по 13 августа был утерян ключ 
квартирный, цв. желтый, + ключ от домо-
фона. Нашедших, просьба вернуть. Тел. 8 
(922) 298-96-88

 ■ утерян телефон «Nokia-2700 classic», 
с/н 355377044128265. Нашедшим, прось-
ба, вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(902) 279-47-88

 ■ утерян фотоаппарат «Samsung», про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(902) 265-88-77

 ■ утеряна серебряная сережка в р-не ул. 
Жуковского - К.Либкнехта – Спортивная. 
Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ 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, нашедшему, просьба, вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 292-82-25

 ■ 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

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Анатольевича Рябова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-
ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 
Владимировны Вороновой

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-
хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-
стафьевича Заколюкина

 ■ найден профессиональный билет на 
имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 
столовой «Весна»

 ■ найден студенческий билет на имя Кон-
стантина Андреевича Маврица

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-
мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 
Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-
банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 
на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-
репанова

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-
раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 
Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-
заревой

 ■ найдена медаль

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-
банка России на имя Алексея Ивановича 
Усцова 

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Евгения Викторовича Жизневского

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 
имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено удостоверение на имя Алек-
сандра Анатольевича Чикишева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 
Валерьевича Никитина

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

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания с 3-х лет. Музыкальные, раз-
вивающие занятия, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ проводится набор детей с 2-х лет на 
воспитание, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 
(904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают опытные педагоги. 
Отличные условия. Развивающие и музы-
кальные занятия. Подготовка к школе. Тел. 
8 (912) 630-87-23

 ■ аттестат об окончании МОУ СОШ №29, 
2005 года, на имя Людмилы Сергеевны 
Луневой считать недействительным

 ■ возьму попутчиков до г. Екатеринбурга 
на 06.30. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ диплом СГПТУ-72 №Г179609 на имя 
Александра Юрьевича Сафронова, в свя-
зи с утерей, считать недействительным

 ■ ищу ветеринара для операции кошки. 
Тел. 8 (922) 102-07-03

 ■ ищу мастера для ремонта замка в две-
ри. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ ищу попутчика по маршруту Ревда – 
Первоуральск – Ревда, работа на въезде 
в Первоуральске, время выезда 07.00-
07.30, обратно – 17.00-17.30. 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

 ■ ищу репетитора по русскому, англий-
скому, немецкому языку. Тел. 8 (912) 
203-62-46

 ■ нужен помощник по хозяйству, отсутст-
вие вредных привычек обязательно, р-н 
ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ 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 мальчика 4 лет, ответ-
ственная, добросовестная, без в/п. Тел. 8 
(908) 906-84-09

 ■ нужна сиделка для бабушки, 80 лет, хо-
дячая. Возможно проживание в отдельной 
комнате. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ требуется помощница по хозяйству, 
1 раз в неделю на 2 часа. Тел. 8 (904) 
985-56-21

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.

 ■ 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.

 ■ 2078. Мужчина, 53 года, желает по-

знакомиться с женщиной, не боящейся 

трудностей в своем доме.

 ■ 2079. М/о мужчина, 65 лет, для нечас-

тых дружеских встреч, познакомится с 

привлекательной женщиной.

 ■ 2081. Женщина, 46 лет, познакомится 

с мужчиной, в/п в меру, для с/о.

 ■ 2082. Молодая женщина, 164/59/47, по-

знакомится с мужчиной для с/о.

 ■ 2080. Мужчина, 50 лет, ж/о, работаю-

щий, мечтает познакомиться с доброй, 

ласковой женщиной 44-50 лет для с/о.

 ■ 2083. Женщина, 56 лет познакомится с 

мужчиной для с/о.

 ■ 2084. Отзовись, та, единственная, не-

терпящая одиночества, добрая, милая, 

неполная, ласковая женщина от 43-52 лет. 

Мне 50 лет, ж/о, работаю, в/п в меру, не 

курю. Очень жду. Остальное при встрече.

 ■ 2085. Мужчина, 54 года, познакомит-
ся с женщиной, которая не боится жить 
в своем доме, для с/о. Остальное при 
встрече.

 ■ 2086. Женщина, 60 лет. желает позна-
комиться с вдовцом 60-65 лет, без в/п, 
добрым, порядочным. Только для встреч.

 ■ 2087. Одинокий мужчина, 72 года, же-
лает познакомиться с одинокой женщи-
ной, 75 лет

 ■ абонентов 2002, 2003, 2010, 2013, 2017, 

2018, 2022, 2024, 2025, 2030, 2031, 2034, 

2039, 2040, 2041, 2043, 2047, 2050, 2055, 

2062, 2063, 2067, 2069, 2070, 2071, 2074, 

2075, 2076 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

28 июля потерялась собака 
(мальчик) по кличке Дружок, 
окрас черный, на высоких 
лапах, поджарая, в ошейни-
ке. Нашедшему — хорошее 
вознаграждение. Кто видел, 
пожалуйста, сообщите по тел. 
3-54-33, 8 (902) 255-85-14



24
Городские вести  №74  16 сентября 2011 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №73: 

По строкам: Интеллигенция.  Молекула.  Колокол.  Пресвитер.  Гея.  Алсу.  Иса.  Выкуп.  

Труд.  Блесна.  Орк.  Кинескоп.  Тест.  Ида.  Вход.  Гидальго.  Дот.  Архив.  Фальшь.  Теплоход.  

Кряж.  Меню.  «Реал».  Колье.  Епископ.  Анжу.  Трап.  «Арлекино».  Балу.  Ларь.  Оратор.  

«Биттлз».  Коко.  Носуха.  Тайм.  Гена.  Тинаму.  Лыжи.  Немо.  Янычар.  

По столбцам: Флейтист.  Икебана.  Апис.  Кошт.  Лгун.  Шимпанзе.  Лекало.  Кюре.  Кетгут.  

Тендер.  Реле.  Ирония.  Идиллия.  Сват.  Жбан.  Дзот.  Ножницы.  Купаж.  Евро.  Бикини.  

Поруб.  Сажа.  Липс.  Дол.  Лом.  Рулетка.  Лох.  Халтура.  Люкс.  Ночь.  Виваче.  Гадюка.  

Кулисы.  Створ.  Оплот.  Тактик.  Холл.  Ара.  Ложе.  Яма.  Преподаватель. 

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Дарья Сокольникова

Диван
«Клик-Кляк»

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк,
ОТП Банк, Русский Стандарт

Рассрочка без %

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

9600 руб.9600 руб.
14600 руб.

Механизм: «Клик-Кляк»
металлический каркас
с ортопедическими латами
Габариты: 2000х1000х1100
Спальное место: 2000х1300
Наполнитель: ППУ или пружинистый блок

Количество тавара
ограничено!

Подробности акции
у продавцов-консультантов

или по телефону: 3-57-41

АКЦИЯ!


