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ЗАВОДЫ РЕВДЫ 
САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ
СУМЗ, РКЗ и НСММЗ высадят в общей сложности 6 тысяч саженцев СТР. 2

ДОРОГУ НА БАРАНОВКУ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
НСММЗ ремонтирует улицу Красную, а «Алмаз» — улицу Некрасова СТР. 2

 КАК МЫ  
БУДЕМ 

ВЫБИРАТЬ 
ГОСДУМУ      

Впервые — на пять лет СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

СУМЗ и РКЗ в среду, 21 сентября, высадили полтора десятка сосен в поселке Кирзавод, сегодня, 23 сентября, акция по озеленению 
Ревды продолжится на Горького, 62. Там и в других частях города планируется высадить две тысячи саженцев. Жителей Первоуральска 
уже радуют 750 молодых березок, сосенок, лиственниц и липок. НСММЗ благоустраивает свою санитарно-защитную зону, высадит 
четыре тысячи деревьев.

Виталий 
Мухорин ушел 
в отставку
МКУ «Управление городским хозяй-
ством» осталось без директора. 20 сен-
тября Виталий Мухорин, два года зани-
мавший эту должность, находясь в оче-
редном отпуске, написал заявление об 
увольнении по собственному желанию. 
Виталий Владимирович пояснил, что ре-
шение это зрело у него уже давно, а на 
отдыхе сформировалось окончательно.

— Ухожу в бизнес, надо семью кор-
мить, — сказал он по телефону нашему 
корреспонденту. 

Опыт работы «бизнесменом» Виталий 
Владимирович имеет. После первого сво-
его опыта работы тогда еще начальни-
ком тогда еще Управления ЖКХ при 
главе Анне Каблиновой он перебрался 
в Верхний Уфалей, где в течение полу-
года занимал аналогичную должность, 
а потом был исполняющим обязанности 
главы администрации, но оставил му-
ниципальную службу ради бизнеса. По 
его признанию, «жилось» ему там очень 
и очень неплохо. Однако от предложения 
вернуться в свое прежнее кресло в Ревде 
он не смог отказаться.

Директорские обязанности в Управ-
лении городским хозяйством пока испол-
няет заместитель директора Александр 
Краев.

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, 24 сентября
днем +10°...+12° ночью +5°...+7° днем +13°...+15° ночью +6°...+8° днем +10°...+12° ночью +4°...+6°

ВС, 25 сентября ПН, 26 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

СУМЗ посадит 
две тысячи деревьев…
Завод начал масштабную акцию 
по озеленению Ревды и Первоуральска
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На этой неделе по инициативе 
СУМЗа в Ревде и Первоуральске 
начата акция по озеленению — в 
двух городах высадят две тысячи 
деревьев. Таков вклад СУМЗа в 
федеральную акцию «Миллиард 
деревьев» Российского общества 
охраны природы и оргкомитета 
Олимпиады «Сочи-2014», которая 
проходит в рамках одноименной 
международной программы ООН 
по окружающей среде (UNEP).

Первой ласточкой в деле озе-
ленения стал Первоуральск, 
здесь уже высадили 750 деревьев. 
Озеленение Ревды началось в 
среду, 21 сентября, с поселка 
Кирзавод. К акции СУМЗа присо-
единился Ревдинский кирпичный 
завод. Пушистые зеленые сосенки 
украсили детскую площадку меж-
ду магазином и жилым домом-но-
востройкой. Высадка саженцев в 
Ревде продолжится сегодня, 23 
сентября, на улице Горького, 62. 
В «зеленой» церемонии примут 
участие должностные лица, эко-
логические и молодежные орга-
низации Ревды и Первоуральска.

Пресс-служба СУМЗа сообща-
ет, что для двух городов были 
выбраны березы, сосны, листвен-
ницы и липы. По мнению биоло-
гов, они наиболее приспособле-
ны к местному климату, хорошо 
адаптируются на уральской зем-
ле и нетребовательны в уходе. 
Саженцы привезены из природ-
ного парка «Оленьи ручьи», их вы-
копали после естественного про-
реживания леса. В результате, и 
заповедный лес обновили, и в го-
родах станет больше зелени.

НСММЗ асфальтирует 
улицу Красную
Радостная новость для автомобилистов. НСММЗ по соглаше-
нию с администрацией городского округа Ревда начал закаты-
вать асфальтом бывшую улицу Красную, которая долгое вре-
мя была похожа на стиральную доску. А на улице Некрасова 
предприятие «Алмаз» выполняет ямочный ремонт, дорожни-
ки двигаются навстречу друг другу.

Леонид Михайлович Исаев, ведущий инженер ОКС ОАО 
«НСММЗ», сообщил, что заасфальтируют 1080 метров, до пе-
реезда, будут предусмотрены два остановочных комплекса. 
Кроме того, территория предприятия, а точнее, склад метал-
лолома, будет огорожена забором из профлиста длиной 405 
метров. Работы планируют закончить к середине октября. 
Сначала выполнят асфальтовое покрытие одной стороны до-
роги, потом перейдут на другую — перекрывать единственную 
артерию, связывающую город с Барановкой, не планируют.

— Улица будет шире на один метр, — уточнил Борис 
Петрович Токарев, инженер строительного контроля пред-
приятия «Стройтехнология-2000», которое ведет строитель-
ство дороги по подряду. — Предполагается расширение по-
садочных платформ на автобусных остановках. Выполним 
все, что предусмотрено договором с заказчиком — НСММЗ.

В это же время в рамках заводской программы по благоу-
стройству санитарно-защитной зоны на улице Чернышевского, 
вдоль проезжей части, оформляют бетонный тротуар длиной 
370 метров, теперь пешеходам не придется подвергаться опас-
ности быть сбитыми или облитыми с ног до головы грязной 
жижей.

Перекресток Кошевого-
Горького должны открыть 
сегодня
На перекрестке улиц Кошевого и Горького УМП «Водоканал» 
проводит замену водопровода. Это второй этап ремонтных ра-
бот по замене старых коммуникаций по улице Кошевого, на-
чатых еще в прошлом году. По сообщению из «Водоканала», 
разрешение на раскопки получено до конца рабочего дня пят-
ницы, 23 сентября. Но на предприятии не исключали, что ра-
боты могут закончиться досрочно и движение автотранспор-
та на перекрестке улиц Кошевого-Горького может открыться 
уже к вечеру 22 сентября.

Из-за ремонта на одном из самых оживленных перекрест-
ков Ревды движение автобусов было перенесено на улицу 
Спортивную.

Багир Абдулазизов, директор ОАО 
«СУМЗ»:
— Мы заинтересованы в улучшении 

состояния окружающей среды и готовы 

внести свой посильный вклад, пока-

зывая личным примером, что забота о 

природе — наше общее дело. Молодые 

работники завода уже не в первый раз 

выступают в числе инициаторов по-

добных экологических акций. Не так 

давно мы зарыбляли реку Чусовую, по-

стоянно проводим субботники, сейчас 

высаживаем деревья. Такие дела будем 

продолжать.

Михаил Новоселов, генеральный 
директор ОАО «РКЗ»:
— Я с удовольствием посадил сосенки. 

Это не столько акция, сколько сплани-

рованное желание наше, Среднеураль-

ского медеплавильного завода, жителей 

поселка. На следующее мероприятие 

мы обязательно пригласим жителей 

поселка. Сегодня это как пример, что 

работа ведется. Чтобы жители поверили 

в то, что и без них мы благоустраиваем 

территорию, а с их помощью высадим 

больше новых зеленых саженцев, сде-

лаем поселок еще красивее!

…А НСММЗ — четыре 
тысячи саженцев
Пресс-служба ОАО «НСММЗ» сообщает, что около 
четырех тысяч саженцев пирамидального тополя, 
клена, рябины и кустов кизильника будет высаже-
но в Ревде на территории в семь гектаров. Такую 
работу проведет Нижнесергинский метизно-метал-
лургический завод в рамках программы по благо-
устройству санитарно-защитной зоны предприятия.

В прошлом году зеленые насаждения появились 
на участке вдоль улицы Мамина-Сибиряка до ули-
цы Чернышевского. В этом году работа по озелене-
нию продолжена, деревья высаживают на участке 
между улицами Гоголя, Чернышевского и Пушкина. 
На приобретение саженцев предприятие направило 
в этом году около 3 млн рублей.

В среду, 21 сентября, представитель подрядной 
организации ООО «КТМ» рассказал, что на участке, 
ограниченном улицами Чернышевского и Мамина-
Сибиряка, по заказу НСММЗ высажено 900 пирами-
дальных тополей, 230 кленов, вскоре по периметру 
высадят и кусты кизильника. Саженцы пирами-
дальных тополей привезены из Башкирии, «там 
они прекрасно растут, значит, и у нас приживутся». 
Вдоль будущего парка по улице Чернышевского об-
устраивается пешеходный тротуар.

Всего на работы по благоустройству санитарно-за-
щитной зоны НСММЗ израсходовал 6,5 млн рублей.

Говорят директора

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорога на бывшей улице Красной будет готова к середине октября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работы на перекрестке начались в понедельник, 19 сентября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирзавод — далеко не единственный адрес в Ревде, где высадят деревья, 
по городу их наберется с десяток.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пирамидальные тополя из Башкирии должны успешно 
прижиться на ревдинской земле.
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Какой будет новая Госдума
В этом году мы впервые будем выбирать законодательный орган 
страны на пять лет

ВЫБОРЫ-2011

Очередные выборы депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва — нижней 
палаты федерального парламента 
и единственного законодательного 
органа в нашем государстве — со-
стоятся 4 декабря 2011 года.

Избирательная кампания стар-
товала 30 августа — в день опу-
бликования «Российской газе-
той» Указа Президента России 
«О назначении выборов депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации нового созыва».

После внесения поправок 

в Конституцию избранный в 
2011 году депутатский корпус 
Государственной Думы впервые 
будет работать 5-летний срок — 
до декабря 2016 года.

Все 450 депутатов Госдумы 
избираются по общефедераль-
ному избирательному округу, 
включающему всю территорию 
Российской Федерации, и по про-
порциональной избирательной 
системе. Это означает, что пра-
вом выдвижения кандидатов 
обладают только политические 
партии, которые выдвигают кан-
дидатов списками, и что депу-
татские мандаты распределяют-
ся между списками кандидатов 

пропорционально числу подан-
ных за них голосов избирателей.

К распределению депутатских 
мест в Государственной Думе бу-
дут допущены федеральные спи-
ски кандидатов, получившие 7 
и более процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании. 

Впервые, с 2011 года, к распре-
делению депутатских мест будут 
допущены федеральные списки 
политических партий, которые 
получат от 5 до 7 процентов голо-
сов избирателей — для них вво-
дятся квоты по одному (если по-
лучено менее 6, но не менее 5 про-
центов голосов) и двум депутат-

ским мандатам (получено менее 
7, но не менее 6 процентов голо-
сов избирателей).

Каждая политическая пар-
тия вправе сформировать список, 
включающий до 600 кандидатов. 
Список должен быть разделен на 
общефедеральную часть (до 10 
депутатов) и региональные груп-
пы кандидатов, соответствую-
щие определенным частям тер-
ритории Российской Федерации. 
Таких региональных групп у 
каждой политической партии 
должно быть не менее 70-ти.

Партии могут включать в фе-
деральные списки кандидатов 
беспартийных граждан, но не 

имеют права включать граждан, 
являющихся членами других по-
литических партий.

Выдвижение федерально-
го списка кандидатов должно 
быть поддержано не менее, чем 
150 тысячами избирателей пу-
тем внесения ими своих подпи-
сей в подписные листы. От сбо-
ра подписей освобождаются так 
называемые «парламентские» 
политические партии, чьи фе-
деральные списки кандидатов 
были допущены к распределе-
нию депутатских мандатов в 
Государственной Думе пятого 
созыва: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия».

До выборов осталось 72 дня

Кто поборется за наши голоса

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Съезд партии власти, на кото-

ром должен быть утвержден 

список кандидатов, пройдет 

в Москве 23-24 сентября. 

Ожидается, что на нем вы-

ступят как президент России 

Дмитрий Медведев, так и пре-

мьер-министр Владимир Пу-

тин. В 2007 году федеральная 

часть списка состояла из од-

ной фамилии — Путин. Нынче 

под эгидой «Единой России» 

создан «Общенациональный 

народный фронт», членам ко-

торого обещают выделить 185 

мест в предвыборном списке 

партии. Для этого в августе 

во всей стране проводились 

праймериз, которые в пода-

вляющем большинстве реги-

онов выиграли губернаторы. 

Очевидно, что им уготована 

роль «паровозов».

ЛДПР
Либерал-демократы провели 

свой предвыборный съезд 

одними из первых. Особых 

неожиданностей он не при-

нес — общефедеральную 

часть списка традиционно 

возглавил лидер партии Вла-

димир Жириновский. Следом 

идут Алексей Островский и 

Игорь Лебедев. Тем не менее, 

ЛДПР уже успела спровоци-

ровать скандал, провозгласив 

предвыборный лозунг «За 

русских», в котором многие 

усмотрели признаки нацио-

нализма. Ситуацию подогрел 

тот факт, что ЛДПР включила 

в свой список Валерия Буда-

нова — сына убитого недавно 

бывшего полковника Юрия 

Буданова, ранее осужден-

ного за убийство чеченской 

девушки.

«СПРАВ. РОССИЯ»
Съезд справороссов состо-

ится 24 сентября, но лидер 

партии Сергей Миронов уже 

сообщил, что в первую тройку 

«Справедливой России» вой-

дут он сам, а также председа-

тель Николай Левичев и глава 

петербургского отделения Ок-

сана Дмитриева. Перед съез-

дом «Справедливая Россия» 

подверглась резкой критике 

со стороны бывшего пред-

седателя партии «Родина» 

Дмитрия Рогозина, который 

призвал бывших «родинцев» 

покинуть ряды справорос-

сов. Сам Рогозин при этом 

выступил в поддержку «Еди-

ной России». Тем временем, 

Сергей Миронов подал в суд 

на Жириновского, который 

обвинил его в «торговле» 

местами в Совете Федерации.

КПРФ
Съезд, на котором утвер-

дят предвыборный список, 

пройдет 24 сентября. Скорее 

всего, первую тройку тради-

ционно возглавит Геннадий 

Зюганов. Пока что кампания 

КПРФ проходит спокойно 

— анонсировано создание 

«Народного ополчения» (в 

противовес ОНФ при «Единой 

России»), запущен проект 

«Дежурный по Родине». В 

августе «Справедливая Рос-

сия» предложила КПРФ соз-

дать «альянс левых сил», но 

коммунисты восприняли это 

предложение без энтузиазма. 

Пока что КПРФ лишь догово-

рилась с ЛДПР, «Справедли-

вой Россией» и «Яблоком» о 

совместном наблюдении за 

ходом голосования, чтобы не 

допустить фальсификаций.

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
Вокруг этой партии разраз-

ился пока что самый громкий 

скандал нынешней предвы-

борной кампании. «Правое 

дело», сместившее с по-

ста председателя Михаи-

ла Прохорова, раскололось 

— партию покинули многие 

значимые фигуры, и теперь 

стоит вопрос о том, удастся 

ли вообще ее сохранить. На-

чались даже разговоры о 

возрождении «Союза пра-

вых сил», на базе которого и 

было создано «Правое дело». 

Тем временем, съезд утвер-

дил предвыборный список. 

В первую тройку попали и.о. 

председателя партии Андрей 

Дунаев, бывший лидер Демо-

кратической партии России 

Андрей Богданов и теннисист-

ка Анна Чакветадзе.

«ЯБЛОКО»
Нынешняя предвыборная 

кампания ознаменовалась 

возвращением в большую 

политику основателя партии 

Григория Явлинского, кото-

рый, впрочем, объяснил, что 

никуда и не уходил. Просто, 

по его словам, после дум-

ских выборов 2007 года (на 

которых «Яблоко» потерпело 

поражение) «публичной по-

литики не стало», а теперь 

она, возможно, вернется. «Я 

буду в ней участвовать», — за-

ключил он. Именно Явлинский 

возглавил первую тройку. На 

второй строчке — председа-

тель партии Сергей Митрохин. 

На третьей — руководитель 

внутрипартийной фракции 

«Зеленая Россия», член-

корреспондент РАН Алексей 

Яблоков.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
В первой тройке списка: лидер 

партии Геннадий Семигин, ак-

тер, режиссер и общественный 

деятель Сергей Маховиков, 

заместитель председателя 

партии Надежда Корнеева. По 

словам Геннадия Семигина, 

партия планирует преодолеть 

7-процентный барьер. «У нас 

есть для этого возможности, 

и мы должны их максимально 

использовать», — подчеркнул 

лидер партии. Интересно, что 

в марте 2011 года «Патриоты 

России» преодолели барьер 

на выборах в законодатель-

ные органы Калининградской 

области и Дагестана. Партия 

рассчитывает выдвинуть и 

кандидата в президенты в 

2012 году. Однако кто будет 

представлять партию, пока 

неизвестно.

 выдвижение федеральных списков канди-

датов на съездах политических партий (с 9 по 

29 сентября);

 сбор подписей в поддержку выдвижения 

списков кандидатов «непарламентских» партий 

(до 19 октября);

 представление документов для регистрации 

федерального списка кандидатов в ЦИК РФ (не 

позднее 19 октября);

 образование избирательных участков гла-

вами местных администраций (не позднее 14 

октября);

 формирование участковых избирательных 

комиссий (с 3 по 10 ноября);

 начало работы участковых избирательных ко-

миссий по уточнению списков избирателей и при-

глашению избирателей на выборы (с 13 ноября);

 период проведения предвыборной агитации в 

СМИ (с 5 ноября до 00 часов 3 декабря);

 выдача открепительных удостоверений тер-

риториальными избирательными комиссиями (с 

19 октября по 13 ноября);

 выдача открепительных удостоверений 

участковыми избирательными комиссиям (с 14 

ноября по 3 декабря);

 запрет на осуществление любых форм пред-

выборной агитации (с 00 часов 3 декабря);

 проведение голосования (4 декабря, с 8 до 20 

часов местного времени);

 определение ЦИК РФ результатов выборов 

(не позднее 19 декабря).

Календарь выборов

Как мы голосовали на выборах 
депутатов Госдумы в 2007 году

64,01%

8,23%

7,84%

8,30%

58,99%
15,03%

7,56%

8,74%

9,68%

11,62%

Единая
Россия

Единая
Россия

ЛДПР

КПРФ

Справедливая
Россия

ЛДПР

КПРФ

Справедливая
Россия

Остальные
партии*

Остальные
партии*

В России В Ревде

Явка 63,78% Явка 55,83%
* Остальные партии
Аграрная партия России ................................2,34%

Яблоко ................................................................1,61%

Гражданская сила ............................................1,07%

Союз правых сил..............................................0,96%

Патриоты России .............................................0,89%

Партия социальной справедливости ..........0,22%

Демократическая партия ...............................0,12%

* Остальные партии
Гражданская сила ............................................2.93%

Аграрная партия России ................................1.84%

Яблоко ................................................................1,17% 

Союз правых сил..............................................0,97%

Патриоты России .............................................0,60%

Партия социальной справедливости ..........0,33%

Демократическая партия ...............................0,13%
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КУЛЬТУРА

Расписание намазов (молитв) 
24–30 сентября

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.09, ВТ
9.00

День постный. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Божественная литургия. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.09, СР
9.00

Божественная литургия. Попразднество Воздвижения Креста. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

29.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

01.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

02.10, ВС 09.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 26 сентября – 2 октября

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

24.09, СБ 05:39 07:48 13:53 17:53 19:56 21:58

25.09, ВС 05:42 07:50 13:53 17:50 19:53 21:55

26.09, ПН 05:44 07:52 13:52 17:47 19:51 21:52

27.09, ВТ 05:47 07:54 13:52 17:44 19:48 21:49

28.09, СР 05:49 07:56 13:52 17:41 19:45 21:46

29.09, ЧТ 05:52 07:58 13:51 17:39 19:42 21:43

30.09, ПТ 05:54 08:00 13:51 17:37 19:40 21:40

        Приглашаются все желающие! Начинается набор в детскую, взрослую 

женскую и взрослую мужскую группы по изучению культуры и основ Ислама 

на русском и татарском языках, а также изучению татарского языка. Обучение 
бесплатно! Детские занятия  в субботу 24 сентября (старшая группа) и в 

воскресенье 25 сентября (младшая группа), для 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.

«Ей 45, она — крыжовник»
А еще — жимолость, миледи и психолог. 
Светлана Смирнова отметила юбилей неожиданным концертом
Кринолины, парики, лорнеты, нарисован-
ные тонкой кистью усики, высокие сапоги. 
Искусственные цветы, мужчины с широким 
тазом и «Хряк» — в такие условия, сама того 
не ожидая, в День своего рождения попала 
артистка из «Победы» Светлана Смирнова. 
Она вышла на сцену, чтобы принять поздрав-
ления от друзей. Но вероломные товарищи 
погрузили ее в атмосферу неожиданности 
и странностей. И юбилярше пришлось вы-
кручиваться — куда деваться, полный зал.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

21 сентября Светлане Смирновой исполни-
лось 45. Она — светлая и смирная, она — 
крыжовник, жимолость, виктория, малина 
и даже арбуз. Последний, кстати, где-то на 
середине концерта занял почетное место 
на подиуме и «сидел» там, облаченный в 
кокетливое соломенное канотье, с приде-
ланными ножками и рожицей, вплоть до 
финальных аплодисментов.

Светлана, как и подобает настоящей 
артистке, отметила свой День рождения 
— да не абы какой, а самый настоящий, 
«бабо-ягодкин»! — на работе. На сцене. Той 
самой, с которой она не сходит уже боль-
ше 30 лет. Близкая подруга Светы — ар-
тистка «Победы» Лариса Лаврова — пред-
ложила и сама же воплотила в жизнь ве-
ликолепную идею: День рождения в стиле 
импровизаций.

За вечер Светлана трижды станови-
лась участницей весьма странных собы-
тий. Сначала ее облачили в шляпку и 
шелковый шарфик, после чего усадили в 
кресло напротив унылой дамы в очках и 
с комично-скорбным выражением на лице 
(ее изображала, конечно, Лариса Лаврова). 

Оказалось, что Света — модный и доро-
гой психолог, а унылая дама — пациент, 
которой она помогает наладить семей-
ную жизнь. Правда, очень экзотическим 
способом, как выяснилось из откровений 
артистов. Психолог тайком встречается 
с мужем пациентки, причем, последний 
на протяжении всего разговора просидел 
в чемодане, стоявшем на сцене.

Во втором сюжете Светлана стала мо-
лодой мамой, выписывающейся из род-
дома, а встречали ее сразу три мужа с 
одинаковыми розами и в одинаковых ба-
хилах (Сергей Кибардин, Олег Вьюшин, 
Александр Диденко). Кое-как разобра-
лись, что первый — одноклассник («Но 
зачем ты попросила, чтобы я купил тебе 
25 метров розовой ленты?»), второй — па-
па, а третий — собственно, муж.

В третий раз Светлана нарядилась в 
кринолины и изображала молодую богач-
ку родом из 18-го века («Меня зовут ми-
леди»), вернувшуюся домой слегка под-
шофе. Ее мать (Вера Мокрецова) собра-
ла в доме претендентов на руку дочери 
(Сергей Кибардин, Вячеслав Агафодоров 
и Дмитрий Смирнов — настоящий, не 
сценический, муж Светланы), но оказа-
лось, что у нее уже есть супруг (Алексей 
Малышев), пылкий прилизанный госпо-
дин, который в итоге был только рад из-
бавиться от жены.

И все-таки, крайне сложная штука эта 
импровизация! Светлана, конечно, немно-
го волновалась, а потому не всегда была 
искрометно-находчивой, какой ее привык-
ли видеть в жизни. Но с нею на сцене бы-
ли друзья, к тому же, такие талантливые 
и находчивые, что импровизации все-таки 
получались. Пусть даже и силами коллег. 
Причем такие удачные, что искренне за-
хотелось еще раз посмотреть такое шоу 
— не важно, кто будет в главной роли, в 
«Победе» хватает ярких и самобытных 
артистов. Это великолепная идея — шоу 
импровизаций, а самое главное — такого 
в Ревде еще не было, а значит, это ноу-хау 
«победовцев», и над ним стоит поработать.

А еще Светлану Смирнову поздрав-
ляли. Все. Да-да, вы правильно прочита-
ли. Вообще все. Скажу словами дирек-
тора ДК Виктора Ткачука, вручившего 
Светлане букет цветов: «Наконец-то на од-
ной сцене собралась вся творческая элита 
города, независимо от ее ведомственной 
принадлежности».

Это подтвердил уже первый номер — 
песня-переделка знаменитой куиновской 
«Show must go on» в исполнении сводно-
го ансамбля работников культуры. Кого 

только не было в его рядах! С постны-
ми лицами (так полагалось по сцена-
рию) о ягодных достоинствах юбилярши 
(«Она — крыжовник, малина, виктория») 
пели Ольга Диденко, Ольга Макарова, 
Ксения Диденко, Марина Ибрагимова 
(ДЦ «Цветники»), Татьяна Кириллкина, 
Наталья Сазанова, Наталья Некрасова, 
Елена Жукова (КДЦ «Победа»), Евгений 
Шашков (центр творчества и досуга РКЗ), 
и многие, многие другие — целый хор!

Артисты сменяли друг друга, вру-
чая Светлане песни и танцы, бара-
банную дробь (ансамбль барабанщиц 
«Цветников») и гитарные переборы (Олег 
Трапезников), даже шампанское и цело-
мудренный стриптиз, если такой быва-
ет. С последним на сцену вышел Дворец: 
лихо накрыв на сцене стол, артисты вы-
пустили тяжелую артиллерию — десяток 
молодых гламурных красавцев с блестя-
щими торсами и уложенными прическа-
ми. Молодые люди окружили Светлану 
и только для нее станцевали эротичный 

танец, стягивая с плеч свои рубашки и 
томно улыбаясь. Поздравили по-мужски, 
или по-взрослому, как сообщала афиша 
концерта.

Чтобы послушать «последнее слово 
юбилярши», все участники концерта со-
брались на сцене. Сначала для Светланы 
выкатили из-за кулис шикарный торт в 
виде клубнички, который она тут же раз-
резала и поделила между своими свер-
стницами (их Светлана сама вызвала из 
зала, скрыть свой возраст этим леди не 
удалось, поскольку юбилярша называла 
их имена).

А потом Светлана, светло улыбнув-
шись… расплакалась. От наплыва чувств, 
конечно. От радости, что рядом с ней та-
кие верные друзья, такие талантливые 
артисты, такие веселые шутники и до-
брые, хорошие люди. Света призналась: 
сейчас она стоит по колено в море любви, 
и счастлива от того, что ее жизнь склады-
вается именно так. И другого подарка она 
себе не желает.

 Кто-то из великих сказал: «Красота спасет мир». Современники добави-
ли: «И любовь». А я хочу добавить от себя, что еще и юмор спасет мир.

Светлана Смирнова — коллегам и зрителям

УЧАСТНИКИ «ГОЛОСА РЕВДЫ» ПОЯВИ-
ЛИСЬ НА СЦЕНЕ
В юбилейном концерте Светланы Смирновой 

засветились зажженные этим летом звезды: 

молодые участники конкурса «Голос Ревды» 

Егор Зайцев, Дмитрий Прищепенко и Ольга До-

бронравова. Если Дмитрий спел только в хоре, 

который поздравлял юбиляршу, то Егор Зайцев 

еще и  выступил в составе знаменитого мужского 

ансамбля «Акцент» Веры Мокрецовой. В шляпе 

и белом шарфе он так органично смотрелся в 

окружении ребят-артистов, что казалось, будто 

тут всегда и был. Ну а Ольга Добронравова пред-

ставила полноценный номер — композицию из 

репертуара Селин Дион «My heart will go on» (тема 

из кинофильма «Титаник»). Ей помог танцеваль-

ный ансамбль «Брависсимо».

Фотогалерею и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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ДЕТИ ВОЙНЫ
В День Победы мы склоня-

ем головы перед участни-

ками войны — погибшими, 

инвалидами, ветеранами и 

тружениками тыла. Это пра-

вильно и справедливо. Но 

почему забыто поколение 

людей, родившихся с 1928 

по 1945 годы? Ведь детство 

этого поколения совпало с 

военным лихолетьем.

Они испытали холод, го-

лод, ужасы бомбежек и по-

жарищ, страшную нужду и 

горькое сиротство. И дет-

ство, и учеба этих детей 

смешались с непосильным, 

недетским трудом. И несмо-

тря ни на какие трудности, 

это поколение, зачастую 

совмещая учебу с работой, 

стало высоко профессио-

нальным и образованным. 

Уже в отроческие годы, на-

равне со взрослыми, они 

поднимали из руин нашу 

Родину. Благодаря их зна-

ниям и труду, было создано 

одно из самых мощных госу-

дарств в мире — Советский 

Союз — и все его дости-

жения: в науке, культуре и 

спорте. Они добросовестно 

трудились на благо всех на-

родов СССР.

И если в советское вре-

мя на назначенную пенсию 

можно было достойно про-

жить, то нынешние «рефор-

мы» больно ударили по по-

колению детей войны, ко-

торое вступило в пенсион-

ный возраст в годы, поме-

нявшие социальный строй. 

Лишенные счастливого дет-

ства в 40-е годы, в 90-е они 

оказались лишенными до-

стойной старости. В усло-

виях непомерного роста цен 

на продукты питания, лекар-

ства, услуги ЖКХ, большин-

ство пенсионеров поставле-

но на грань выживания.

По инициативе Всерос-

сийского женского союза 

«Надежда России» в стра-

не развернулось движение 

«Дети войны».

Целью создания новой 

организации является за-

щита интересов граждан 

Российской Федерации, 

рожденных с 1928 по 1945 

годы.

Задача организации — 

добиться рассмотрения в 

Государственной Думе во-

проса об установлении на 

федеральном уровне соци-

ального статуса «Дети вой-

ны», дающего право на льго-

ты, меры социальной под-

держки и увеличение пенсии 

по старости.

А в настоящее время 

многие из них, выйдя на пен-

сию, вынуждены ходить по 

инстанциям, писать запросы 

в «суверенные государства» 

бывшего Советского Союза, 

собирая справки, чтобы до-

казать свое право на чест-

но заработанную пенсию. В 

Советском Союзе большин-

ство граждан были чест-

ными тружениками. А ту-

неядство наказывалось по 

закону.

Поэтому, я считаю, что 

такой «справкой» должна 

быть дата рождения, указан-

ная в паспорте гражданина.

Коммунисты настаи-

вают на рассмотрении в 

Государственной Думе РФ 

вопроса об установлении 

социального статуса «де-

ти войны» на федеральном 

уровне. Ими разрабатывает-

ся поправка к 21 статье ФЗ 

«О ветеранах», касающаяся 

включения представителей 

поколения детей войны в ре-

естр федеральных льготни-

ков. Это даст им право на 

приобретение путевок для 

санаторно-курортного лече-

ния на льготных условиях, 

льготное лекарственное обе-

спечение, бесплатную дис-

пансеризацию, увеличение 

пенсии по старости до двух 

прожиточных минимумов по 

стране.

Поэтому мы просим под-

держать нас всех, кому не 

безразлична судьба стар-

шего поколения, чтобы вер-

нуть им спокойствие и уве-

ренность в завтрашнем дне.

У поколения детей войны 

не осталось времени ждать.

Наше отношение к на-

шим отцам и дедам — это 

будущее отношение наших 

детей и внуков к нам.

В городе Ревде по иници-

ативе коммунистов органи-

зована инициативная группа 

по созданию местного отде-

ления общественной органи-

зации «Дети войны».

Поэтому мы призываем 

всех, независимо от член-

ства в других обществен-

ных организациях, вступать 

в общественную организа-

цию «Дети войны».

А.А. Решетько, 
член Свердловской 

региональной 
общественной

организации 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ВСТУ-
ПИТЬ ИЛИ ПОДДЕР-
ЖАТЬ РОССИЙСКУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОР-
ГАНИЗАЦИЮ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ» МОГУТ ОБ-
РАЩАТЬСЯ К ЧЛЕ-
НАМ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ: Алексею Алек-
сандровичу Решетько 
(8-922-17-17-753); Людмиле 
Владимировне Ереми-
на (8-912-03-16-727 или 

5-51-07).

РЕКЛАМА

Участковые приглашают жителей 
послушать, как они работают
В понедельник, 26 сентября, с 19 
часов в опорном пункте полиции 
на Мира, 37 участковый уполно-
моченный района Мира-П.Зыкина-
Чехова-Цветников капитан полиции 
Светлана Тельминова ждет жителей, 
чтобы отчитаться о своей работе и 
ответить на вопросы. Приглашаются 
все желающие.

Согласно закону «О полиции», 
оценивать работу полиции долж-
но население, мнение жителей кон-
кретного района — главный крите-
рий оценки местного участкового. 
Недавно глава МВД России Рашид 
Нургалиев подписал приказ, регла-
ментирующий порядок отчетности 
перед населением сотрудников по-
лиции, пояснив, что это нужно «не 
для пиара, а ради открытых и до-
верительных отношений с гражда-
нами». Начальник управления по 
субъекту Российской Федерации обя-

зан рассказать людям о своей рабо-
те раз в год, начальник районного 
уровня — раз в полгода, участковый 
уполномоченный — ежеквартально.

В Ревдинском ОВД регулярные 
отчеты участковых перед населени-
ем практикуются уже давно, с 2002 
года, когда реформа правоохрани-
тельной системы, превратившая ми-
лицию в полицию, еще только зрела 
в министерских кабинетах. Не ска-
зать, к сожалению, что эти меропри-
ятия вызывают интерес у жителей, 
приходят на них, в лучшем случае, 
несколько человек. Это можно оце-
нить и как показатель того, что «в 
Багдаде все спокойно», так и того, 
что люди не знают не только своего 
участкового, но даже о самом факте 
его наличия.

График дальнейших отчетов 
участковых будет опубликован в 
следующем номере. 

Пять тысяч ревдинцев должны за 
электроэнергию более 7,5 млн рублей
По данным пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт», общая за-
долженность операторов ЖКХ и 
управляющих компаний по город-
скому округу Ревда на 1 сентября 
составляла 13,5 млн рублей. Из них 
долг УМП «Водоканал» — 2,99 млн 
рублей, ООО «Антек» — 1,56 млн ру-
блей, ООО «Теплоснабжающая ком-
пания» — 8,94 млн рублей.

На 1 августа 5150 ревдинцев за-
должали 8,569 млн рублей. После 
шести рейдов задолженность, по 
данным на 1 сентября, сократи-
лась до 7,570 млн рублей, число не-
плательщиков снизилось до 4668 
человек.

Долги за электроэнергию жите-
лей Среднего Урала превысили 513 
млн рублей. По состоянию на 1 ав-
густа 2011 года задолженность бы-

товых абонентов Западного управ-
ленческого округа, не плативших по 
счетам более трех месяцев, состави-
ла более 203 млн рублей.

«Свердловэнергосбыт» совместно 
с судебными исполнителями про-
вел 60 рейдов в 33 муниципалите-
тах области, в том числе и в Ревде. 
Приставы посетили более 700 самых 
злостных неплательщиков за элек-
троэнергию. В отношении каждого 
ранее было принято судебное реше-
ние о принудительном взыскании 
долга. Должники лишились быто-
вой техники, мобильных телефонов, 
были обесточены квартиры и дома 
нескольких десятков абонентов, на-
рушающих сроки оплаты счетов, в 
ряде случаев задолженность за элек-
троэнергию удерживается из зарпла-
ты или пенсии.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, 
планируются отключения 
электроэнергии* по следу-
ющим датам и адресам.

26, 27 сентября
с 8.30 до 18.00

ул. Володарского, 1—121, 

2—26

26 сентября
с 9.30 до 18.00

Магазин «Кировский» (быв-

шая столовая «Россия») 

27 сентября
с 8.30 до 18.00

ул. К.Краснова, 10—36, 51—

145, ул. Володарского

 

28-30 сентября
с 8.30 до 18.00

Поселок завода ЖБИ       

30 сентября
с 8.30 до 18.00

ул. Умнова, 40—96, 45—57, 

63—81, 70— 86, ул. Сохран-

новых  

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»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

* В графике отключений возможны изменения, следите за объ-

явлениями, телефон диспетчера 5-03-21.
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Принять нельзя поправить
Учителя сочли реформы Министерства образования губительными для школ
На прошлой неделе в нескольких 
регионах страны состоялись ми-
тинги преподавателей школ, вузов 
и детских садов, а также студентов 
— они протестовали против прохо-
дящих сейчас крупномасштабных 
образовательных реформ. Два 
важных пункта в составленном 
митингующими «листе ненависти» 
— это федеральный закон №83, 
в котором многие видят угрозу 
бесплатному образованию в том 
виде, в котором оно существует на 
сегодняшний день, и новая система 
оплаты труда (НСОТ) учителей, суть 
которой можно коротко обозначить 
поговоркой «как потопаешь, так и 
полопаешь». «Лента.ру» поговори-
ла с противниками и сторонниками 
этих двух нововведений и выяснила 
их аргументы.

Самостоятельная 
жизнь
Финансовую самостоятельность 
школам предоставляет федераль-
ный закон №83, который был при-
нят 8 мая 2010 года и вступил в 
силу с 1 января 2011 года. Он под-
разумевает, что, по крайней мере, 
часть школ перейдут в статус так 
называемых автономных учреж-
дений — то есть смогут зарабаты-
вать и распоряжаться деньгами 
практически так же, как, напри-
мер, магазины или автосервисы. 
Разумеется, это сравнение очень 
грубое — например, в отличие от 
магазина, часть финансирования 
школы по-прежнему будут полу-
чать из бюджета. Но если раньше 
все оставшиеся не израсходован-
ными средства школы должны 
были возвращать в бюджет, то 
теперь они смогут использовать 
их, например, для покупки новых 
компьютерных программ или 
дополнительного оборудования 
для спортивного зала. Если вы-
ражаться языком законотворцев, 
то школы переведены со сметного 
финансирования (когда назначе-
ние всех средств строго определе-
но) на субсидии, которыми можно 
распоряжаться самостоятельно.

Кроме того, 83-ФЗ разрешает 
школам самостоятельно распо-
ряжаться заработанными сред-
ствами — эта возможность была 
дана школам аж с 1992 года, ког-
да был принят первый в России 
закон «Об образовании». Но с 
2004 года был введен новый бюд-
жетный кодекс, и до появления 
83-ФЗ все деньги, которые шко-
ла получала, проводя дополни-
тельные уроки английского язы-
ка или организуя семинары для 
учителей, классифицировались 
как вненалоговые бюджетные по-
ступления, и решение о том, как 
их тратить, принимал учреди-
тель — то есть муниципалитет 
или регион. С введением закона 
№83 школа обрела право самосто-
ятельно распоряжаться своими 
«кровными».

Читать оригинальный текст 
закона практически невозможно 

— по степени неудобоваримости 
слога и бестолковости структуры 
он может дать фору многим пра-
вительственным документам. В 
итоге основными читателями 83-
ФЗ стали его составители, и этот 
факт многие аналитики счита-
ют одной из существенных при-
чин неприятия нового закона. 
Такого мнения придерживает-
ся, например, Ефим Лазаревич 
Рачевский, руководитель москов-
ского Центра образования №548 
«Царицыно», который уже мно-
го лет фактически живет по нор-
мам 83-ФЗ.

По мнению Рачевского, новый 
закон «в подлиннике» не виде-
ли, как минимум, 95% тех, кто 
его критикует. Эта оценка не ка-
жется слишком завышенной — 
особенно если вспомнить пери-
одически разгорающиеся в Сети 
скандалы по поводу неминуемой 
отмены в России бесплатного об-
разования стараниями авторов 
83-ФЗ. Перспектива платить за 
школьные уроки, мягко говоря, 
не прибавляет закону народной 
любви. Минобр и лично министр 
Андрей Фурсенко много раз опро-
вергали эти домыслы, на все ла-
ды повторяя, что платного обра-
зования в стране не будет, но на-
род Минобру не верит.

Статьи и записи в блогах о 
том, что родителям придется 
оплачивать существенную часть 
школьной программы, обычно 
начинаются фразами вроде вот 
этой: «Государство полностью 
отказывается от финансирова-
ния образования, что является 
его прямой обязанностью». В од-
ном из интервью Рачевский так 
прокомментировал подобные 
заявления:

— Задание для школ от госу-
дарства будет основано на госу-
дарственном стандарте образо-
вания, обязательном для испол-
нения. Это значит, что если по 
государственному стандарту в 
первом классе положено в неде-
лю дать бесплатно 22 часа в рам-
ках основного (общего) образова-
ния и 10 часов в рамках допол-
нительного образования за счет 
муниципалитета, то они и будут 
даны. И если из этих 32-х часов 
хотя бы один час руководитель 
учреждения попросит оплатить 
родителей, то его ждет встреча 
с прокурором.

Бедные школы, 
богатые школы…
Но противников образовательных 
реформ беспокоит еще и такой 
факт — по их мнению, новые пра-
вила лишают директоров школ 
возможности принимать реше-
ния независимо от позиции ре-
гиональной или муниципальной 
власти. Более конкретно опасения 
протестующих сформулировал со-
председатель независимого педа-
гогического профсоюза «Учитель» 
Всеволод Луховицкий:

— Когда власти говорят ди-
ректорам: 80% школ должны по 
новому закону №83 принять ста-
тус автономных некоммерческих 
организаций, те, даже если со-
всем не хотят этого, не могут спо-
рить, потому что они полностью 
от местных властей зависят.

Луховицкий согласен с тем, 
что возможность самостоятель-
но зарабатывать себе на жизнь — 
это, теоретически, благо. Однако 
далеко не все российские школы 
доросли до него.

— Сильная школа, с хорошим 
составом учителей, с талантли-
вым директором, может риск-
нуть отправиться в такое плава-
ние, — говорит он. — Слабая шко-
ла, каких все-таки большинство, 
в такой ситуации не выживет. 
Рассчитывать на то, что, бросив 
людей в воду, мы получим хоро-
шо плавающих мастеров, нель-
зя. Скорее всего, школы будут 
фактически разоряться, влачить 
жалкое существование. Таких 
школ в России очень много.

Изменение правил финанси-
рования школ призвано помочь 
лучшим развиваться дальше и 
отбраковать худшие — хорошие 
школы, способные предоставить 
широкий спектр дополнитель-
ных услуг, будут привлекать 
новых учеников, каждый из ко-
торых приносит с собой услов-
ный «мешок денег» (на каждого 
школьника государство выделя-
ет школе определенную сумму 
денег — так называемое подуше-
вое финансирование). Напротив, 
из плохих школ дети будут ухо-
дить, и рано или поздно такие 
школы отомрут. Луховицкий 
считает, что эта схема эффек-
тивна далеко не для всех школ: 

— Это в Москве хорошо, где 
ребенок в одну школу попал, 
ему не понравилось, он перешел 

в другую, — говорит он. — Если 
в маленьком городе всего пять 
школ, то не сумеют все перейти в 
одну. В результате, школа остает-
ся плохой, но при этом она будет 
вынуждена тянуть деньги, орга-
низуя дополнительные образова-
тельные услуги, толком никаких 
знаний не давая.

На вопрос, зачем сохранять 
школы, которые плохо учат, 
Луховицкий ответил, что сла-
бая школа может стать сильной, 
только если она будет выведе-
на из-под «гнета» региональных 
властей, которые требуют запол-
нения тысяч ненужных бумажек. 

— Предполагать, что непо-
нятно откуда в России появится 
двести пятьдесят тысяч хороших 
школ, восемьсот тысяч хороших 
учителей — это прожектерство. 
Не будет этого, пока не будет у 
учителя свободы и нормальной, 
достойной оплаты труда, — ут-
верждает профсоюзный лидер.

Где взять
миллион гениев?
Еще одно нововведение, против 
которого выступают Луховицкий 
и его единомышленники, — это 
внедрение новой системы оплаты 
труда (НСОТ). Она предполагает, 
что зарплата учителей будет де-
литься на базовую и стимулиру-
ющую части, и решение о пере-
числении и размере последней 
будет принимать управляющий 
совет школы. Критики изменений 
нынешних правил оплаты труда 
считают, что НСОТ поставит учи-
телей в зависимость от решений 
управляющих советов и лишит 
уверенности в завтрашнем дне 
(и без того не очень-то обоснован-
ной), так как они не будут знать, 
сколько денег будут получать, 
скажем, в ближайшие полгода.

Более того, Луховицкий пола-
гает, что объективно оценить, на-
сколько хороша та или иная шко-
ла, в принципе невозможно. 

— Идеологически эта система 
предполагает, что во всей огром-

ной стране можно найти и ото-
брать миллион гениев, которые 
будут работать в школе, — гово-
рит он. — Педагогика — не театр, 
не литература и даже не теорети-
ческая физика. Это массовая про-
фессия, а в массовой профессии 
не может быть миллиона гениев. 
Рассчитывать надо на нормаль-
ного, среднего человека, честно 
выполняющего свою работу.

Рачевский, в свою очередь, на-
оборот, считает, что несправед-
ливо платить одинаковую зар-
плату учителю, который подхо-
дит к своим обязанностям чисто 
формально, и энтузиасту, кото-
рый действительно добивается, 
чтобы его ученики усвоили но-
вые знания. 

— Этому меньшинству на-
до доплачивать, — говорит 
Рачевский. — Хватит эксплуати-
ровать учительский энтузиазм. 
Большинство же, которое ждет, 
чтобы сверху какой-нибудь дядя 
дал им денег только потому, что 
они учителя — это нонсенс.

Но в одном противники и сто-
ронники реформ в образовании 
сходятся — на сегодняшний день 
зарплаты у учителей в России 
безобразно маленькие.

«Нормальная работа 
гражданского 
общества»
Противники закона полагают, 
что введение 83-ФЗ будет иметь 
катастрофические последствия 
для образовательной системы, 
его внедрение в нынешнем виде 
следует приостановить и внести 
в закон необходимые поправки. 
Сторонники же считают, что если 
новый закон и произведет какой-
то эффект, то он будет, скорее, 
положительным, а результат бу-
дет виден не раньше, чем через 
два-три года, и до этого времени 
митинговать и требовать внести 
в новоиспеченный закон измене-
ния неразумно.

Если рассматривать бурные 
процессы вокруг принятия 83-
ФЗ и других образовательных 
реформ отвлеченно, то их мож-
но принять за проявления нор-
мальной «работы» гражданско-
го общества. Чиновники прини-
мают новый закон, призванный 
сделать жизнь людей лучше, 
причем в процессе работы над 
ним они, вроде бы, советуются с 
основными «получателями» ре-
зультатов действия этого закона 
(по крайней мере, так уверяют 
авторы закона — протестующие 
же говорили об обратном), но 
какая-то часть граждан остается 
им недовольна и выражает свое 
мнение в форме акций протеста. 
Власти частично прислушивают-
ся к требованиям несогласных, 
вносят коррективы, и этот про-
цесс взаимодействия продолжа-
ется до достижения взаимопри-
емлемого компромисса.

Однако в действительности 
механизм демократического вве-
дения реформ в России пока на-
лажен довольно плохо. Решения 
все еще принимаются кулуарно 
в закрытом режиме и с большим 
количеством интриг. В результа-
те рождается масса слухов, лю-
ди ругают Министерство, выхо-
дят на митинги протеста и так 
далее. И в такой нервной обста-
новке бывает трудно объектив-
но оценить, насколько хороши 
собственно законы.

Рассчитывать на то, что, 
бросив людей в воду, мы 
получим хорошо плава-
ющих мастеров, нельзя. 
Скорее всего, школы 
будут фактически разо-
ряться.

Несправедливо платить 
одинаковую зарплату 
учителю-энтузиасту и 
учителю-формалисту.

Фото с сайта relax-action.livejournal.com/327930.html

15 сентября. Москва. Пушкинская площадь. Митинг противников реформы образования по 83-му закону.

Автор

ИРИНА ЯКУТЕНКО
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БИЗНЕС ОТ «А» ДО «Я»

Новое кафе на карте Ревды
Еще один проект людей, которым нравится творить и создавать
Долгое время бизнес считался да-
леко не женским делом. Ровно до 
тех пор, пока… за дело не взялись 
женщины и не добились успеха. По-
чему? Потому что у них совершен-
но другой подход, иные средства 
достижения цели. 
Бизнес для Татьяны Титор, Нелли 
Кривко и Татьяны Екимовских — 
вполне осязаемое понятие. Свою 
работу, свой бизнес они знают от 
«А» до «Я». И привыкли, несмотря 
на сложности, делать его так, чтобы 
не было стыдно. Надо сказать, у них 
это отлично получается.

Волчиха
Они знакомы с детства. ТНТ — это 
не всем известный телевизионный 
бренд, это сокращение от Таня-
Нелли-Таня. Так они привыкли 
называть свое трио. Еще до того, 
как начали свой бизнес, подруги 
были в замечательных отношени-
ях. Это как раз тот редкий случай, 
когда женская дружба бизнесу не 
мешает, скорее наоборот.

— Все началось с «Волчихи». 
Именно там восемь лет назад мы 
открыли свое первое кафе. 

Открытие первого кафе со-
стоялось 24 января 2003 года. 
Сначала работали сами, никого 
не нанимая. Стали приходить 
клиенты, многие полюбили ка-
фе. Сезон за сезоном: зимой — го-
рячие блюда и напитки для по-
сетителей горнолыжного ком-
плекса, корпоративы, лето — по-
ра свадеб. 

— С некоторыми клиентами 
мы до сих пор поддерживаем пре-
красные, доверительные отноше-
ния. К свадьбам у нас всегда был 
особенный подход, нам очень 
нравилась и нравится эта работа.

К аф е н а Вол ч и хе с ег од-
ня «принадлежит» другим лю-
дям, но это уже совсем другая 
история.

«Палермо»
— У нас всегда была мечта от-
крыть кафе в городе. Но найти 
отдельное подготовленное по-
мещение в Ревде не так просто. 

И тут, после месяца поисков, 
ТНТ повезло, они нашли здание, 
в котором вот уже четыре года 
работает пиццерия «Палермо». 
Ремонт делали собственными си-
лами, дизайн тоже придумыва-
ли сами. Будущие клиенты не 

зря ждали открытия. Пиццерия 
«Палермо» на долгое время ста-
ла для ревдинцев местом, куда 
можно придти посидеть с деть-
ми, где можно заказать на дом 
вкуснейшую пиццу. 

С годами в «Палермо» ста-
новится только лучше, уютней. 
Улучшается интерьер — появил-
ся удобный диванчик, новые 
шторы…

— Меню, конечно, подверга-
ется непринципиальным изме-
нениям, но главное остается не-
изменным — пицца. Год назад 
начала работать доставка, — 
рассказывает Нелли Кривко. — 
Сегодня, помимо пиццы, на дом 
можно заказать салаты, первые 
и вторые блюда.

Сейчас у пиццерии не один 
десяток постоянных клиентов, 
устоявшийся коллектив.

— Коллектив у нас особен-
ный. Они — без преувеличений 
— лучшие, замечательные, про-
фессионалы. Все: от посудомоеч-
ного работника до бармена.

— Минус, если можно тако-
вым назвать, только один: мы 
стараемся не проводить в пиц-
церии торжества, корпоративы. 
Исключение делаем для днев-
ного времени, для детских ме-
роприятий, — говорит Татьяна 
Екимовских. — И на это есть ве-
ская причина. Нам не хотелось 
бы, чтобы посетители пиццерии 
однажды пришли и увидели та-
бличку «Обслуживание» и за-
крытые двери. В следующий раз 
ведь расстроенные люди могут 
и не придти. 

— Поэтому нам всегда хоте-
лось найти помещение, в котором 
можно будет проводить, напри-
мер, свадьбы,— добавляет Нелли 
Кривко.

Новый «Колизей»
ТНТ всегда хотелось, что назы-
вается, развернуться в полную 
мощь, задействовать себя в пол-
ную силу. Год назад такой «новой 
вехой» для них стал «Континент» 
— кафе в отеле «Металлург». К 
сожалению, через год по непо-
нятной причине им отказали в 
аренде. Раскрученное кафе при-
шлось оставить.

— В начале октября мы от-
крываем новое кафе на улице 
Космонавтов. Название оста-
нется прежним — «Колизей», 

— делятся планами подруги. — 
Теперь это будет не только би-
льярдный клуб, но и полноцен-
ное кафе со своей кухней.

Сейчас внутри здания на 
Космонавтов полным ходом идет 
ремонт. Вставлены окна, кухня 
«оделась» в белый кафель… Все 
уютно, по-домашнему.

В кафе будет два зала. Тот, что 
поменьше — паб. Салаты, заку-
ски, пиво… Второй зал — торже-
ственный, вполне подходящий 
для особых случаев. С сервиров-
кой, большим меню. 

— Пока начинаем с просто-
го: фри, салаты… Но в будущем 
хотим сделать уклон на домаш-
нюю, старую русскую кухню, — 
рассказывает Татьяна Титор. — 
Со временем посетители смогут 
оценить такие блюда, как, на-
пример, всем известный курник. 
Чебуреки в «Колизее» будут свои, 
оригинальные, самолепные. И 
пельмени — с мясом, с семгой… 
В планах также готовить блюда 
китайской кухни. Обязательно 
— гамбургеры, сосиски в тесте: 

тот «быстрый» и качественный 
перекус, который обожает моло-
дежь. Мы хотим, чтобы, придя в 
«Колизей», можно было бы вы-
брать в меню блюдо абсолютно 
на любой вкус и кошелек.

Для кухни приобретен паро-
конвектомат. Это совершенно 
удивительная техника: варит, 
жарит, готовит на пару, работа-
ет в комбинированном режиме… 
В нем продукты готовятся бы-
стрее, с меньшей потерей веса. 
Всеми закупками, от техники до 
продуктов, ТНТ занимаются са-
мостоятельно. Значит, и в этом 
можно быть уверенными, все бу-
дет сделано на совесть. 

— В «Колизее» можно будет 
вкусно поесть в любое время су-
ток: заведение будет работать до 
семи утра. Любители бильярда 
смогут придти «погонять шары». 
Для спортивных болельщиков в 
одном из залов скоро будет уста-
новлен телевизор. У нас каждый 
сможет найти что-то для себя, 
— рассказывает Нелли Кривко.

— В «Колизее» можно будет 

заказать фуршет с доставкой на 
дом. У нас есть опыт подобной 
работы. Готовили блюда с до-
ставкой для заводов, офисов…

— В большом зале мы соби-
раемся проводить корпоративы. 
Новогодний после открытия ка-
фе уже можно будет заказать. 
А еще — свадьбы, — добавляет 
Татьяна Екимовских. — Свадьба 
— совершенно уникальное в сво-
ем роде событие, светлый, ра-
достный праздник. В наших си-
лах и возможностях сделать его 
самым памятным. Тем более что 
опыт проведения свадеб у нас 
есть, и немалый. Мы до сих пор 
проводим так называемые «вы-
ездные мероприятия».

В зале «Колизея» можно бу-
дет провести свадьбу на 50 чело-
век. Владелицы кафе признают-
ся, что им очень нравится, когда 
клиенты доверяют им проведе-
ние такого важного события. 

— Мы придумываем новые 
блюда, творим, создаем что-то 
необычное…

Главная задача на сегодня 
для кафе — стать для горожан 
тем местом, где можно приятно 
отдохнуть, вкусно поесть, непло-
хо провести свободное время с се-
мьей. И оно с этой задачей спра-
вится, без сомнения.

— Сложности, конечно, есть. 
Основная — комплектование 
коллектива. Бармены будут рабо-
тать те же, что были в «Колизее», 
сейчас мы заняты поисками 
повара.

В процессе работы кафе ждут 
постоянные изменения-улучше-
ния. Потому что сделанное «раз 
и навсегда», как правило, в один 
момент перестает соответство-
вать пожеланиям. Только то жи-
вет, что постоянно меняется. 

Можно сказать с уверенно-
стью, обновленный «Колизей» 
легко впишется в карту развле-
чений Ревды и для многих ста-
нет любимым местом.

***  
Как достичь успеха в каком-либо 
начинании? Все просто — медлен-
но, упорно идти к поставленной 
цели. Нужно работать. Только 
ежедневный кропотливый труд 
вознаграждается. Наградой, до-
стойной платой за упорный труд 
для ТНТ станут хорошие отзывы 
о новом кафе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кафе «Колизей» на Космонавтов, 1. Открытие в начале 
октября. Не пропустите!

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В «Колизее» мож-
но будет приятно 
отдохнуть, вкус-
но поесть, не-
плохо провести 
свободное вре-
мя с семьей. А из 
меню — выбрать 
блюда на любой 
вкус и кошелек.

ООО «ТНТ»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

РЕКЛАМА

Источники:  scanword.net

 lujayka.com

 tests.kulichki.com

 materinstvo.ru

Чтобы грузовик не за-

блудился в лабиринте, 

покажи ему правиль-

ный путь к грузу.

Проверьте свою геометрическую на-

блюдательность: сосчитайте, сколько 

треугольников в фигуре, изображенной 

на рисунке.

По горизонтали: 3. Круг, что сияет над 

головой ангела. 5. Куда пришлось спускать-

ся герою сказки «Огниво»? 6. «Пока!» на 

языке итальянцев. 9. Жительница столицы 

России — москвичка, а жительница столицы 

Франции? 13. Кто в скафандре не в космос 

летит, а в воду лезет? 16. Прием нападения 

пиратов на мирных мореплавателей, заканчи-

вающийся рукопашным боем. 18. Слова для 

волшебства у мага. 19. Эта дама в раю яблоко 

попробовала. 20. Тирольская песня, которую 

исполняют также гномы из рекламы шоколада 

«Альпенгольд». 21. Почта, которую привозит 

самолет. 22. Титул пушкинского Гвидона, 

путешествовавшего в закрытой бочке. 23. 

Большая пестрая косынка, которую раньше 

носили пираты, а сейчас — подростки. 26. 

Именем этого сына Ноя стали называть всех 

грубиянов. 28. В море он девятый, а перед 

замком — насыпной из земли. 31. Латинская 

буква, которой обозначают всех неизвестных. 

32. Воздушный транспорт Гарри Поттера. 34. 

Круглый остров, построенный кораллами. 36. 

Карты всех стран в одной книжке. 37. Глыба, 

виновная в гибели «Титаника». 38. Печь, через 

которую в дом проникает Санта Клаус.

По вертикали: 1. Главный среди бременских 

музыкантов. 2. У этого древнегреческого ве-

ликана был только один глаз. 4. Так в старину 

называли глаз. 7. Считается, что эта древняя 

страна утонула в океане. 8. На этой узкой лодке 

туристы и путешественники сплавляются по 

горным рекам. 10. Кто будил джинна, «про-

тирая» свою лампу? 11. Прекрасная дама, в 

которую был влюблен рыцарь Тристан. 12. 

Богатырь из сказок, Никита ... 13. В ярмо впря-

гаться он привык — работяга этот бык. 14. Так 

называлась яхта лорда Гленарвана, на которой 

плавали дети капитана Гранта. 15. Тугарин, ко-

торого победил Алеша Попович. 17. И большая 

лодка в старину, и башня на шахматной доске. 

24. Девушка, которая в повести Александра 

Грина ждала корабль с алыми парусами. 25. 

Столица Сирии, в которой придумали булатную 

сталь для мечей. 27. В пустыне — загляденmе: 

чудесное видение. 28. По пескам весь день 

бродил он, побывал в жару везде, хоть похож 

на крокодила, но живет он не в воде. 29. Ков-

бойская веревка, что ловит лошадь ловко. 30. 

Если он пиратский, то — черный, с черепом 

и перекрещенными костями. 33. Склад на 

корабле. 35. Бременский музыкант с копытами.

 
 

УРОК ЛИСТОПАДА

«А дальше, ребята, урок листопада.
Поэтому в класс возвращаться не надо.
Звонок прозвенит, одевайтесь скорей
И ждите меня возле школьных дверей!»

И парами, парами следом за нею,
За милой учительницей своею
Торжественно мы покидаем село.
А в лужи с лужаек листвы намело!

«Глядите! На ёлочках тёмных в подлеске
Кленовые звёзды горят, как подвески.
Нагнитесь за самым красивым листом
В прожилках малиновых на золотом.

Запомните все, как земля засыпает,
А ветер листвою её засыпает».
А в роще кленовой светлей и светлей.
Всё новые листья слетают с ветвей.

Играем и носимся под листопадом
С печальной, задумчивой женщиной рядом.

Валентин Берестов

ОСЕНЬ

Я хожу, грущу один: 
Осень рядом где-то.
Жёлтым листиком в реке
утонуло лето.

Я ему бросаю круг —
свой венок последний.
Только лето не спасти,
если день — осенний.

Г.М.Новицкая 

ЛУЧ В ВИТРАЖЕ

Сначала ветер прошумел осиной.
Потом прошла над лесом туч гряда.
Потом дождь кончился. И след лосиный
Наполнила небесная вода.

По самой лучшей из лесных дорожек,
Пофыркивая и наморщив нос,
Ежихе осторожный ёжик
Четыре капельки на иглах нёс.

И.Ф.Смольников 

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

огромный выбор
 настольных светильников

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

светильник
«СНГ-2071» —
270,48 руб.

светильник
«СНН-2313» —
340,00 руб.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
павильон 14

в магазинев магазине

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Доставка канцтоваров в офисы.
Любая форма оплаты.
Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 

пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)

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

(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 

пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)

вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)

Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА
СК «ТЕМП»
30 сентября 
в 19.00

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

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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лирическая комедиялирическая комедия

24 сентября. Суббота

Джаз-клуб «EverJazz» 

Funky Bizness Gang. 
Escape from the Studio
Коллектив Funky Bizness Gang играет 

фанк — веселую и позитивную музыку, 

рожденную в далекие 60-е афроаме-

риканцами; икона стиля, известная 

практически всем — это Джеймс Браун. 

Фанк соединяет в себе танцевальные 

ритмы, джазовое звучание и экспрессию 

рок-н-ролла.

ОТДЫХ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
25 сентября. Воскресенье

ККТ «Космос»

«ТенорА XXI века»
Арт-проект «ТенорА XXI века» собрал 

солистов лучших театров России и мира 

— Большого театра, «La Sсala», Музы-

кального театра им. К.С. Станиславского 

и Вл. И. Немировича-Данченко, Teatro di 

San Carlo, Новой оперы, Semper Oper, 

Communale и многих других.

24 сентября. Суббота  

Камерный театр
Каменный цветок

Коляда-Театр
Амиго

Малый драматический театр 
«Театрон»

Мы непременно встретимся 

с тобой

Театр «Лаборатория 
драматического искусства» 
им. Михаила Чехова

Мелочи любви

Центр культуры «Урал»
Концерт «Pincode Ensemble 

— музыка»

25 сентября. Воскресенье  

Джаз-клуб «EverJazz»
Sundaydance «Twist & Shake». 

Blues Doctors

Камерный театр
Метель

Коляда-Театр
Букет

Малый драматический театр 
«Театрон»

Поговорим о нежности

Театр балета «Щелкунчик»
Кот в сапогах

Театр драмы
Арлекин, Слуга двух господ

23 сентября. Пятница  

Art-club «Подвал»
«sEXXy House» special 

guest DJ Andrey EXX (Pacha 

Moscow)

First Session Pre-Party

Bar UV
Wave Of Emotions

Club-сafe Тушь
Code:Transformation

DJ-cafe «Ultra»
Настоящий межгалакти-

ческий день рождения 

«Ультры»!

New Bar
Вечеринка от группы Sinoptix 

— Funky Radio

Концерт Kanzas City Shuffle

Night club «City»
Happy Weekend

24 сентября. Суббота  

DJ-cafe «Ultra»
Настоящий межгалакти-

ческий день рождения 

«Ультры»!

New Bar
«DJ Chalin Birthday party»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»
DJ Amir, DJ STray

«Back in USSR», — DJ Novik

Бар-клуб «2КУ»
Neформат Оne!

Клуб «Hills 18/36»
«Райские врата»

Клуб «АРтХаус»
Балабасы Ska Punk Kirov in da 

ArtHouse

Кубинский паб «Че Гевара»
Night Party Revue

Ночной клуб «Stereo»
День рождения клуба Stereo!

ОВЕН. Вам придется счи-
таться не только со своим 
мнением, но и с мнением 
других людей. Постарай-
тесь проявлять чуткость 
по отношению к близким. 
В конце недели окажется 
плодотворным общение в 
узком кругу.

ТЕЛЕЦ. Вам придется отста-
ивать свой авторитет и, мо-
жет быть, даже подтверж-
дать вашу компетентность 
в вопросах работы. Сейчас 
необходимо работать на 
ближайшее будущее и на-
чало реализации и утверж-
дения новых идей и планов.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам останется приложить 
совсем немного усилий, 
чтобы желанная цель была 
достигнута. Но сколь труд-
но вам будет их предпри-
нять... Повезет лишь не-
многочисленным среди 
Близнецов трудоголикам.

Гороскоп  26 сентября – 2 октября Афиша   Ревда

РАК. В первой половине 
недели не стоит переоцени-
вать собственные силы: это 
тот случай, когда лучше не 
сделать вовсе ничего, чем 
застопорить процесс на 
полпути. Прислушайтесь 
к советам коллег или дело-
вых партнеров.

ЛЕВ. На этой неделе внима-
тельнее отнеситесь даже 
к самым незначительным 
изменениям на работе, так 
как разумная бдительность 
еще никому не вредила. В 
выходные дни постарай-
тесь отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось.

ДЕВА. Хорошая пора для 
полноценного отдыха. Нач-
ните отпуск именно сей-
час. Путешествия принесут 
много нового и интересно-
го. Тем же, кому отпуск не 
светит, желательно не спо-
рить и не конфликтовать с 
начальством. 

ВЕСЫ. У вас наступает бла-
гоприятный период — на-
столько он хорош, что вам 
даже немного не по себе от 
внезапного благополучия. 
Важные события могут про-
изойти в деловой жизни. 
Вам придется отстаивать 
свои взгляды на работе.

СКОРПИОН. На этой неделе 
вы легко избежите травм, 
конфликтов и финансовых 
потерь. А нужно для этого 
очень мало — всего лишь 
проявить терпение и осмо-
трительность. Возможен 
дискомфорт из-за суеты и 
неразберихи на работе.

СТРЕЛЕЦ. Наступило заме-
чательное время — сейчас 
вы можете повлиять на 
будущее силой собственной 
мысли. Стоит позаботиться 
о том, чтобы мысли были 
прекрасны. Заметите инте-
ресные детали, к которым 
раньше были равнодушны.

КОЗЕРОГ. Вас ждет при-
ятная уютная атмосфера... 
Единственной проблемой 
станет полное нежелание 
деятельно решать пробле-
мы. Сориентироваться в 
обстоятельствах и событи-
ях вам поможет вовремя 
поступившая информация.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вы будете заняты активным 
решением накопившихся 
проблем. Подойдите к делу 
творчески. Старайтесь не 
пропускать важных собы-
тий, разворачивающихся 
вокруг вас. Почувствуйте 
себя хозяином положения.

РЫБЫ. Неделя благоприят-
ная во многих отношениях, 
начинают реализовываться 
ваши заветные мечты. На 
работе дела продвигаются 
успешно, поэтому надо 
действовать осторожнее, 
чтобы не разрушить создав-
шуюся ситуацию.

Эта — дурацкая 
— любовь
У Кола Уивера не жизнь, а мечта — хорошая 

работа, прекрасный дом, замечательные 

дети и брак со школьной возлюбленной. Но 

когда Кол узнает, что его жена Эмили изме-

нила ему и хочет развода, его «идеальная» 

жизнь быстро рушится. И вот, проводя все 

свое свободное время в баре, несчастный 

Кол становится протеже обаятельного игро-

ка Джейкоба Палмера. 

Погоня
Тэйлор Лотнер в экшн-триллере про под-

ростка, внезапно выяснившего, что его 

предполагаемые родители на самом деле 

похитили его в детстве и воспитали как сво-

его. Осталось понять, зачем они это сделали 

и кто все эти люди, что начали за главным 

героем внезапную охоту. 

Ночь страха 3D
У старшеклассника Чарли Брюстера дела 

пошли в гору: он стал частью крутой тусовки 

и начал встречаться с самой популярной де-

вочкой в школе. Он даже начал подкалывать 

своего лучшего друга. Но внезапно все меня-

ется. Новый сосед Джерри кажется на пер-

вый взгляд обычным человеком, но Чарли 

чувствует неладное. Установив наблюдение 

за соседом, Чарли узнает страшную тайну: 

его сосед — вампир!

Дата Время Место Мероприятие

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 сентября 11.45-13.25 Площадь ДК
Кросс Наций (забеги спортсменов, дошкольников, 

школьников, студентов, предприятий, организаций).

24 сентября 14.00 Площадь ДК Кросс Наций (музыкальное поздравление).

24, 25 сентября 11.30, 13.45, КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 90, 100 руб.

24, 25 сентября
16.00, 18.00, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 120-180 руб.

26, 27, 28 

сентября
15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 150, 150 руб.

29 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 120, 180 руб.

30 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 180 руб.

1 октября 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», по пригласительным.

1 октября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100-150 руб.

1 октября 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 150 руб. 

2 октября 10.30 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 80 руб.

2 октября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100-150 руб.

2 октября 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 150 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

РЕКЛАМА

СКИДКИ 
ПОДАРКИ*
СКИДКИ 
ПОДАРКИ*

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

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

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

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

К
Л

А
М

А
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пятница — 23 сентября

суббота — 24 сентября

воскресенье — 25 сентября

смотрите

23, 24, 25 
сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.30 ДТВ 

ОТСТУПНИКИ
США, 2006 год, 

драма

21.00 

КУЛЬТУРА 
ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ
СССР, 1968 год, 

драма

23.55 ПЕРВЫЙ
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ 2
США, 2002 год, 

фантастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 ПЕРВЫЙ 

МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ
США, 2009 год, 

криминал

18.05 

КУЛЬТУРА
ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ
СССР, 1971 год, 

драма

20.55 

ДОМАШНИЙ
ЦЕННОСТИ 
СЕМЕЙКИ 
АДДАМС
1993 год, США, 

фэнтези

01.00 РЕН ТВ
ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ
США, 1987 год, 

драма

01.00 ТНТ 
ЭКВИЛИБРИУМ
США, 2002 год, 

боевик

01.30 ПЕРВЫЙ 

ОТЧАЯННЫЙ 

США, 1995 год, 

комедия

В самом густонаселенном городе 

мира — Токио — есть все, кроме 

жизненного пространства. В Токио 

проживает 25 млн человек, и в не-

которых районах плотность насе-

ления составляет 20 тысяч человек 

на один квадратный километр, — в 

три раза больше чем в Лондоне. 

Каким образом столько жителей 

умещаются на таком ограниченном 

пространстве? В этом продвинутом 

технологически и эстетически ме-

гаполисе современные архитекто-

ры нашли эргономичное решение 

квартирного вопроса. Небольшое 

пространство может казаться 

значительно больше, благодаря 

рациональной планировке. Опоз-

давшие на последний вечерний 

поезд японские бизнесмены имеют 

возможность воспользоваться 

токийскими «отелями-капсулами», 

где номер представляет собой 

самое маленькое жизненное про-

странство в городе, размером с 

телефонную будку.

20.40 КУЛЬТУРА
75 ЛЕТ ЭДВАРДУ РАДЗИНСКОМУ. «МОЙ ТЕАТР». 
Фрагменты телеповести

Эдвард Радзинский рассказывает 

трагикомическую историю, связан-

ную с его пьесой «104 страницы 

про любовь». Только написанную, 

ее сразу же приняли к постановке 

Московский театр им. Ленинского 

комсомола и прославленный ле-

нинградский БДТ. Но вскоре новая 

пьеса привела Радзинского на 

«ковер» Министерства культуры, 

где молодой автор был объявлен 

носителем вредной идеологии, 

но… тут же оправдан. По мотивам 

пьесы был снят художественный 

фильм «Еще раз про любвь».

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

Неизменные ведущие «Большой 

разницы» (как и конкурса) Иван 

Ургант и Александр Цекало не 

давали шкале юмора снижаться 

в перерывах между выступлени-

ями. Отличились и сами члены 

жюри: Ксения Собчак, уже не раз 

спародированная другими, пораз-

ила всех своей весьма удачной 

пародией на Леди Гагу.

А еще в рамках фестиваля состо-

ялась съемка пародийной красной 

дорожки, героями которой стали 

Иван Охлобыстин, София Рота-

ру, Валерия, Иосиф Пригожин, 

Валерия Гай Германика, Никита 

Михалков, Ксения Собчак, Михаил 

Прохоров и многие другие.

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ТОКИО: ТЕСНОТА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Картина о команде спортсменов-

инвалидов, которые разработали 

свой собственный стиль игры в 

регби, чтобы получить шанс стать 

участниками Паралимпийских игр 

в Афинах. Спортсмены играют в 

специально сконструированных 

«гладиаторских» инвалидных 

колясках. Возникает много вопро-

сов по поводу стиля игры в регби 

спортсменов-инвалидов, на кото-

рые попытаются ответить ведущий 

программы Владимир Хотиненко, 

эксперты и молодежная аудитория.

10.05 РОССИЯ 

Д/Ф «МОДА ДЛЯ НАРОДА»

Мода для народа — парадок-

сальная и революционная идея, 

занимавшая умы художников в 

разрушенной и голодной России 

20-х годов. Многое из того, что 

придумано ими, было воплощено 

в жизнь лишь годы и годы спустя.

Идут жаркие дискуссии. С одной 

стороны, мода — это буржуазный 

пережиток, мы его вытравим, и оде-

ваться мы будем не по моде. Тем 

временем мода упорно пробивает 

себе дорогу. Люди хотят носить 

красивую одежду. И вот рождается 

новый госзаказ. Революционной 

стране нужна своя мода и свои 

модельеры. Молодое государство 

во весь голос заявляет о себе на 

Всемирной выставке в Париже. Мо-

дели Ламановой и Веры Мухиной 

получают высшую награду.

В фильме принимают участие: 

модельеры Слава Зайцев, Наталья 

Нафталиева, Елена Супрун, худож-

ник Борис Краснов, искусствовед 

Наталия Козлова.

10.55 ПЕРВЫЙ
«МИХАИЛ ПУГОВКИН. 
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВТОРОГО ПЛАНА»

Ему была уготована странная ак-

терская судьба — стать Мастером 

эпизода. На его счету больше сотни 

киноработ — и сплошь второсте-

пенные роли. Он так блистал на 

экране, что его герой второго плана 

всегда становился самым ярким 

персонажем картины. 

Актерская судьба у Михаила Пугов-

кина могла не сложиться. Прямо со 

съемочной площадки его первого в 

жизни фильма «Дело Артамоновых» 

талантливого паренька забирают 

на фронт. Он так и пошел на войну, 

в чем был — в майке и тапочках. В 

августе 1942 года под Ворошилов-

градом его ранили в ногу. Диагноз 

врача прозвучал как приговор — на-

чалась гангрена, ампутация неиз-

бежна. Лежа на операционном столе, 

Михаил Пуговкин горевал не о том, 

что утратит возможность ходить... 

Он оплакивал свою мечту — стать 

актером.

22.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «УБИЙСТВЕННАЯ ИГРА»

Двадцать шесть человек согла-

сились участвовать в необычном 

эксперименте. Их разделили на две 

группы: одни станут «заключенны-

ми» в тюрьме, другие — надзирате-

лями. За две недели ролевой игры 

им обещали по 14 тысяч долларов. 

Они решили, что им повезло. Они 

думали, что будет забавно. 

Никто не ожидал, что «игра» вы-

йдет из-под контроля. Но за же-

лезными засовами камер даже 

самая невинная шутка доводит до 

безумия. В ходе эксперимента со-

циальный камуфляж, позволявший 

участникам экперимента казаться 

«обыкновенными» людьми, по-

степенно облезает, и наружу про-

ступает тяга к насилию, жестокость 

и готовность к унижению. Сколько 

времени пройдет до того, как про-

льется первая кровь? И чем все это 

закончится?

12.15 ПЕРВЫЙ
«АКУЛЫ АТАКУЮТ»

Океан таит в себе больше загадок, 

чем самые далекие уголки Все-

ленной. Люди в этом мире чужаки 

и вторгаются туда на свой страх 

и риск. И того, и другого будет в 

избытке, если человеку доведется 

повстречаться с некоторыми обита-

телями океанских глубин. А точнее, 

с акулами.

Авторы фильма расскажут об 

особенностях характера этих хищ-

ников и о том, как нужно вести 

себя при встрече с ними. А также 

о наиболее опасных для человека 

акулах — замбезийской  и тигровой 

— и о свободных ныряльщиках, 

которые всякий раз испытывают 

судьбу, отправляясь в подводное 

путешествие. Но самое грозное 

существо живет там, где теплый 

Индийский океан встречается с 

холодным Атлантическим. Монстр, 

ставший знаменитым после филь-

ма «Челюсти», — большая белая 

акула. Для многих людей встреча с 

ней закончилась трагически.

17.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»

Программа рассказывает о передо-

вой методике временного приоста-

новления жизнедеятельности чело-

века, которая позволяет хирургам 

спасать больных, находящихся на 

волоске от смерти. Для достижения 

этого состояния врачи выкачивают 

кровь из тела больного, тем самым 

прекращая работу жизненно-важ-

ных органов. Во избежание гибели 

тканей от недостатка кислорода, 

тело больного искусственно ох-

лаждают. В результате у врачей 

появляется как минимум несколько 

часов на проведение сложнейших 

операций, в том числе на сердце и 

головном мозге. По завершении 

операции пациенту закачивают его 

собственную подогретую кровь и 

запускают сердце.

00.30 РОССИЯ
Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП) на комна-

ту (ГТ) или продам. Тел. 8 (912) 668-90-62

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

кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

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

1-комн. кв-ру, с моей доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (922) 227-36-38, вечером

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 12/18, 1 эт., 

ул. К.Либкнехта) на комнату в общежитии 

(18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33) или продам. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (г. Лысьва, Пермский 

край) на 1-комн. кв-ру (г. Ревда). Тел. 8 

(902) 409-11-68

 ■ 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 (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-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

 ■ 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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Мира, 35, 

ремонт) на дом с газом и водой. Тел. 3-40-

76, 8 (922) 112-35-56

 ■ 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 (БР, ПМ, 1 эт., ул. Россий-

ская, 14) на кв-ру (меньшей площади не 

предлагать, желательно, этот же р-н). Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 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 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

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 64,9/39,7) на 2-комн. 
кв-ру (УП, в городе, не 1 эт.). Тел. 8 (922) 
222-27-07

 ■ 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 (86,3 кв. м, 1 эт.) на кв-

ру меньшей площади или продам. Тел. 8 

(909) 704-80-28

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н ж/д вокзала) на две 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ 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-ры (СТ и ХР), сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или готовый 

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ру (80 кв. м) на две отдель-

ные кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 604-64-55

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 38,6 кв. м, уч. 14 сот., в 

собств., теплица, колодец, газ. отоп.) на 

кв-ру. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ дом (дерев., насажд., овощ. яма, баня, 

колодец, теплица, приватиз.) на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

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

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ сад. уч. на дом (р-н шк. №4). Тел. 8 

(902) 269-80-08

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-81-87

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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

 ■ комната (14 кв. м, в общежитии, ул. 

С.Космонавтов, 1, а, ремонт, окно ПВХ, 

ламинат, обои, сантех. нов.), ц. 510 т.р. Тел. 

8 (922) 139-22-77

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

после ремонта), возможен мат. капитал. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

124-14-56

 ■ 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 (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), или меняю 

на дом, с доплатой. Тел. 8 (950) 636-30-38

 ■ 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 3-комн. кв-ре (УП, 5 эт., 10 

кв. м), возможно за мат. капитал, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

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

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

202-79-29

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

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

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

т.р. Тел. 2-23-46, 8 (922) 608-87-70

 ■ комната (28,3 кв. м, ул. С.Космонавтов, 

1, а, 4 эт.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 208-71-31

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

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

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

т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната (СТ, 22,9 кв. м, 1 эт., дом по-

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ремонт, мебель, 1 
эт., ул. Энгельса, 56). Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в кирп. доме, р-н а/стан-
ции). Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (25,13 кв. м, собств.). Тел. 

8 (912) 644-98-82

 ■ 1-комн. кв-ра (31,9/18,8, 3 эт., р-н шк. 

№2). Без агентств. Тел. 8 (982) 643-49-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 5/5, р-н а/

станции, замена труб, счетчики). Тел. 8 

(922) 217-40-12 

 ■ 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 (в кирпич. доме, 5/5, р-н 

а/станции). Тел. 8 (922) 131-97-43

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 1/5, 

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

(982) 636-57-46

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 33/18/7, с/у 

совм., 5/5, тёплая, стеклопак., до пруда 

500 м), ц. 770 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

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

1, 5/5, 28 кв. м, стеклопак., помен. трубы), 

750 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-53

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

а, 3 эт.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

1, а, 5/5, без ремонта), ц. 430 т.р. Тел. 8 

(908) 917-72-94

 ■ 1-комн. кв-ра (евроремонт, мебель, ул. 

Энгельса), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 4/5, никто не пропи-

сан, док. готовы). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ремонт, мебель, техни-

ка). Тел. 8 (902) 279-10-65

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

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

980-88-62

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

сост., ул. Энгельса), ц. 770 т.р. Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м), ц. 1100 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

185-36-30

 ■ 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, 52, 3 эт., 

29 кв. м, арка в кухню, балкон застекл.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 223-26-45

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

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

142-52-22

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

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

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

(922) 149-19-96

 ■ 1-комн. кв-ра (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. Без агентств. 

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (952) 

132-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 265-06-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 646-76-19

 ■ квартира (ГТ, ул. С.Космонавтов, 1 а, 

28 кв. м), ц. 770 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 263-00-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31 кв. м, 5 эт., 

лоджия, ул. Интернационалистов, 36). Тел. 

8 (912) 229-38-35

 ■ 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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 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 БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650
3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 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 П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2500
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

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
1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380
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, 1 050 кв.м, электричество и газ рядом, ул. Земляничная 500

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

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на зем. уч-ке 2761 кв.м. с оборуд.), ул.М.Сибиряка, автосервис  (подъемник, автомойка, 

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом 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, 35,2 кв.м., (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1кв.м., печное отопления, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1087 кв.м(в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  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 (3 комнаты, кухня, с/узел, ванна, душ),

2 эт.- мансардный-общ.площ. 40кв.м.(свободная планировка), газ.отопление (новый котел, ал. радиаторы, мет/пластик), вода гор/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
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 31 14,5 1/2 — Р — — 450
К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 470
К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 660
1 в/п КС Космонавтов,1а 27,9/21,6 1/5 — Т — — 700
1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950
1 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 30,1/18,3 1/4 — С — + 950
1 ч/п ХР Мира, 18 29,6/17 3/5 + 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 — 1190
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
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
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

1 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 14,1 5/5 п — + — — Требует ремонта. 430

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

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 29,3/20/4,5 3/4 П + Р — — Пластиковое окно, косметический ремонт. 770

1 ч/п УП Ярославского, 4 29/15/7 6/9 П + С — — Хорошее состояние. 930

1 в/п ХР Горького, 35 28/17/6 2/5 П + С — — Хороший ремонт. 990

1 ч/п БР Ковельская, 9 33/19/7,5 5/5 П + С — — Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики. 1030

1 в/п БР Ковельская, 11 33/19/8 5/5 П + С — — Косметический ремонт. 1020

1 в/п БР Космонавтов, 4 33/19/8 1/5 П — С — + Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики. 1050

2 в/п БР Российская, 50 38/21/7 1/5 П — С Р — Состояние среднее 1050

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

2 ч/п УП Кирзавод, 21 50/30,2/8 2/5 К Б Р Р + Сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт. 1330

2 в/п УП П. Зыкина, 26 50,2/31/9 1/5 П — Р Р + Хороший ремонт, стеклопакеты. 1470

3 в/п БР Российская, 46 58/34/6,5 2/5 П Б Р 2 см + Косметический ремонт. 1590

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ — Р Р +
Среднее состояние, 

возможно под нежилое.
1570

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние. 1680

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка. 2050

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после капремонта. 2500

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт. 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Пугачева 38 Д — Р —
Участок 13 сот., в собственности, 

газ рядом, насаждения,
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — —
Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 

любые варианты обмена
750

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Дом ч/п Металлургов 34,7/29,2 — ШБ — Т С — Участок 6 сот., в собственности 1550

Зем.

уч
ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 

Уч
ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Сад. 

Уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Цветников, 29 42 1/5 П Под магазин, офис 1200

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис. 1550

2 в/п УП П. Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса. 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 
перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  
стоимость услуги 2000 рублей, срок  от 30 дней ;                                

•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости 
с использованием жилищных сертификатов, 
материнского капитала.

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 

(953) 058-28-32

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., ул. Мира, 22, док. 
готовы), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 178-95-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон, ул. 
Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, комнаты раз-
дельные, сейф-двери, балкон застеклен, 
окна пласт., телефон, туалет, ванная раз-
дельные). Тел. 8 (902) 441-82-09

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, поменяны трубы, 

счетчики). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31 кв. м, 5 эт.,  ул. 

М.Горького, в хор. сост.), ц.1160 т.р. Тел. 8 

(922) 146-84-28

 ■ 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 (5/5, 38 кв. м, переплан., 

евроремонт, ул. Ковельская, 19). Тел. 8 

(912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, 1 эт., ул. Чехова, 

49, собств.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 908-19-05, 2-05-25

 ■ 2-комн. кв-ра (51 кв. м, 1/5, ул. М. Горь-

кого, 19 – Чехова, под нежилое, рядом 

ювелирный салон «Жемчужина»), ц. 1780 

т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (57/11, ремонт, пласт. 

окна, ламинат, санузел раздельный.,  

чистая, светлая, теплая, собств.). Тел. 8 

(904) 380-77-65

 ■ 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, 4 эт., ул. 

С.Космонавтов, 2). Тел. 3-14-01, 8 (902) 

440-59-18

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

Тел. 3-94-07

 ■ 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 (БР, ПМ, 44,5/32/6, 1 эт., 

р-н шк. №10, стеклопак., в санузле кафель, 

нов. сантехника, трубы заменены, счетчи-

ки), 1400 т.р. Тел. 8 (950) 642-21-41

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

5 эт.). Тел. 8 (912) 662-54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 39, 2 

эт., переплан., ремонт, стеклопак., сейф-

дверь). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ 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 (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, 51а, 

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

(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 микро-н, 2 эт.), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., р-н а/стан-

ции, пласт. окна, сейф-двери, трубы по-

меняны, счетчики). Тел. 8 (922) 214-04-57

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 1/5, 

в сред. сост.), ц. 1030 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, центр), ц. 1250 т.р. 

Тел. 5-16-69

 ■ 2-комн. кв-ра (светлая, теплая, нов. 

микр-н, встроен. кухня, сейф-двери). Тел. 

8 (922) 609-86-47

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского 

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

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 50, 1 эт.). 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Мира, 35, 

ремонт), или меняю на 2-комн. кв-ру 

меньшей площади, 1-2 эт. Тел. 3-15-86, 8 

(922) 110-52-40

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

р-н шк. №3), или меняю на 3-4-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, 53/30/8,7, 3 эт., ул. 

П.Зыкина, 26). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 156-79-24

 ■ 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, Промкомбинат, 1 

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

121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек), или 

меняю. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

лоджия), или меняю. Агентствам не беспо-

коить. 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. 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, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 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., док. готовы. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

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

 ■ 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, 4/5, 37 кв. 

м, р-н медколледжа, чистая продажа). Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ 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 (г. Дегтярск), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-02

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

центр). Тел. 8 (909) 701-31-43

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

141-43-16

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спартака, 1, 3 эт.), не-
дорого. Тел. 8 (950) 632-63-31

 ■ 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

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

123-69-67

 ■ 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 (БР, 4 эт., р-н шк. №29, 

счетчики воды, трубы замен., сейф-дверь), 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 44/58,7, ул. 

К.Либкнехта, 58, а). Тел. 8 (922) 605-00-55

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

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

 ■ 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 (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (950) 206-66-44

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

двери), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-66

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в центре города, 

78/55 м кв., 3 эт., без ремонта). Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, освобожде-

на), ц. 1530 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 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 (СТ, 1 эт., 86 кв. м, ул. 

Спортивная, 3). Тел. 8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., выход на про-

езжую часть, р-н маг. «Европа»). Тел. 8 

(922) 126-41-00

 ■ 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 (СТ, 73,5/47/12, бетон. 

перекр., переплан., стеклопак., потолки, 

межком. двери, больш. подвал), ц. 2100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-41-78

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

сейф-двери, заменены трубы, счетчики 

на э/э). Тел. 3-53-94

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

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

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

Тел. 8 (908) 002-68-11

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

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 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

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

06-58

 ■ 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, или меняю на 2-комн. 

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

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

ников. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

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

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

699-00-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (в нов.,  106,8/68,6, 3/6 эт., 

окна пласт., две лоджии застекл., сейф-

дверь, два с/у, телефон, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 135-36-29

 ■ 4-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (950) 205-59-66

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

 ■ дом (2-эт., благоустр.) или рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (952) 
744-23-34

 ■ дом (газ, баня, теплицы, гараж) или 
меняю. Тел. 8 (953) 384-44-22

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

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

 ■ дом (кирпич., газ отоп., четыре комн., 
баня, гараж, черта города), ц. 2200 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом. Обр. ул. Димитрова, 68

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/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 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

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

1 БР ч/п Российская, 28а 30/16,8/6 5/5 состояние среднее 1050

1 ХР в/п Мира, 23 27,7/17,1/6 3/5 евроремонт 1050

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

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

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

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

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

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

шк. №3, возможность выкупа второй по-

ловины). Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (2-эт., в Совхозе, баня, теплица, уч. 

4,2 сот., газ. отоп., вода и туалет в доме, га-

раж на две машины). Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ 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., кирпич., баня, удобства в до-

ме, скважина, колодец, гараж, газ). Тел. 8 

(922) 172-11-05

 ■ дом (брус, уч. 14,5 сот., блоч. гараж, за 

уч. речка), ц. 450 т.р., можно под мат. ка-

питал. Тел. 6-15-70 

 ■ 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, 60 кв. м, вода, гараж). 

Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом (г. Дегтярск, кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(982) 632-53-92

 ■ 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 (г. Екатеринбург, газ. отоп., вода в 

доме, баня, земля разработ., р-н «7 клю-

чей»). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ дом (г. Чернушка, Пермский край, 127 

кв. м, 2 эт., каменный, центр. отоп., газ, 

вода, туалет, баня, сауна, гараж, все на-

сажд.), ц. 5100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 804-

99-53, 8 (342) 614-00-21

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

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

1150 Тел.  5-45-83

 ■ 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., пос. Краснояр) или меняю 

на кв-ру (г. Ревда). Тел. 8 (922) 105-46-19

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

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

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

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

 ■ дом (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 (на Шумихе, 16/3, кладовка, дро-

вяник + лодка, жел.), цена догов. Тел. 8 

(950) 646-62-09

 ■ 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 (нов., недостр. на Поле чудес, 220 

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

ведено, вода перед домом, собств., док. 

готовы), ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 879-93-36

 ■ дом (пос. Краснояр, уч. 11 сот., собств.). 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ дом (пос. Нейво-Рудянка, 42,4 кв. м, 

уч. 17 сот., печ. отоп., две печки в доме, 

крытый двор, баня, две сарайки), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 600-86-26

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

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ дом (с. Михайловское, 100 км от Рев-

ды, 40,2 кв. м) или меняю на жилье в г. 

Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 140-31-36

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

вод, уч. 8 сот., баня). Тел. 6-38-04

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

вод, уч. 8 сот., баня). Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 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. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

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

926-72-68, Владимир

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

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

 ■ дом (ул. Фурманова, 28). Тел. 8 (919) 

391-97-78

 ■ дом (ШЗ, 65 кв. м, газ, вода в доме, за 

шк. №4), ц. 1400 т.р. или меняю на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 157-01-24

 ■ дом (шлакоблочный, надвор. построй-

ки, теплица, баня, газ, скважина, пос. Юж-

ный). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ 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 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 недострой. (г. Дегтярск, первая 

береговая линия оз. Ижбулат). Тел. 8 

(965) 540-21-20

 ■ дом недострой. (пос. Бережок, брус, 2 

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

Тел. 8 (953) 008-62-68

 ■ дом под дачу или жилье (г. Дегтярск). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

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

205-66-56

 ■ дом. (из бруса, пос. Чусовая, 2 эт., печь, 

камин, скважина, нов. баня, уч. 15 сот.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ 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 (недостр., ул. Ольховая, 35, за 

Дворцом спорта, фундамент под баню, 

кессон, эл-во, строит. вагончик, проекты). 

Тел. 3-97-86

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

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

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ новый недостр. дом (за шк. №4, 315 кв. 

м, рядом газ, эл-во, вода, возможно строи-

тельство под нежилое, автосервис, мага-

зин, склад и т.д.), или обмен на квартиру. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

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

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

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

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

8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 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, на-

сажд. Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ 

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

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

 ■ зем. уч. с домом, под снос (пос. В.Серьги, 
8,5 сот.), ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 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

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

 ■ 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 «СУМЗ-1», ц. до конца месяца 
270 т.р. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 2-эт. дом, печь, эл-
во, вода, теплица. Тел. 8 (902) 272-11-29

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

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

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

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

 ■ участок с домом, приватиз., ул. Воз-
мутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98, с 
13.00 до 18.00 

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

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

 ■ два зем. уч., в 2 км от г. Ревды, рас-

положены рядом, каждый 12 сот. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ 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. (г. Дегтярск, 10 сот., вид на оз. 

Ижбулат). Тел. 8 (982) 643-84-52

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

рядом озеро, собств.), 250 т.р. Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 15 сот., ровный, 

за уч. лес, рядом озеро), 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. (пос. Чусовая, 15,5 сот., напро-

тив река Чусовая, красивое место, за уч. 

лес), дешево. Тел. 8 (953) 008-56-74

 ■ зем. уч. в к/с «Мечта-2», 6 сот. Тел. 8 

(961) 770-90-02

 ■ зем. уч. в Краснояре, 10 сот., собств. 

Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ зем. уч. в пос. Мариинск, 12 сот., док. 

готовы. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. уч. на Гусевке, 10 сот. Тел. 3-42-86

 ■ зем. уч. под ИЖС, 9 сот., р-н Барановки. 

Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ зем. уч. под строительство коттеджа на 

Поле чудес. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ зем. уч. Тел. 5-27-18

 ■ зем. уч. Тел. 8 (953) 385-95-68

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

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

(952) 142-52-25

 ■ зем. уч., 15 сот., все коммуник., ц. 450 

т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ 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 не-

жилым домом и кап. гаражом, ул. Метал-

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

 ■ зем. уч., больш., стар. дом, газ. рядом. 

Тел. 8 (919) 384-89-33

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

никац. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот., за уч. кра-

сивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

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

12 сот., в собств., недорого. Тел. 8 (912) 

232-86-27

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

(922) 507-95-32

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 10 сот. Тел. 

8 (919) 399-82-77, 3-12-72 

 ■ сад в к/с «Мечта-1», домик, теплица, 

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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 ■ земельный участок в Совхозе, 10 сот., 

фундамент 7х8, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 102-03-34

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

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

207-25-54

 ■ сад в к/с «Надежда», р-н Биатлона (2-

эт. дом, баня, 2 теплицы, хоз. блок, все 

насаждения, земля в собствен.). Тел. 8 

(922) 127-77-78

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

с мансардой, теплица, все насажд. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом из бруса, сква-

жина. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

(912) 610-99-76

 ■ 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». Тел. 5-06-66

 ■ сад в к/с «Солнечный», в самом конце, 

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ» на Гусевке, уч. 10 

сот., собств., небольш. домик. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ 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 на Кабалино, за Полем чудес, 6 сот. 

в собств. Тел. 8 (912) 650-62-49

 ■ сад. уч. в к/с «Автомобилист». Тел. 

3-42-32, 8 (912) 655-58-42

 ■ сад. уч. в к/с «Дружба». Тел. 8 (965) 

500-74-73

 ■ 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», Поле чудес, 7,46 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ сад. уч., 8 сот., за Биатлоном, недостр., 

бревенчат., кап. дом, баня, колодец, на-

сажд., собств. Тел. 2-76-33, 8 (912) 665-

59-81

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

162-95-25 

 ■ сад. уч., 10,8 сот., на Гусевке-1, собств. 

Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ сад. уч., 12 сот., без построек, р-н Козы-

рихи. Тел. 8 (912) 635-86-73

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

622-12-22

 ■ срочно! зем. уч. под ИЖС, ул. Мартов-

ская, р-н Биатлона, ц. 350 т.р. Тел. 8 (904) 

545-81-08

 ■ 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 «Мечта-1» в Совхозе, 6 сот., 

дом, две теплицы, насажд., эл-во, вода, в 

собств. Тел. 8 (922) 293-49-31

 ■ 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», 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 на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ ангар, каркас, металлический. Тел. 8 
(912) 282-00-91

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

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

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

 ■ гараж, ул. Ленина, 24, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 142-49-95

 ■ 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, воро-

та под ГАЗель, смотровая яма, тепло, 

380В, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 247-51-12

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

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехо-

ва,  смотровая и овощная яма, 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 «Ельчевский», ям нет, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (922) 292-84-23

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

собств., овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 228-17-80, Елена

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», эл-во, яма 

овощ-ная, оштукатурен, юж. сторона. Тел. 

8 (902) 274-35-25

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

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» приватиз., эл-во, 

сигнализ. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

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

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

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

(922) 607-01-11

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

осмотре. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский», оштука-

турен, пол бетон., без ям, собств. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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 (908) 

908-19-05

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

гельса, 53, а, вневед. охрана, док. готовы. 

Тел. 8 (963) 449-05-67, 5-52-66

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

гельса, 53а, собств., вневед. охрана, овощ. 

яма, крыша с утеплителем, покрашен, де-

рев. пол, очень чистый, мини-автомойка в 

подарок. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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 «Строитель», ул. Ярослав-

ского. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 

Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х4, вторая ли-

ния, две ямы, ремонт кровли. Тел. 8 (912) 

246-35-45, 5-53-55

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

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ 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 ГСК «Южный», 6х4, вторая ли-

ния, две ямы, ремонт кровли. Тел. 8 (912) 

246-35-45, 5-53-55

 ■ гараж кап., р-н маг. «Диваныч», ул. 

Энгельса, 6х6, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-00

 ■ 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, 2–эт., кап. яма, вмещается две 

машины, р-н Кирзавод, ц. 160 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 912-23-33

 ■ гараж, 5х12. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж, а р-не ул. Цветников, 34. Тел. 8 

(922) 455-40-45

 ■ гараж, в черте города, на охр. терри-

тории, 19,3 кв. м, овощная и смотровая 

ямы. Тел. 5-50-09 

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

(922) 610-09-46

 ■ гараж, за маг. «Диваныч», 4х6, больш. 

ворота. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

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

 ■ гараж, ул. С.Космонавтов, две ямы. 

Тел. 5-49-16

 ■ 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

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

 ■ домик-бытовка, металл., 2х4х2. Тел. 8 

(965) 544-74-88

 ■ помещение, ул. Азина, 86, 61 кв. м. 

Тел. 3-46-37

 ■ рабочий домик на Ельчевке, недалеко 

от берега. Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ 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

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

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
875-31-45

 ■ 1-комн. кв-ра (32,6 кв. м, р-н шк. №10). 

Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ 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, с мебелью, р-н мед. кол-

леджа, для семейной пары, предоплата. 

Тел. 8 (952) 739-90-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 9000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ТЦ «Квартал»). 

Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., 46,5 кв. м., ул. 

Российская. Тел. 8 (912) 267-48-06

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

164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(929) 222-20-63, Павел

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., с мебелью, 

ул.Российская, 2 эт. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, после ремонта, 5 

эт., в кирпич. доме маг. «Монета и Ко». Тел. 

8 (963) 039-82-31

 ■ дом (печ. отоп., мебель), на длит. срок, 

недорого. Тел. 2-22-72

 ■ дорого! 1-комн. кв-ра (41 кв. м, 1 эт., 

хор. ремонт, на длит. срок, можно по без-

налу, ул. Интернационалистов, 42). Тел. 8 

(908) 905-85-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бюро недвижимости №2
Открыта вакансия на должность офис-менеджера

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

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

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

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

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

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

700

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

4000 

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

980

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

1100

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
1990 
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
390 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

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

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

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

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

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

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

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

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 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 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 1200 торг

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

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

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

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

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

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

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490

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 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 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 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел. 5-41-90,
8 (912) 26-43-888

ул. М.Горького, 19 (площадь Победы)

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра (80 кв. м, 1 эт., 

хор. ремонт, на длит. срок, можно по 

безналу, ул. Интернационалистов, 42). 

Тел. 5-43-18

 ■ квартира, на длит. срок. Тел. 8 (953) 

048-84-69

 ■ квартира. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (на Кирзаводе, 

20 кв. м, с мебелью), цена догов. Тел. 8 

(950) 656-25-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (р-н маг. «Мак-

си»). Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (р-н шк. №1). 

Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 

девушке-студентке. Тел. 8 (982) 648-23-57

 ■ 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 для девушки или женщины, 

студентам. Тел. 8 (953) 507-45-02

 ■ комната, бесплатно, условие – уход за 

больным. Тел. 8 (912) 207-47-44, 2-08-83

 ■ комната, центр, ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 

447-83-12

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ магазин, 265 кв. м. Тел. 8 (922) 202-
61-72

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

 ■ отдельное помещение под офис, ча-
совую мастерскую и т.д. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

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

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

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (922) 109-
44-46, 8 (922) 221-31-63 

 ■ 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. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ хол. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 т, ох-
рана, 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». Тел. 8 (912) 

242-25-02

 ■ отдельно стоящее здание в городе, 460 

кв. м под склад или производство. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух че-
ловек. Тел. 8 (922) 188-01-06

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для молодой 
семьи из двух человек, с порядочными 
соседями, на длит. срок., недорого. Тел. 8 
(912) 626-71-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, Интерна-
ционалистов, 1 эт.). Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи на длит. срок. 
Своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 607-01-09

 ■ 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 для двух девушек, 
р-н медколледжа, цена в пределах 6000 р. 
Тел. 8 (912) 234-71-74

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 
390-40-87

 ■ торговую площадь или помещение. Тел. 
8 (922) 150-04-63

 ■ жилье, р-н шк. №3, а/станции, цена в 

пределах 6000 р. Тел. 8 (922) 224-95-16

 ■ 1-комн. кв-ра на двоих человек, р-н 

медколледжа, цена в пределах 5000 р. 

Тел. 8 (953) 054-72-47

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, на длит. срок., 

недорого. Тел. 8 (904) 165-34-16 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для молодой се-

мьи из двух человек, на длит. срок, с ме-

белью. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (952) 733-11-02

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом, с газ. 

отоп.  для семьи, на длит. срок. Оплату га-

рантируем. Тел. 8 (950) 654-13-50

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

евременную оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (902) 188-31-04

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 

(953) 039-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, 

без в/п, на длит. срок. Возможна предо-

плата за 2 мес. Тел. 8 (912) 200-75-40, 

Константин

 ■ срочно! дом или комнату в общежитии. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ гараж, за маг. «Огонек», на длит. срок, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, после хор. 

ремонта. Тел. 8 (952) 730-30-60

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

из 2 человек. Тел. 8 (902) 441-65-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ срочно! комната или кв-ра. тел. 8 (950) 

209-67-34

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

на длит. срок. Своевременную оплату и по-

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

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, с 

мебелью, на длит. срок. Своевременную 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

635-97-50 

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

(952) 737-99-59

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

174-66-40

 ■ квартира на длит. срок. Порядок и 

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

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

век. Тел. 8 (922) 177-37-04

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

Тел. 8 (982) 532-32-86

 ■ 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

 ■ 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

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

леджа. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (961) 573-18-03

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

148-77-15 

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

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

дорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

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

255-75-59

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

47-71

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (950) 192-19-01

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

длит. срок, на Кирзаводе, недорого. Тел. 

8 (908) 905-67-95

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

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

8 (953) 050-66-24

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

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 120-28-67

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

210-50-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 1, 2). Тел. 8 

(965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи из 3 

человек. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (912) 612-24-76

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

длит. срок. Своевременную оплату и поря-

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

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 

и оплату гарантирую. Не выше 2-го эта-

жа, желательно 1-й. Тел. 8 (922)169-19-94

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (922) 208-
37-09

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

 ■ будка-бытовка, в сад, б/у, недорого. 
Тел. 8 (922) 211-24-04

 ■ зем. уч. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

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

(950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51- 51, 

а), не дороже 750 т.р. Тел. 8 (912) 282-60-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра (любой р-н, желательно 

не 1 эт.). Тел. 8 (982) 624-96-40

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

коить. 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-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 (УП, кроме крайних эт.), 

быстрый расчет. Без посредников. Тел. 8 

(904) 162-29-26

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №2-

29, маг. «Макси», «Гермес», с минимумом 

мебели. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, цена до 

800 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 905-67-95

 ■ 1-комн. кв-ра, на любом эт., можно без 

ремонта. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра, не дороже 800-900 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

204-92-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(922) 223-12-46

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

Тел. 5-41-25

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

Тел. 5-41-25

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 

5-29-89

 ■ 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, в любом сост. и р-не. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Частичная 

оплата материнским капиталом. Тел. 8 

(950) 543-73-57

 ■ 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 (р-н шк. №3, 10). Тел. 8 

(950) 642-221-41

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Тел. 8 (922) 

138-72-35

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт., р-н шк. № 

3-28, ул. Мира). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт., р-н шк. № 

3-28, ул. Мира). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ дом жилой, для пост. проживания. Тел. 

8 (912) 043-81-53

 ■ дом. Тел. 8 (952) 743-69-95

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 119-41-23

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (3 микрор-н, а/

станции). Тел. 8 (963) 447-01-16

 ■ комната на средства материнского 

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

600-82-23

 ■ комната, цена до 340 т.р. Рассмотрю все 

варианты. Или любое другое жилье. Без 

агентств. Тел. 8 (953) 045-85-87

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

703-91-76, 2-06-53, вечером

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный»), нал. расчет, для себя. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юби-

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

(965) 549-54-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 

390-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ХР, в любом 

р-не). Рассмотрю все варианты, без по-

средников. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

расчет. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру (УП, СТ, БР, же-

лательно не крайние эт.). Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 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-1119, Калина, 08 г.в., 33 т. км. Тел. 8 
(904) 177-15-50

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Тел. 8 (902) 440-24-77

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (952) 
136-36-89 

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в., ц. 27 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-23

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 70 т. км + зим. рези-
на, подогрев двиг. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., сигнализ., литье, муз., 
в хор. сост., ц. 68 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (953) 049-71-35, 8 (904) 986-22-72

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., 95 т. км, цв. зеленый, 
ц. 95 т.р., один хозяин. Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в. Тел. 8 (922) 108-70-53

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

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «серебро», люкс, в 
идеал. сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (950) 
559-33-31

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

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

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., 130 т. км, цв. 
бежевый, газ, сигнализация, MP3 магн., 
чехлы, тонировка + два компл. резины + 
запчасти, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ Лада-Приора, авг. 08 г.в., в хор. сост., 
музыка, сигнализ. +комплект зим. резины. 
Тел. 8 (906) 814-50-89

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

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

пьютер, короткая рулев. рейка, музы-ка, 

тонировка. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 (902) 

273-27-13

 ■ ВАЗ-2104, 02 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, багажник наверху, фаркоп 

+ а/прицеп, зим. резина, ц. 75 т.р. Тел. 8 

(963) 031-87-14

 ■ ВАЗ-2104, 93 г.в., на ходу. Торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. «серебристый ме-

таллик», 840 км, сигнализ. с а/запуском. 

Тел. 8 (922) 134-34-93, 8 (922) 607-44-74

 ■ 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.а., Тел. 8 (902) 509-18-37

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., карбюратор, цв. «па-

пирус». Тел. 8 (908) 903-74-92

 ■ 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-21093, 01 г.в., инжектор, цв. се-

ребристый. Тел. 8 (950) 208-05-88

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., 160 т. км, в отл. 

сост., вложений не требует. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», 81 т. 

км. Тел. 8 (902) 267-68-83

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. зеленый. бен./

газ, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 117-19-24, 8 (922) 

118-7-916

 ■ 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, 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., цв. «кварц», 87 т. км, 

один. хозяин. Тел. 8 (908) 637-90-64

 ■ 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) 607-73-06

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, нов. 

резина, под сидением светодиодная под-

светка, в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-66-33

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «кварц», 87 т. км, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 637-90-64

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., в эксплуат. с 00 года, 

цв. серо-зеленый, в хор. сост., ц. 100 т.р. 

тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 292-30-13

 ■ 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. с а/запуском, тонировка, 

нов. резина, подогрев двигателя, ц. 240 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «золото инков», 

АКПП, сидения «пилот», литье, R14, борт. 

комп., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 231-50-00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «серебро», ц. 173 

т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ 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-21213, 95 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ц. 70 т.р. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. «Коралл», карбю-

ратор, в отл. сост., ц. 123 т.р. Тел. 8 (950) 

209-28-30

 ■ ВАЗ-Калина, 07 г.в., 47 т. км, литье, 

сигнализ., музыка, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ ВАЗ-Приора, дек. 07 г.в., цв. золотисто-

красный, 60 т. км, все есть, ц. 230 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ГАЗ-31105, 08 г.в., крайслер, 35 т. км, 

цв. «морской бриз». Тел. 8 (912) 036-87-

92, 5-00-40

 ■ ИЖ-2717, Чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ ИЖ-Ода-2126, цв. синий, мотор-2106, в 

хор. сост., ц. 44 т.р. Тел. 8 (952) 136-36-82

 ■ 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

 ■ Нива, 01 г.в., цв. «Балтика», тюнинг, 62 

т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 209-28-30

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв «серебро», 1,5-V, 
16 кл., ТО до 12.2012 г., музыка, сигнализа-
ция. Тел. 8 (953) 388-58-67 

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

 ■ Toyota Passo, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., в отл. сост., цв. 

синий, куплена в а/салоне в нояб. 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

 ■ Chevrolett Lacetti, март. 10 г.в., цв. «зо-

лотой», в идеал. сост., два нов. комплекта 

колес на дисках, 28 т. км, на гарантии. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серый ме-

таллик, 32 т. км,  в хор. сост. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в, зим. резина, ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, 70 т. км, 

макс. комплект. + зим. резина, 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-2, 07 г.в., комплект. «ком-

форт», небитый, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 

150-12-68   

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. «серебро», 

фары биксинон, два комплекта шин, зим. 

на литье, в авариях не участвовала, ходо-

вая хорошая, сбоку на дверях царапины, ц. 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 727-12-78, 5-14-46

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 37 т. 

км, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7-V, комплект 

МТ-9, цв. серебристый, в отл. сост., все 

ТО у офиц. дилера, 31 т. км, один хозяин, 

зим. резина на лит. дисках, ц. 530 т. р. Тел. 

8 (922) 137-46-76

 ■ 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 

 ■ Kia Picanto, цв. «апельсин», корейская 

сборка, 46 т. км, расход бензина 4-6 л/100 

км, Тепло и комфорт в салоне. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, ну-

жен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 07 г.в., 1,6-v, цв. «синий 

металлик», макс. комплектация, в идеал. 

сост., все ТО у офиц. дилера, 24 т. км, один 

хозяин, зим. резина, на дисках, ц. 330 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ Subaru Impreza, хэтчбек, 03 г.в., цв. 

серый металлик, ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

101-60-45

продаю или сдаю в аренду 

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

8 (922) 134-35-22

Продается ВАЗ-21093, 2001 
г.в., цвет зеленый. Срочно! 
Тел. 8 (902) 258-26-87

ВАЗ-2114 
2006 г.в., цвет «млечный путь», 
сигнализация, МР3, тонировка, 

инжектор, дв. 1500 см, 
пробег 122000 км, некрашеная, 

небитая, один хозяин, 
сост. идеальное, ц. 200 т.р. Торг.

Тел. 8 (950) 564-80-55

ПРОДАМ
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

20 руб./кг    41 руб./кг   30 руб./кг

Магазин продуктов «ФОРТУНА»

ул. К.Либкнехта, 65

От производителя

Приглашаем за покупками!

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

От  30 000
руб./кв.м

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес:

Ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел.: 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся
на внебюджетное

отделение по специальности

ТОКАРЬ
• обучение 5 месяцев

• бесплатно

• с дальнейшим
  трудоустройством
  на предприятиях
  города

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуется на постоянную работу

Обр. в отдел кадров по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

прав. руль, требует ремонта. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Passo, 06 г.в., V-1,0, без пробега 

по РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз-КамАЗ, 4,2 куб. м, недорого. 
Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ Валдай, в идеал. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 
(922) 213-69-34

 ■ ГАЗель-2705, 06 г.в., грузопассажир-
ская, 7 мест, в идеал. сост., инжект., есть 
ТВ, музыка, MP3, борт. комп. Тел. 8 (952) 
134-61-88, 8 (952) 141-50-33

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ 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-31029, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ■ ГАЗ-66, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

213-69-34

 ■ 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-2705, 07 г.в., грузопасс., 177500 

км, цв «Балтика». Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ ГАЗель-будка, холодильник, 98 г.в., це-

на 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., мож-

но 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

 ■ шины, нов., зим. «Мишлен», 215/65/R16, 
шипы. Тел. 8 (922) 124-44-01

 ■ резина зим. «Yokohama», 245/70/R16, 
б/у  1 год. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ 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

 ■ резина, диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ генератор, нов., в упаковке на Daewoo 

Nexia. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ автомагнитола «Sony», полка с ко-

лонками для ВАЗ-2109. Тел. 8 (953) 

007-90-17

 ■ бензонасос ВАЗ, генератор ВАЗ, трамб-

лер безконт. с коммутатором, сцепление 

УАЗ, кривой УАЗ, ГАЗ, мех. стеклопод. пе-

ред. 2109, зад. барабаны 2109, указатель 

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

тора, перед. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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 литые, клипсы, на зим. рези-

не, 185/65/R14 для а/м ВАЗ. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ диски, R14, от а/м Nexia, 1 сезон, ц. 3000 

р. Тел. 8 (905) 859-41-64

 ■ диски, штамп., 4 шт., на ВАЗ, R14, ц. 

3000 р., нов. Тел. 8 (905) 800-43-40

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, фа-

ра прав., коврики, зад. фонари, приборная 

панель, стеклопод., дверные ручки, перед. 

ремни, переключ. света и поворота на ру-

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

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

 ■ 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,  трамб-

лер контактный, трамблер контакт-

ный-2101, помпа, пружины зад., перед., 

приемная труба, главный тормозной 

цилиндр, выпускной коллектор, головка, 

кап. ремонт, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., бобина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, сту-

пор прав., лев., приемная труба, кардан, 

бочок омывателя и расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ - Ока: бампер, капот, 

стекла, двери, зажигание, голова блока, 

глушитель, перед. решетка. Тел. 3-92-64

 ■ 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

 ■ кабина, зад. мост, КПП, перед. балка, 

рессоры, топливный бак, навесное на дви-

гатель для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ карбюратор для ВАЗ, нов. Тел. 8 (961) 

764-20-60

 ■ колеса на ВАЗ, R15, диски ВСМПО «Пал-

лада», цв. белый, резина 185/65. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ колеса, на лит. дисках. Тел. 3-53-45, 8 

(982) 627-44-04

 ■ колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ комплект зим. резины, 165/70/R13, ши-

пы.  Тел. 8 (922) 123-32-42

 ■ кузов от ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ колонки в виде сабвуферов, для уста-

новки под сидения, сполер ВАЗ-2112. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ окучники для мотоблока. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ реагент-состав для восстановления 

подшипников, трансмиссии, редуктора, 

двигателя внутр. сгорания. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резина зим. «Норд Мастер» на дисках, 

R14, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 268-52-67

 ■ резина зим. на дисках «Йокохама» для 

Тойоты Короллы, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 

217-70-08

 ■ резина зим. на дисках на Волгу, «Mata-

dor-OMCK MP57 Sibir», 205/70/R14, ц. 2500 

р./4 шт. Тел. 8 (953) 384-44-13

 ■ резина зим., «Yokohama», 1 сезон, 

195/65/R15. Тел. 8 (902) 188-22-52

 ■ резина зим., «Кардиант», 185/65/R14, 

б/у 2 мес., шипы на 95%, диски 100-Б на 

Субару, Тойота, 4 шт. Тел. 8 (965)502-67-79

 ■ резина, зим., немного б/у, 205/55/R16 

и R13, на дисках. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ руль спортивный (09, 012), цв. черно-

синий. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ сабвуфер Sony XS-300X 150 Вт, ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ спорт. распредвал-09, подъем 10,63. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ стартер для а/м ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 

(950) 644-58-13

 ■ стартер и генератор на а/м Москвич или 

Жигули. Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ фонари зад. на ВАЗ-10-12, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ шины «Nokian H-4», зим., 185/65/R15, 

б/у, ц. 2000 р., 4 шт. Тел. 8 (912) 606-31-72 

 ■ шины «Кама-Ирбис», зим., на дис-

ках, шипы, б/у 1 мес., R14. Тел. 8 (912) 

668-28-32

 ■ 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

 ■ мотоблок «Каскад», двигатель «Ли-

фан», 9 л/с, ц., почти нов., 25 т.р. Тел. 8 

(904) 380-13-54

 ■ мотороллер «Хонда», можно на запча-

сти, ц. 15 т.р. Тел. 8 (963) 441-76-93

 ■ мотоцикл М-72, с коляской, цв. корич-

невый. Тел. 8 (922) 455-40-45

 ■ скутер на запчасти. Тел. 8 (912) 234-

81-82

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ бампер передний на М-142, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (904) 168-07-04

 ■ 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

 ■ кабина от грузовой ГАЗели с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ литье на ВАЗ. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (912) 608-80-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка PSP, прошита, на 
гарантии, ц. 7 т.р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ компьютер, многофункц. Тел. 8 (922) 
140-97-40

 ■ ПК OC Microsoft Windows XP, память 

RAM, 512 Мб, процессор ADM Athlon 

2500+, скорость 1830 МГц, память 111,79 

Гб, ц. 6000 р. Тел. 8 (919) 363-35-08

 ■ компьютер «Seleron», монитор «LG-

flatron L1730S», цена догов. Тел. 8 (919) 

382-87-46

 ■ системный блок Celeron-1700/512mb/

HDD-20Гб/Видео-64 Мб, ц. 800р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ 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

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4» + антивирус 

на 1 год установлен, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ 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

 ■ ПК AMD Sempron (tm) 2500 + 1.75 ГГц, 

512 Мб, ОЗУ, HDD 40 Гб, DWD-RW, CD-

RW + монитор жк., ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ 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

 ■ компьютер «Пентиум-4», СPU3.06 GHz 

3.07, 0,99 Гб, ОЗУ, монитор «Benq», 19 дм., 

клавиатура, мышь, в хор. сост., ц. 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 256-85-81

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia 8800 Carbon Art», 

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 119-47-03

 ■ сот. телефон «Nokia N8», сенсорный, в 

отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 279-89-26

 ■ 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

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 8 (912) 

683-62-05

 ■ оверлок, 4-ниточный, разные строч-

ки, б/у, в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79 

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 222-32-10

 ■ швейная машина «Чайка», элект. Тел. 8 

(950) 649-30-72

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ швейная машина «Тула», дешево. Тел. 

8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ швейная машина, б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

/// 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 «Малютка», 2 шт. 

Тел. 5-23-44

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-04-06 

 ■ стиральная машина «Сибирь». Тел. 8 

(963) 031-35-88

 ■ стиральная машина, автомат., б/у 1 год, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (952) 731-55-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Indesit», 1,5 м, 2-камерн., 
07 г.в., б/у, стир. машина «Indesit», 4,5 кг, 
горизонт. загрузка, автомат, 07 г.в., б/у, 
все с докум., в хор. сост. Тел. 8 (982) 649-
82-18, 5-44-35

 ■ холодильник «Indesit SB167», б/у 1 год. 

Тел. 8 (912) 218-11-79

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Тел. 3-48-25

 ■ холодильник «ЗИЛ», для сада, ц. 1000 

р. Тел. 3-29-89, 8 (922) 136-00

 ■ холодильник «Норд». Тел. 8 (963) 

031-35-88

 ■ холодильник «Самсунг», б/у. Тел. 5-25-

85

 ■ холодильник «Стинол», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ холодильник, недорого, б/у. Тел. 5-48-

44

 ■ холодильник-шкаф «Бирюса». Тел. 

5-02-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ моноблок: ТВ + DVD, CD «Rolsen», диаг. 

68 см, в идеал. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ ТВ «Erisson», жк., 08 г.в., ц. 18 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ТВ «LG Flatron», ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

278-42-06

 ■ ТВ «LG», б/у, диаг. 54 см, пульт, пло-

ский экран, отл. изобр., ц. 3000 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ ТВ «Panasonic», недорого. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ ТВ «Томпсон», диаг. 72 см, плоский 

экран, в отл. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 (906) 

808-92-55

 ■ ТВ «Тошиба». Тел. 8 (922) 115-42-92, 

5-39-04

 ■ ТВ, диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ ТВ, ч/б, недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ динамики от радиоприемника «Ре-

корд», стерео «Электроника». Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ комбайн кух. «Юг-Дон», в наборе: мясо-

рубка, тестомешалка, миксер, овощерез-

ки. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ магнитофон «LG», ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 382-87-46

 ■ плита газовая, б/у, импортная, 4-конф., 

в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 168-

06-09

 ■ плита эл. 4-конфор., б/у 2 г., пр-во 

Пенза, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85, 

5-24-71

 ■ плита, газ., 2-конф., «Идель», г. Казань, 

ц. 850 р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ плита эл., «Веко», пр-во Турция, ц. 700 

р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ стиральная машина, автомат, «Бош», 

59,5х40, загрузка 4,5 кг, в отл. сост., ц. 7000 

р. Тел. 8 (908) 903-91-92

 ■ универсальная кух. машина «Белка». 

Тел. 8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ утюг эл., имп., ц. 100 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
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кафе-столовая
Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВДОСТАВКА РОЛЛОВ
АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00 с пн по пт.

При заказе двух любых порций роллов —
одну такую же Вы получаете БЕСПЛАТНО!*МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

огромный выбор обогревателей

ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

ВСЕГДА ТЕПЛО И КОМФОРТНОВСЕГДА ТЕПЛО И КОМФОРТНО

конвектор —
1791,00 руб. масляный обогреватель —

1592,00 руб.

ОООО

• калориферы • масляные • конвекторы
• инфракрасные • тепловентиляторы

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов) сообщает о проведе-

нии 24.10.2011 г. электронных торгов по продаже имущества ООО «Ревдинская транспортная 

компания». Период приема заявок: с 12.09.2011 г. по 17.10.2011 г. Перечень имущества и ус-

ловия участия в торгах смотреть в «Коммерсанте» от 10.09.2011 г. (сообщение 66030037690).

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «еврокнижка», ц. 8000 р., нов., 

б/у. Тел. 8 (953) 385-16-59, Юра

 ■ 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, два кресла. Тел. 8 (950) 646-

05-34

 ■ диван, кресло, б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ кресла, больш., мягкие, 2 шт., цв. золо-

тисто-коричневый, б/у, в хор. сост., ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ кресло-кровать, ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 

731-55-48

 ■ 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

 ■ тахта, нов., б/у 1 неделя, цв. желтый, 

120х2000,  ц. 9000 р. Торг. 8 (922) 120-10-

51, 8 (912) 249-62-40

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка. Тел. 3-03-22

 ■ два шкафа от спального гарнитура, не-

дорого. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ спальный гарнитур, цв. «слива». Тел. 8 

(922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ стенка + стол-пуфик, ц. 700 р. Тел. 8 

(952) 731-55-48

 ■ стенка, 4-секц., б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ стенка, 5-секц., в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 152-06-23

 ■ стенка, темная, полиров., 3,5х2,4, де-

шево. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ 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

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолями, 

прихожая. Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ шифоньер, 2-створч., зеркало. Тел. 

2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ шкаф для одежды, 3-створч., зеркало, 

карниз, цв. «клен», в отл. сост., ц. 9000 р. 

Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ шкаф-купе, нов. Тел. 8 (904) 548-16-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур, нов. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ кровать, 1,5-спальная, дерев. Тел. 

3-24-73

 ■ кровать. Тел. 8 (950) 646-05-34

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур угловой, 1,25х1,15, цв. голу-

бой с бежевым, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

104-40-53, Наташа

 ■ гарнитур, нов. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ гарнитур, пенал + холодильник, ц. 10 

т.р., нов., б/у. Тел. 8 (953) 385-16-59, Юра

 ■ гарнитур. Тел. 8 (919) 384-55-13

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркало, 2 шт., 1000х1300. Тел. 5-32-92, 
8 (922) 600-06-52

 ■ 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, по-

сле 17.00 

 ■ зеркало, 3 шт., нов. Тел. 3-57-60

 ■ зеркало, 50х115, 25х115, 2 шт. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (912) 683-

62-05

 ■ ковер, б/у. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ ковер, напольный, 2х3. Тел. 8 (904) 177-

15-53, после 21.00

 ■ корзина для белья, нов. Тел. 8 (904) 177-

15-53, после 21.00

 ■ люстра, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 5-03-98

 ■ мебель плетеная из лозы: стол и 4 крес-

ла, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 042-54-99

 ■ подставка под ТВ. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ прихожая, дл. 115 см, зеркало. Тел. 8 

(912) 688-74-71

 ■ светильник настольный, ц. 100 р., по-

толочный светильник, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ срочно! сервант, шкаф, зеркальный, 

для сада, в отл. сост., недорого. Тел. 3-34-

38, после 18.00

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 3-92-75

 ■ стол компьютерный, в отл. сост., ц. 

2700 р. Тел. 8 (922) 140-97-40

 ■ стол компьютерный, угловой, 120х90. 

Тел. 8 (912) 618-14-77

 ■ стол компьютерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 363-35-08

 ■ 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 под ТВ, стеклян. Тел. 8 (952) 

728-52-24

 ■ стол раздвиж., полированный, б/у, в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ стол раздвижной, цена догов. Тел. 

3-24-73

 ■ столик журнальный, внутри стекло. 

Тел. 8 (904) 177-15-53, после 21.00

 ■ столик журнальный, трельяж, б/у, не-

дорого. Тел. 3-23-12

 ■ столик под ТВ, стекло. Тел. 5-25-85

 ■ торшер, напольный, красивый, ц. 1500 

р. Тел. 2-04-41

 ■ трельяж, прихожая, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ трюмо, 3-створч., в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (919) 387-42-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby 05 С706 baby», клас-

сика от 0 до 3 лет, цв. беж., в отл. сост., 

больш. надув. колеса, передние повора-

чиваются, система фиксации короба в ав-

томобиле, есть все. Тел. 8 (922) 111-53-20

 ■ коляска «Geoby», удобная, функцион., 

цв. серебристо-голубой, усил. бок. защита 

головы, надув. колеса, плав. амортизато-

ры, есть все, в идеал. сост. + подарки. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ 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 «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 «Стек», пр-во Россия, б/у 1 

год, сумка для мамы, сумка-переноска, 

дождевик, москит. сетка, колеса резин., 

не надув., цв. серо-салатовый, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ 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 для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безоп., колеса 

надув., перекид., в отл. сост. Тел. 8 (961) 

765-45-29

 ■ 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, 3-колесн., 2 в 1, цв. голубой, 

в хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 3-37-77, 8 (912) 

669-77-08

 ■ коляска, для мал., ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (965) 505-83-83

 ■ коляска, з/л , «Verdi Max», в отл. сост., 

а/люлька, до 13 кг, москит. сетка, сумка 

для аксессуаров, компактная, легко скла-

дывается, без проблем входит в лифты и 

в багажник машины., короба меняются 

одной рукой, можно поставить лицом к 

маме и по ходу движения, отл. проходи-

мость, берет любые препятствия, колеса 

надув., перед. поворот. с возможной бло-

кировкой. Тел. 8 (922) 135-90-30

 ■ коляска, з/л, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ коляска, з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, сумка, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 103-29-48

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. ней-

тральный, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 107-40-16

 ■ 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, цв. бирюзовый, ц. 4000 р. 

Тел. 5-54-32, 8 (922) 608-06-27

 ■ коляска, з/л, цв. т/синий, недорого. Тел. 

8 (919) 376-40-36

 ■ коляска, зима/лета, в отл. сост., есть 

все, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска, лет, цв. фисташковый, ц. 1300 

р. Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ коляска, пр-во Польша, цв. т/зеленый 

с салатовым, все в комплекте, б/у 1 год, 

в отл. сост. + набор в коляску в подарок. 

Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ коляска, цв. голубой с белыми вставка-

ми, в хор. сост. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска-трансформер «Geoby», для де-

тей от 0 до 3 лет, цв. белый с т/красным, 

москит. сетка, силикон. дождевик, европо-

лог, матрац, сумка для мамы, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 289-08-45

 ■ 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, 3 в 1 «Ада-

мек», цв. сине-серый, в идеал. сост., все 

в комплекте, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ 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, з/л, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ коляска-трансформер, цв. голубой, б/у 

2 мес. Тел. 8 (904) 163-46-54

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, в иде-

ал. сост., все в комплекте, ц. 4500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон, зим. от о до 2 лет, ц. 1600 

р. Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон + куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост. 80 см, в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон, рост 80 см, в комплекте 

варежки, теплый, ц. 500 р.  Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ комбинезон, 2 шт. Тел. 8 (952) 726-

70-28

 ■ костюм демисез., цв. желто-серый, на 

реб. 2 года, ц. 300 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ вещи, зим.: конверт, комбинезон, кур-

точка. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комбинезон, цв. синий, на овчине, 

рост 76 см, р. 24-26, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ куртка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект зим.: куртка, брюки, на пу-

ху, на дев., цв. бирюзовый, рост 92 см, ц. 

2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10 

 ■ комбинезон на мал., цв. голубой, на 

осень, от 2 до 6 мес., ц. 600 р. Тел. 8 (908) 

635-50-77

 ■ конверт, цв. бежевый с черной клеткой, 

шерсть + верблюжий пух, от 0 до 6 мес., ц. 

1600 р. Тел. 8 (908) 635-50-77

 ■ вещи с 1 до 5 лет. Тел. 5-43-66

 ■ штаны, болоньевые, ц. 50 р. Тел. 5-43-

66

 ■ курточка, на флисе, цв. розовый, ц. 100 

р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон, зим., до 80 см, ц. 300 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон-трансформер, цв. сливо-

вый, зим., от 0 до 2 лет, в хор. сост., б/у 6 

мес., шапочка в подарок, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 117-50-73, Настя

 ■ сарафан джинсовый, цв. розовый, 

рост 74 см, футболка с длин. рукавом, 

цв. розовый, нов., рост 74 см. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ горнолыжный костюм,  на дев., нов., р. 

40, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 134-02-71

 ■ платье праздничное, цв. белый, рост 

134-140 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 134-02-71

 ■ комбинезон, осень, на дев. рост 74 см, 

с 6 до 9 мес., с капюшоном, есть варежки 

и валеночки, все отстегивается, цв. белый 

с розовым, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ дубленка, нат. кожа и мех, легкая, 

цв. сиреневый, с 2 до 5 лет. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ комбинезон, весна/зима, цв. розо-

вый, от 0 до 2 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон-трансформер, на дев., цв. 

бело-розовый. Тел. 8 (953) 607-45-23 

 ■ куртка на овчине + полукомбинезон, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ костюм, зим. на дев., рост 104, пр-во 

Польша, цв. красный. Тел. 8 (922) 028-

99-41

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. голубой, ц. 900 р. Тел. 8 (965) 

500-26-88

 ■ полукомбинезон, демисез., «Гулли-

вер», цв. розовый, рост 104 см. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ комбинезон-конверт, зим. на овчине, 

мех отстегивается, цв. розовый с синим, 

красивый, до 2,5 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 236-20-93

 ■ комбинезон, осень/весна, цв. синий с 

красным + зим., цв. розовый, мех крас-

ный, красивый, в отл. сост., в подарок зим. 

шапка, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 236-20-93

 ■ комбинезон, «Кери», цв. розовый, рост 

74 см, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ комбинезон-трансформер, зим., рост 

80 см, ц. 1200 р., зим. шапка в подарок. 

Тел. 8 (922) 619-51-24, до 21.00

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на 

дев., от 0 до 2 лет, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ костюм, весна/осень на мал., цв. си-

ний, 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

 ■ куртка демисез., на дев., р. 34-36, цв. 

голубой., почти нов. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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  полукомбине-

зон, рост 92 см, цв. т/зеленый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-63-37

 ■ костюм, зим.: полукомбинезон и курт-

ка, рост 100-110 см, б/у 4 мес., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 191-05-46

 ■ комбинезон-трансформер, «Danilo», 

с рождения до года, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ одежда зим., на дев. от 0 до 1 г, от 2 до 

3 лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ куртка, демисез., рост 98-104 см, цв. 

розовый. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ куртка, нов., фирм., пр-во США, на 5-7 

лет, недорог. Тел. 5-16-38

 ■ комбинезон, на дев., осень/весна, 

до 1 года, ц. 500 р. Тел. 2-54-47, 8 (953) 

608-21-06

 ■ шуба, куртка, пальто на дев., б/у, в отл. 

сост. Тел. 2-05-92, после 18.00

 ■ платье, кофта, б/у, в отл. сост. Тел. 2-05-

92, после 18.00

 ■ куртка, на мал., 1,5-2 года, цв. т/синий, в 

идеал. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ куртка демисез., на синтепоне, на 

мал. 7 лет, ц. 400 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ комбинезон, меховой, цв. розовый, на 

дев. 2-3 лет, ц. 500 р. Тел. 3-24-73

 ■ комбинезон до 1 г., курточка + штаны-

комбмнезон, на дев. 2-3 года, недорого. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ дубленка, на мал. 2-4 лет, цв. черный, 

кожаная, б/у сезон, пр-во Турция. Тел. 

5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ 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

 ■ пуховик, зим., на мал., 7-8 лет, цв. си-

ний, ц. 400 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон, зим., цв. синий, до 1,5 лет, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комбинезон, зим., цв. синий, до 1,5 лет, 

все хор. сост. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комбинезон, демисез., до 1,5 лет, цв. 

синий, ц. 500 р. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комбинезон, зим., на дев., «Orby», рост. 

86 см, от 0 до 2,5 лет. Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ пуховик, цв. бордовый, с капюшоном, 

на дев. 9-11 лет, рост 83 см, ц. 800 р. Тел. 

8 (908) 634-90-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, демисез., «Котофей», р. 30, 

ц. 350 р. Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ ботинки, зим., ортопед., р. 28. 3-08-52

 ■ ботинки, кож., р. 26, на мал., в подарок 

кроссовки. Тел. 3-08-52

 ■ ботинки, осень, «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки, «Котофей», р.30, светлые, ц. 

350 р. Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ валенки, за вашу цену. Тел. 8 (953) 

607-45-23 

 ■ валенки, р. 16. Тел. 8 (952) 726-70-28
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МАШИНИСТА
ЭКСКАВАТОРА

ОАО «Механический завод» приглашает на работу

Оплата по результатам собеседования.  Справки по тел. 3-30-59

СТОЛЯР
ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Кафе-столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кассир
- Повар III разряда
-  Помощник 

руководителя

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый павильон на К.Либкнехна, 47

ИП Блинову требуются 

Тел. 8 (922) 130-00-02

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

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

Кафе «Уралочка» приглашает

Обр.: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

• ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

• ПЕЛЬМЕНЩИЦ

•  ПОВАРОВ
для постоянной работы

•  ПОВАРОВ 
для обслуживания банкетов

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

•  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей 
(моториста)

•  Слесаря-ремонтника

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Токарь
Автоэлектрик-

аккумуляторщик
с 4-й группой допуска 

Зарплата — при собеседовании

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

• ПОВАР 5 разряда

•  МОЙЩИК 
ПОСУДЫ
З/плата при собеседовании

ООО Торговый дом «Карат» срочно требуются:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 202-31-11

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных зданий 

в Ревде требуются:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Конструктор
•  Зав. складом 

(кладовщик) со знанием 1С

 ■ валенки, цв. белый, самокатки, с аппли-

кацией и вышивкой, на 1-2 года, в идеал. 

сост., ц. 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ валенки, цв. серый, на реб. 1-1,5 года, 

ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ обувь демисез. и зим. на мал., р. 31-32, 

ц. 300-400 р./пара. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ обувь, от о до 2 лет. Тел 8 (950) 659-

54-24

 ■ полусапожки, «Антилопа», р. 28. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ сандалии ортопед., цв. розовый, р. 21. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапоги «Котофей», цв. белый, р. 27, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10 

 ■ сапоги на дев., нат. кожа, мех, р. 31, цв. 

черный с золотым, в идеал. сост., пр-во 

Россия. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги, зим., на дев., р. 35, б/у 1 сезон, 

цв. грязно-розовый, нат. мех., ц. 800 р. Тел. 

8 (912) 615-85-77

 ■ сапожки, дев, осенние, «Антилопа», р. 

28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 

8 (922) 226-08-31

 ■ стельки ортопед., Тел. 3-08-52

 ■ туфли, на мал., р. 31, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 127-88-39

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, ходунки. Тел. 8 (922) 221-
04-62

 ■ кресло-няня, 4 в 1, ц. 1000 р. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ кроватка-манеж, многофункц., в хор. 

сост., матрац в подарок. Тел. 8 (922) 

103-29-48

 ■ кровать 2-ярусная, в комплекте с писм. 

столом и шифоньером, недорого. Тел. 8 

(922) 161-33-48

 ■ кровать с матрацем, дерев. Тел. 8 (919) 

379-74-00

 ■ кровать с матрацем, ортопед., в отл. 

сост., недорого. Тел. 5-04-64, 8 (912) 

644-87-74

 ■ 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, 1,44х0,63. Тел. 8 (912) 601-

86-75

 ■ кровать, дерев. от дет. мебели. Тел. 8 

(912) 252-15-38

 ■ кровать. Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ 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-маятник, дерев., б/у, с балда-

хином. Тел. 8 (906) 806-26-99

 ■ пеленальное место, недорого. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ мебель 3 в 1: стол компьютерный, 

шкаф, 2-эт. кровать, с матрацем, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ столик для дошкольника, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления «Рьерро». Тел. 

8 (908) 905-67-68

 ■ стульчик для кормления, дерев., два 

полож., в хор. сост., недорого. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ тахта «Наташа», расклад, 2 шт. Тел. 8 

(912) 601-86-75

 ■ уголок школьника: внизу – парта, ввер-

ху – спальное место, справа- шкаф, цв. 

желто-белый, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-43-65

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 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 

 ■ балдахин в кроватку, нов., для дев., 

ц. 1000 р. Тел. 2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ 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

 ■ доска пеленальная, «Фея», с мягкими 

бортами, ставится на кроватку, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ игрушки для купания, 7 шт., в отл. сост., 

ц. 100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ игрушки, нов., в упаковке: радиоуправл. 

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

 ■ конверт для дев. наполнитель овчина, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ 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

 ■ кресло-туалет на колесах, со стопо-

ром, с пласт. ведром и крышкой. Тел. 8 

(919) 379-26-44

 ■ манеж, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ матрац ортопед., красивый, почти нов., 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ матрац, ортопед., почти нов., красивый, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ подушка ортопед. для дев., в отл. сост.  

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ подушка, ортопед., для дев., в отл. 

сост., ц. 80 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ремень прогулочный для начинающих 

ходить деток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ ходунки, музык., ц. 400 р. Тел. 2-54-47, 

8 (953) 608-21-06

 ■ эрго-рюкзак, нов., цв. бежевый, с 4 мес. 

до 3 лет. Тел. 8 (922) 218-21-25 

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто, демисез., р. 54, шуба мутоновая, 
р. 54, б/у, все в хор. сост. Тел. 8 (982) 649-
82-18, 5-44-35

 ■ дубленка, муж., нат. кожа, цв. черный, 

р. 46-48, нов., ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (963) 

441-27-77

 ■ дубленка, муж., р. 50-52, цена догов. 

Тел. 5-62-64

 ■ дубленка, муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка с завышенной талией, мож-

но для беременных, р. 48. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, кож, цв. розовый, нов., р. 48, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ куртка, муж., кож., цв. черный, ц. 400 

р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■  куртка, спортив., светлая, ц. 250 р. Тел. 

8 (908) 636-79-20

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто, демисез., р. 44-46, ц. 1000 р. 

Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ пальто, демисз., куртка кож. Тел. 8 

(922) 120-06-58

 ■ 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, 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

 ■ пехора, цв. бежевый, подклад кролик, 

воротник енот, ц. 3500 р. Тел. 3-04-06, 8 

(912) 609-77-47

 ■ плащ демисез., р. 48 р. Тел. 8 (912) 

695-92-25

 ■ плащ кож., длинный, цв. черный, р. 

48-50, б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ плащ, кож., жен., р. 46, удлиненный, ц. 

3000 р. Тел. 2-28-48

 ■ плащ, кож., цв. черный, р. 44-46, ц. 1000 

р. Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-

60

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ пуховик, жен., цв. бежевый, р. 50, ц. 

2500 р. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ срочно! пальто, цв. черный, строгое, до 

колена, р. 40-42, пр-во Италия, б/у 2 раза, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 055-43-16

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет, норковый, цв. черный, нов. Тел. 

8 (922) 120-06-58

 ■ 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

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ срочно! шуба, мутоновая, цв. белый, 

ворот - песец, р. 40. Тел. 8 (922) 183-74-54, 

8 (953) 383-77-10

 ■ срочно! шуба, цельная норка, 2-цвет-

ная, до колена, р. 40-44, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 055-43-16

 ■ шуба мутоновая, р. 54, шуба искусств., 

меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба норковая, р. 44-46, пр-во Греция, с 

капюшоном, недорого. Тел. 3-92-75

 ■ 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 мутоновая, р. 44-46, б/у три 

месяца, на капюшоне песец. Тел. 8 (922) 

176-71-13

 ■ шуба, молодеж., с капюшоном, цв. бор-

довый, р. 44-46, цена догов. Тел. 5-62-64

 ■ шуба, мутон, р. 44, в хор. сост., ц. 6000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ шуба, мутон, цв. черный, с капюшоном, 

отделка песцом, р. 46, длина до колена. 

Тел. 8 (950) 549-90-05

 ■ шуба, мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба, норковая, р. 46, немного б/у. Тел. 

8 (912) 049-97-83

 ■ шуба, норковая, р. 50-52, цв. коричне-

вый. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ 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, цв. бордовый, с капюшоном, р. 

44-46. Тел. 5-62-64

 ■ шуба, цельная норка, р. 42, цв. черный, 

с капюшоном, до колен, с поясом. Тел. 8 

(912) 225-65-09

 ■ шуба-автоледи, норка, цв. светло-ко-

ричневый, воротник стойка, в хор. сост., 

ц. 7500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ шубы, мутоновые, 2 шт., р. 52, цв. ко-

ричневый, под реставрацию, ц. 2000 р. 

Тел. 5-58-62

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, цв. белый, р. 44-46, 

ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (963) 441-27-77

 ■ свадебное платье, корсет со шнуров-

кой, верх вышит бисером, р. 42-44, туф-

ли, цв. белый, р. 37, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

140-13-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки для беременных, зим., р. 46,  

ц. 500 р., бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ брюки для беременных, зим., р. 48, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ ветровка, куртка, джинсы, нов., фирм., 

пр-во США. Тел. 5-16-38

 ■ вещи для беременных. Тел. 8 (912) 

695-92-25

 ■ костюм деловой, жен., немного б/у, в 

отл. сост., дешево. Тел. 8 (922) 604-22-72

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ двойка для беременных, цв. нежно-зе-

лёный, р. 46, ц. 500 р., бандаж в подарок. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ джинсы, узкие, клеш, ц. 200 р., джин-

сы, р. 26, цв. голубой, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79

 ■ 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

 ■ платье вечернее, цв. серебристый, р. 

42-44, не б/у, красивое, ц. 220 р. Торг. Тел. 

8 (904) 163-08-60

 ■ платье жен., р 44-46, можно для кор-

мящих и беременных женщин, ц. 650 р. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ 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

 ■ юбки, брюки, жен., р. 42, блузки, ц. от 

50 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, р. 37, б/у 3-4 раза, нат. ла-

кированная кожа, скрытая платформа, 

шпилька, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ ботинки, берцы, зим., нат. кожи и мех, 

р. 37, цена догов. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ валенки. муж., р. 28, нов. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ кроссовки, нов., фирм., пр-во США, 

комбинир., недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги резиновые, р. 39, нов., ц. 150 р. 

Тел. 5-01-57

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно, в хор. сост., на 8-10 лет. Тел. 8 

(922) 219-94-31
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Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (922) 218-03-80, 
8 (912) 601-52-00 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
Требование к кандидатам: высшее или 

средне-специальное образование (металлургия), 
опыт работы на металлургическом 
производстве. Зарплата достойная 

(по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, 

трудоустройство, обучение

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» требуются

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

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

 Аппаратчик, 5000-18000 руб.
 Бармен, 6900 руб.
 Бетонщик, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 4611-25000руб.
 Водитель, 6000-15000 руб.
  Воспитатель детского сада, 
4611-8000руб.
 Газорезчик, 4611-21000 руб.
 Гардеробщик, 4764 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
 Грузчик, 5000-12000 руб.
 Зав.складом, 7000 руб.
 Закройщик, 15000 руб.
 Землекоп, 8000-15000 руб.

 Дробильщик, 8000 руб.
 Инженер, 10000-20000 руб.
 Каменщик, 9000-20000 руб.
 Кровельщик, 9000-20000 руб.
 Консультант, 4611 руб.
 Кузнец ручной ковки, 17000 руб.
 Маляр (высотник), 8000-30000 руб.
 Массажист, 10000 руб.
 Мастер, 14000-25000 руб. 
 Машинист - 7000-23000 руб.
  Медицинская сестра, 
5000-6000 руб.
 Менеджер, 8000-20000 руб.
 Монтажник, 15000-25000 руб.
 Мойщик посуды, 6000 руб.

  Облицовщик-плиточник,
15000-25000 руб.
 Оператор, 4611-30000 руб.
  Отделочник материалов, 20000 
руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
  Педагог доп.образования, 
6200 руб.
 Плавильщик, 15000 руб.
 Плотник, 5000-20000 руб.
 Повар, 4611-11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
 Программист, 10000 руб.
 Продавец, 6000-15000 руб.
 Рамщик, 15000-20000 руб.

 Слесарь, 4611-16000 руб.
 Столяр, 8000-23000 руб.
 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Токарь, 17000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 8000-15000 руб.
 Шихтовщик, 18000-22000 руб.
 Шлифовщик, 12000-15000 руб.
 Шлаковщик, 30000 руб.
 Штамповщик, 6000-7000 руб.
 Штукатур,15000-25000 руб.
 Электромонтер, 6300-22000 руб.
  Электрогазосварщик, 
15000-25000 руб.
 Электрик участка, 6000-20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, ц. 4000 р., компью-
тер, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 988-32-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ кимоно, р. 48-50, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02 

 ■ 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

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел.5-28-16

 ■ 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

 ■ видеокассеты с записями русских ска-

зок и мультфильмов, недорого. Тел. 8 

(922) 616-43-87

 ■ диски с мультфильмами, ц. 50 р/шт. р. 

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

 ■ 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 «Золото перо», 15 т, библиотека 

приключений, 13 т., ц. от 20 р./книга. Тел. 

8 (922) 600-50-11

 ■ сказки, повести, рассказы, стихи, по-

пулярные издания советских времен, 90 

книг, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Булгакова, Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История 

государства Российского» (репринтное 

издание). Одиночные издания Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ боярышник, акация, дуб. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор, саженцы. Трава-овсяница, многолет-

ник, семена. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ драцена. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ молочай, 3-гранный, высота 1,78 м. Тел. 

5-03-61, 8 (912) 602-12-42

 ■ пальма-юкка, больш., ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 384-44-12

 ■ пеларгония, зональная, королевская, 

фуксия, глоксиния, картошка, кофе, 2 года 

и 7 лет, хитония, белая, красная, фиалка, 

малиново-розовая, гофрированная. Тел. 

8 (904) 385-94-19

 ■ фикус Бенджамина, листья пёстрые, 2 

года, какаломбо, деревце с больш. кожи-

стыми листьями, 1,5 года, хойя Корноза, 

лиана вечно-зелёная, красиво и долго-

цветущая, цикламен, бело-роз. с малино-

вым глазком. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 30 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ фермерское хозяйство реализует кар-
тофель: крупный, мелкий, семенной, со 
слада в Совхозе, ул. Совхозная, 13. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ картофель мелкий, 25 ведер. Тел. 8 

(912) 273-77-97

 ■ картофель, крупный. Тел. 8 (922) 136-

81-68

 ■ мясо перепелов. Тел. 3-97-14, 8 (902) 

273-63-93

 ■ яблоки, 5 кг, ц. 50 р./ведро. Тел.5-28-16

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 3-97-14, 8 (902) 

273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-24-72

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 1000 

р. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ пианино «Этюд» Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ 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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ 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, перегной, шлак, земля, 
опил, от  1 до 10 т, задняя, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб.,  5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб.,  5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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, скала, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ 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

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стройматериалы б/у: блок фундамент-
ный, плита п-образная, керамзит, кирпич. 
Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 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

 ■ кирпич, красивый, обыкновенный, ц. 

100 р./ шт. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ 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

 ■ отводы, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ профлист, оцинк., б/у, в хор. сост., 110 

кв. м. Тел. 8 (903) 079-30-98

 ■ рельсы, б/у, дл. 7,4 м. Тел. 8 (912) 

290-77-23

 ■ сетка рабица. Тел. 8 (912) 272-40-83

 ■ сетка-рабица. Тел. 8 (965) 538-71-31

 ■ срочно! шпалы, дерев., после раз-

борки ж/д путей, ц. 150 р./шт. Тел. 8 (950) 

640-29-48

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 2 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сергеевич

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ телка стельная и телка 6 мес. Обр.: Со-
вхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телка стельная, с сеном. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ петух. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ щенок той-терьера мини, мал., цв. ко-

ричневый. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ два щенка кавказкой овчарки, без ро-

дословной, мал., есть справка от ветери-

нара. Тел. 8 (912) 210-93-05

 ■ телка стельная. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ сирийские хомячки, ц. 50 р., или ме-

няю на.... Ваши предложения, ждем. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ индюки на мясо. Тел. 8 (902) 875-93-23, 

8 (953) 605-31-68

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (902) 875-93-23, 

8 (953) 605-31-68

 ■ корова, три отела, бычок, 7 мес. Тел. 8 

(908) 635-46-32

 ■ кролик декоративный, с питомника, 

самка, окрас шиншиллы, 1 год + клетка, 

недорого. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ поросята, от 2 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 852-18-39

 ■ кролы и крольчихи. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ бычок, 5 мес. Тел. 8 (963) 033-82-16

 ■ попугай с клеткой. Тел. 8 (902) 442-

79-50

 ■ зааненский чистокровный козлик, вы-

сокоудойных линий, приглашает козочек 

на случку, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ такса, дев., очаровательная, 8 мес., 

игривая, активная, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ теленок, 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 2-73-23

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ЩЕБЕНЬ 35 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
8 (908) 916-82-79

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЦЕНА

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

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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ООО «Агентство по антикризисному управле-

нию» (организатор торгов), действующее на 

основании договора от 18.07.2011 г., сообщает 

о том, что торги, назначенные на 12.09.2011г., не 

состоялись и о проведении 07.11.2011г. в 11.00 

часов (моск. врем.) на сайте http://www.sberbank-

ast.ru. повторных открытых электронных торгов 

по продаже имущества МУП «Центральная рай-

онная аптека 113» Муниципального образования 

«Ревдинский район» лот № 1: Недвижимое иму-

щество (встроенные нежилые помещения №8, 9), 

пл. – 30,8 кв.м., адрес: г. Ревда, ул. Кирзавод, 39, 

нач. цена – 602 100,00 руб. (в т.ч. НДС). Период 

приема заявок: с 26.09.2011 г. по 31.10.2011 г. 

Условия подачи заявки и проведения торгов, 

банковские реквизиты для перечисления задатка 

смотреть в «Коммерсанте» №139 от 30.07.2011 г., 

сообщение №66030032459. Тел. (343) 350-63-24.

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
предлагает в ассортименте:предлагает в ассортименте:

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

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

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

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

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

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.

Продается 
действующий 
бизнес (кафе)

Тел. 8 (982) 610-74-48

Тел. 8 (922) 215-48-22

Продается 
бизнес 

(чай-кофе)

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ

 ■ свинки морские, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ 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

 ■ попугаи, вместе с клеткой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ корова. Тел. 8 (922) 605-93-50

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 123-19-21 

 ■ хорьки. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ поросенок, кабан, 10 мес. Тел. 8 (922) 

614-51-47

 ■ бычок, телка, 6 мес. Тел. 8 (922) 614-

51-47

 ■ свинья. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коза дойная, добрая. Тел. 8 (902) 873-

57-46

 ■ корова, молодая, дойная и телка, 5 мес. 

Обр. ул. М.Сибиряка, 79

 ■ куры несушки, белые и рыжие, петух. 

Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ щенки стаффордширского терьера. 

Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ кролик декоратив. с клеткой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 549-70-92, 3-58-53

 ■ коза дойная с козленком, 4 мес. Тел. 8 

(922) 227-00-71

 ■ корова, молодая, два отела. Тел. 8 

(922) 115-04-16

 ■ щенки русского той-терьера, мал., ц. 

8000 р. Тел. 5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ боров, 1,3 мес., мясной породы, свин-

ка, 5 мес. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ кролики, 2, 3, 5 мес. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ куры-несушки, 7 шт. Тел. 5-29-07, 8 

(909) 012-48-35

 ■ 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

 ■ кролики, от 2, 5 мес. и старше. Тел. 8 

(922) 208-99-24

/// 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 тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ инкубатор «Идеальная наседка». Тел. 

8 (922) 121-15-25

 ■ картофель на корм скоту, 10 ведер. 

Тел. 5-43-53

 ■ картофель, 40 ведер, ц. 25 р. Тел. 

9-02-15

 ■ клетки для перепелов. Тел. 8 (922) 

121-15-25

 ■ туалет для кошки, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ керосинорез. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ гладильный пресс, бытовой размер 

620х250, нов. Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кабель силовой, горелка, редуктор 

углекислотный, шланги. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ 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, 220-380 В, стани-

на, кабель. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ сварочный аппарат, 220-380 В. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ сварочный полуавтомат «Циклон» 

0-200А. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ сепаратор, дойный аппарат. Тел. 8 (908) 

635-46-32

 ■ 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

 ■ 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. двигатели от стиральной машины, 

2-скоростной с реверсом, «LG», «Вятка». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. мотор: 1,1 КВт, 200V, 1500 об/м, 

1,5-5,5 КВт, 380V, 3000 об/м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз куриный. Доставка КамАЗ. Тел. 8 
(919) 381-70-03

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, опил, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень, шлак, песок, скала. Тел. 8 (904) 
381-59-18

 ■ 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., крыжовник,  пионы, 

флокс, мимоза. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ рама двойная с коробкой. Тел. 8 (905) 

806-81-90, 8 (967) 635-75-32

 ■ саженцы крыжовника, крупной черной 

смородины, 2 года. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ворота гаражные, двери жел. 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

 ■ делянка. Тел. 8 (904) 543-78-97

 ■ дрова березовые, колотые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова напиленные березовых и хвой-
ных. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, самовы-
воз. Тел. 6-34-05

 ■ 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

 ■ столбы, бревно, доска заборная. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ столбы, дрова, жерди, дешево. Тел. 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 стеклянные, 0,72 и 0,48 л, с 

крышками. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ банки, 3 л. Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ банки, стеклян.: 1, 5, 10 л. Тел. 5-49-16 

 ■ бидон, алюм., 40 л. Тел. 3-47-42

 ■ 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

 ■ веники для бани. Тел. 8 (902) 448-63-36

 ■ веники. Тел. 3-57-60

 ■ витрина, 95х50х85. Тел. 8 (950) 203-

24-34

 ■ витрина. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ ворота гаражные. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ дверь, дерев. Тел. 8 (922) 028-87-25

 ■ 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

 ■ европоддоны, 120 шт. Тел. 8 (922) 

217-72-45

 ■ емкость 25 куб. м. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ емкость, бетон., 1,5 куб. м. Тел. 8 (908) 

632-44-86

 ■ железо, 2500х1300, толщ. 1,6. Тел. 

5-23-44

 ■ запчасти для велосипеда «Турист». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел для отопления, б/у, недорого, 07 

г.в., газовый. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ котел, твердотопливный «Дон», б/у, с 

разборной вытяжкой, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 221-04-56

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ памперсы, взрослые, размер №3, не-

дорого. Тел. 3-05-14

 ■ парафин «S-1», г. Ярославль, ц. 34 р./кг. 

Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ 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, 3 м, красивые, нов. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ половики, нов., недорого. Тел. 5-48-44

 ■ рама алюминиевая с балкона, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ регистры, отопление из 120 труб. Тел. 

8 (922) 029-00-09

 ■ стекло, 40х60, самовывоз. Тел. 8 (902) 

440-75-49

 ■ унитаз в комплекте с бачком и сливной 

арматурой, б/у 2 года, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 5-03-98

 ■ фляги, алюмин. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ форма для пр-ва свечей, 9 шт. Тел. 8 

(919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ ящик-сейф, дюралевый, 27х40х54, в 

отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ арматура №14. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ любые запчасти к дизельным и элек-
тропогрузчикам. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ микроволновая печь. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ монеты, банкноты СССР, царские мо-
неты, военные знаки и др. Тел. 8 (912) 
220-10-11

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ сварочные электроды. Тел. 8 (922) 
294-55-35

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ 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

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баян, балалайка, шумовые инструмен-

ты. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ гиря, 24 кг. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ гитара, классич. для музыкальной шко-

лы. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ готовые дом. задания за 10 кл.: «Алгеб-

ра», Ю.М.Калягин; «Химия», Кабриелян и 

Ботвинчинков. Тел. 8 (952) 337-80-07
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23 сентября исполняется два года, 

как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки, сына   

ВАСЁВА 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

22 сентября 2011 года исполнился 

ровно год, как нет с нами дорогого 

сыночка   

МОРОЗОВА 
АНТОНА АНАТОЛЬЕВИЧА

24 годочка было тебе всего,

Когда ты ушел от нас далеко.

Еще не вернулся с тех мест никто.

Прошел уже год, но боль не ушла,

А память жива... и болит душа...

Как это забыть?..

Невозможно никак!..

Спи спокойно, сыночек родной,

До пришествия с Иисусом Христом!

Помяните добрым словом, кто знал 

нашего сына.

Мама, папа, все родственники и друзья

Правление ассоциации жертв политических репрессий 

городского округа Ревда выражает глубокое 

соболезнование родным по поводу безвременного ухода 

из жизни   

КАРАЖЕВОЙ ЕЛЕНЫ САВЕЛЬЕВНЫ

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование Валентине Михайловне 

Спириной в связи со смертью   

ОТЦА

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 

что 14 сентября 2011 года на 88-м 

году жизни скончалась труженик 

тыла, член молодежной фронтовой 

бригады, ветеран труда, работник 

сталепроволочного цеха,

заслуженный работник РММЗ   

ЛОГИНОВСКИХ 
КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 

Производим: 
• пертяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

30 сентября, рынок у автовокзала, с 10 до 15 ч., 30 сентября, рынок у автовокзала, с 10 до 15 ч., 
ДК Цветников с 10 до 16 ч.ДК Цветников с 10 до 16 ч.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение),

ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 ■ дверь входная, жел., недорого. Тел. 8 

(912) 649-50-85

 ■ запчасти для эл. пилы. «Парма». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ картофель, крупный. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ кимоно, на 11-13 лет. Тел. 8 (922) 219-

94-31

 ■ кирпич печной, 300-400 шт., можно б/у. 

Тел. 8 (908) 904-17-16, 8 (950) 645-61-30

 ■ книгу по ЕГЭ-Сипи по биологии и хи-

мии. Тел. 8 (922) 177-03-20

 ■ 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

 ■ м/мебель, б/у, кух. гарнитур. Тел. 8 

(912) 221-27-87

 ■ металл, листовой, от 6 мм, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 217-34-72

 ■ 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

 ■ телевизор, маленький. Тел. 8 (909) 007-

22-28, Андрей

 ■ учебник «Физика. Весь курс», Бабаев, 

Тарабанов. Тел. 5-26-90

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

649-50-85

 ■ эл. плита. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ ящики пластиковые для хранения ово-

щей, больш. Тел. 8 (950) 543-73-90

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

 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 
3-50-08, вечером

 ■ 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, стаффордшир-

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

 ■ два очаровательных котика в добрые 

руки, окрас рыжий, голубые глаза, ла-

сковые, игривые. Тел. 8 (922) 026-71-68

 ■ две кошечки в добрые руки, окрас бе-

лый, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 131-62-32

 ■ 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

 ■ котенок, окрас рыжий, 1,5 мес. Тел. 8 

(950) 205-99-28

 ■ котик в добрые руки, окрас «тигровый», 

1 мес. Тел. 5-33-52, после 18.00

 ■ котик в добрые руки, окрас серо-по-

лосатый, 4 мес., ласковый. Тел. 3-34-22

 ■ котик в добрые руки, умный, 3,5 мес., 

к лотку приучен. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ котик, окрас черно-белый, гладкошер-

стный от кошки-крысоловки. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

 ■ 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 добрые руки. Тел. 5-09-73, 8 

(922) 116-54-68

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., окрас 

черный, к лотку приучены. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ котята в хорошие руки, в свой дом, 

мал., 3 шт. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ котята в хорошие руки, мал., 4 нед. Тел. 

8 (922) 211-94-48

 ■ 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

 ■ котята, окрас рыжий, белый, черный. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кошечка, 8 мес., ласковая, окрас белый 

с пятнышками на спине, игривая. Тел. 8 

(950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ кошка-мышеловка в добрые руки, к 

туалету приучена. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (922) 211-

10-72

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 217-70-66

 ■ симпатичные котята жду своих хозяев. 

Тел. 8 (922) 147-85-38 

 ■ 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 дворняжки, дев., 3 мес. Тел. 

2-56-95, 8 (922) 206-20-87

 ■ щенок, дев., окрас черный, ц. 100 р. Тел. 

8 (950) 194-10-31

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян или куплю за разумную плату. Тел. 

8 (912) 603-18-47

 ■ газовая колонка, старая. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (904) 174-

18-00

 ■ стенка, комод, холодильник, или ку-

плю, недорого. Тел. 8 (912) 639-19-10

 ■ утюг, чугунный. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ 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, бычок. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели т.д. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44
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Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, устан. водосчетчиков, 
др. сантехработы. Надежные 

материалы. Гарантия

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Все виды 
отделочных 
работ
Тел. 8 (908) 922-38-35

по ГОСТу

28 сентября с 9.00 на рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
 плодово-ягодных культур 

(яблони, груши, сливы, смородины), 
цветочные культуры и многое другое.

Осенняя посадка саженцев

 Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г.Екатеринбург

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

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

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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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-

ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 121-78-55

ул. Энгельса, 55

 ■ 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 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-3307, изотерм., 4 
т. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Нисан Атлас, тент, 1,5 т. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любой евроремонт: обои, панели, плит-
ка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ 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 обо-
ями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Кафель. 
Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
921-22-29

 ■ покрытие полов: ламинат, линолеум, 
м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 
3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ балконы на первые этажи. изготовле-
ние и монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(908) 927-40-83, 8 (922) 600-04-49

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполняю работы по отделке бань. Тел. 
8 (929) 219-01-95

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена водопровода, счетчиков, нагре-
вателя, смесителей. Тел. 8 (950) 544-83-69

 ■ замена труб канализаций, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые работы, отче-
ты по практике, не Интернет. Тел. 8 (950) 
546-31-27

 ■ 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

 ■ отделка лоджий и балконов деревом. 
Евровагонка, полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (905) 805-98-91

 ■ сварка, печи, лестницы, входные груп-
пы, оградки, решетки, двери, ворота, 
сварщики, 6 разряд. Тел. 8 (902) 275-92-44

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (919) 390-08-51

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ бесплатное обучение, гарантирован-
ное трудоустройство. ООО «ВИК-Медиа» 
осуществляет набор по специальностям: 
выпускающий редактор, оператор ком-
пьютерной верстки. Обучение бесплатное, 
офис в г. Екатеринбурге, по окончании 
обучения – работа по специальности в 
федеральной компании, офис в г. Ревде. 
Гарантированное трудоустройство по ТК 
РФ, з/п от 15000 до 35000 р. Собеседова-
ние в Ревде и Первоуральске. Тел. 8 (922) 
150-70-90, Александр Сергеевич. Резюме 
отправлять: melkov.07@mail.ru

 ■ ИП Аникаева Н.Н. требуется швея на 
ремонт одежды. Тел. 8 (912) 244-06-42 

 ■ ИП Анциферова требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Арбузов требуются подсобные ра-
бочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется продавец в от-
дел электротоваров. Тел. 8 (922) 615-44-52

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Ёлкин Д.В. приглашаются диспетче-
ры по грузоперевозкам, с опытом, оплата 
достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер, 
с опытом работы. Тел. 5-14-44, 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Панов требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 121-58-77

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» тре-
буется офис-менеджер. Тел. 8 (952) 728-
61-13, 3-57-74

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом, желателен 
опыт проведения тренингов. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезные, гра-
мотные люди в бизнес. Тел. 8 (912) 257-
91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 638-55-86 

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Мебель» требуется водитель. Тел. 
8 (912) 23-28-574

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуется обтяж-
чик мягкой мебели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Европа-Азия» требуются рабочие 
строительных специальностей для работы 
в Свердловской обл. Тел. 8 (343) 382-13-25, 
8 (922) 127-04-91

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Континенталь» требуется ме-
неджер-логист, обучение, образование 
не ниже среднего. Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, з/п при собеседова-
нии. Тел. 2-46-16

 ■ 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 «Теплый дом» требуются в котель-
ную операторы котельных установок и 
слесари по ремонту оборудования с до-
пуском на газ. Тел. 9-11-42

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ ООО ПТП «Авангард-Екб» требуется 
автомойщик, ученик. Тел. 8 (909) 015-12-48 

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется водитель С,Е. Тел. 8 (912) 
048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется плотник. Тел. 8 (912) 
669-22-22

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (953) 609-32-

71, Даша

 ■ ищу работу бухгалтером: бух. учет для 

ИП, организаций, все виды отчетности. 

Тел. 8 (953) 389-02-59, 5-11-94

 ■ ищу работу инспектором по охране 

труда, можно не полный раб. день. Тел. 8 

(950) 204-92-83

 ■ 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

 ■ ищу работу, любой вариант. Тел. 8 (902) 

585-93-50

 ■ начинающий менеджер по персоналу 

ищет работу. Тел. 8 (922) 137-46-62

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет
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Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.
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Принимается до 30 сентября

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

Дорогой наш 
АРСЮША, 

с Днем рождения!
Внучек милый и любимый,
Пусть сбываются мечты,
И таким, как хочешь ты!

Пусть живется интересно,
Веселись, резвись, играй!

Мир вокруг такой чудесный
Смело ты в него шагай!

Баба Люба и няня

Сергея Леонидовича 
ЗАКОЛЮКИНА 

с Юбилеем!
Будь такой же добрый, 

милый, дорогой, 
желанный и любимый!

Жена Ирина и дети

Дорогого сына 
Анатолия 

ОЩЕПКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть непременно 

сбудутся
Все самые 

заветные мечты!
Пусть неудачи, 

словно сны, забудутся,
Чтоб всех на свете был 

счастливей ты!
Пусть будет жизнь 

веселой, интересною!
Желаем покорения вершин,

Успехов, настроения 
чудесного

Тебе сегодня, 
дорогой наш сын!
Любящие тебя мама, папа, 

братья Костя, Игорь 
и бабушка Галя

Милой девочке 
АНЕЧКЕ 

исполнился 
целый год!

С Днем рождения, 
сладенькая!

Пусть все вокруг 
тебя цветет!
Мама, папа, сестренки, 
бабушки и дедушка Юра

Мы вас любим!

Девочка (возраст 2-3 мес.) от 

крупных родителей, прекрас-

но подойдет в частный дом. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Очаровательный малыш 

(мальчик) в надежные и за-

ботливые руки, пушистый, 

очень симпатичный. Тел. 8 

(902) 27-80-886

Серый — молодой серьезный 

пес, возраст около 2-х лет, 

средних размеров, очень 

умный, не агрессивный, но к 

посторонним осторожен. Тел. 

8 (902) 27-80-886

 ■ ответственная девушка ищет времен-

ную работу, на 1-2 мес., в вечернее время: 

вахтер, курьер, диспетчер, администратор. 

Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ 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

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.

 ■ 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.

 ■ 2080. Мужчина, 50 лет, ж/о, работаю-

щий, мечтает познакомиться с доброй, 

ласковой женщиной 44-50 лет для с/о.

 ■ 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.

 ■ 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.

 ■ 2088. Мужчина 41/173/80, м/о, ж/о, по-

знакомится с симпатичной женщиной для 

встреч. Возможно с/о.

 ■ 2089. Мужчина, 40 лет, познакомится с 

женщиной для с/о.

 ■ 2090. Женщина, 40 лет, ж/о, работаю-

щая, есть ребенок, познакомится с муж-

чиной до 50 лет.

 ■ 2091. Вдова, 61 год, без в/п, добрая, с 

неба звезд я достать не сумею, рай зем-

ной обещать не могу, но одно обещаю я 

смело, никогда не брошу в беде.

 ■ 2092. Пенсионер, ж/о, м/о, без в/п, ув-

лекающийся садоводчеством, желает по-

знакомиться с доброй хозяйкой, до 60 лет.

 ■ 2093. Мужчина, 42 года, ж/о, желает 

познакомиться с женщиной, до 45 лет, 

для с/о.

 ■ 2094. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2095. Молодой человек ищет спутницу 

жизни, от 20 до 25 лет, без в/п.

 ■ 2096. Привлекательная, без лишней 

полноты, 53-летняя женщина, ищет пони-

мающего, доброго, состоятельного друга, 

желательно одинокого, без в/п, нужна за-

бота, любовь и ласка.

 ■ абонентов 2002, 2003, 2010, 2017, 2018, 

2022, 2024, 2025, 2030, 2031, 2032, 2034, 

2039, 2040, 2041, 2043, 2047, 2048, 2054, 

2055, 2062, 2063, 2067, 2072, 2073, 2074, 

2075, 2076, 2078, 2080, 2081, 2082, 2083, 

2084, 2085, 2087 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом ГОУ НПО СО Ревдинского 

профессионального училища за №66Н4 
№00003119 на имя Вячеслава Андрееви-
ча Волегова, в связи с утерей, считать не 
действительным

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания с 3-лет. Музыкальные, раз-
вивающие занятия, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ меняю д/садик №39 на №7 в Совхозе, 
ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 152-97-29

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен репетитор по алгебре, 7 класс. 
Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 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

 ■ возьму попутчиков до г. Екатеринбурга 

на 06.30. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ 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 мастера для ремонта швейной ма-

шины. Тел. 2-10-74

 ■ Ищу домработницу, аккуратную, сред-

них лет, работа не тяжелая, оплата по 

договоренности. Тел. 8 (919) 390-02-35, 

Николай.

 ■ ищу мастерицу, связать купальник 

крючком. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ ищу попутную машину из г. Екатерин-

бурга, р-н Южного а/вокзала, в 22.30. Тел. 

8 (963) 440-88-48

 ■ 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

 ■ нужна сиделка для бабушки, 80 лет, хо-

дячая. Возможно проживание в отдельной 

комнате. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ составлю компанию до г. Екатеринбур-

га, р-н завода Вторчермет, прибытие 07.30. 

Тел. 8 (904) 541-02-90, Андрей

 ■ ищу попутчика по маршруту Ревда – 

Первоуральск – Ревда, работа на въезде 

в Первоуральск, время выезда 07.00-

07.30, обратно – 17.00-17.30. Тел. 8 (922) 

205-34-62

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Андрея 

Александровича Красильникова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
140-69-97

 ■ утеряны документы на имя Олега Вла-
димировича Рябинина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 177-35-86

 ■ 06.02.2011 на территории ГСК «Юж-

ный» потерялась собака, лайка, окрас 

светло-серый. Убедительная просьба на-

шедшим — вернуть за вознаграждение. 

Тел. 3-51-08, 8 (922) 691-04-42, 8 (922) 

123-42-24

 ■ 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

 ■ 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 купюру 

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 серьга, золотая, р-н ТЦ «Ро-

машка». Тел. 8 (902) 268-15-07 

 ■ потерялась кошечка, окрас персико-

вый, 2 года, пушистая, ласковая.  Тел. 8 

(919) 397-29-33, 5-13-76

 ■ потерялся кот, в р-не шк.№28 — рын-

ка «Хитрого», окрас  рыжий,  пушистый, 

в ошейнике, с белым пятном на животе, 

светло-карие глаза. Верните, пожалуйста. 

Тел. 8 (922) 173-49-04, 8 (952) 732-99-50

 ■ потерялся кот, окрас серый, на шее «бе-

лый галстук», вокруг носа – белое, на лап-

ках - белые «подушки», р-н ветеринарной 

больницы. Прошу помочь, за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ с 11 по 13 августа был утерян ключ 

квартирный, цв. желтый, + ключ от домо-

фона. Нашедших, просим вернуть. Тел. 8 

(922) 298-96-88

 ■ утерян паспорт на имя Галины Михай-

ловны Новоселовой, 1949 г.р., просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-17-25, 

8 (912) 283-50-67

 ■ утерян телефон «Nokia-2700 classic», 

с/н 355377044128265. Нашедших просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

279-47-88

 ■ утерян телефон «Samsung», просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

698-57-35

 ■ утерян телефон Nokia, цв. черный с по-

ворт. камерой. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 675-32-19

 ■ 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

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий 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 пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ 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 папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено удостоверение на имя Алек-

сандра Анатольевича Чикишева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 
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Ответы на сканворд в №75: 
По строкам: Путешественник.  Термопсис.  Акант.  Крап.  Ректор.  Горизонт.  Иваси.  Ала.  

Мопс.  Пот.  Няня.  Кикс.  Карло.  Аркебуз.  Полоз.  Бриг.  Комондор.  Нигрол.  Го.  Очко.  Лаос.  

Имаго.  Акр.  Вал.  Яго.  До.  Услада.  Исповедь.  Ухаб.  Тар.  Яга.  Тост.  Акафист.  Жемчуг.  

Кроки.  Вода.  Сочи.  Осада.  Ника.  Кава.  Каас.  Абвер.  Спад.  Амба.  Луна.  Како.  Инка.  

Ходатай.  Динамо.  Рио.  Изомер.  Икра.  Дон.  Кросс.  Благовоние.  

По столбцам: Авангард.  Иванов.  Сека.  Пси.  Арамис.  Суд.  Кокс.  Вут.  Асо.  Раб.  Дюжина.  

Идиома.  «Теремок».  Броня.  Мак.  Грач.  Айкидо.  Упрёк.  Перси.  Кио.  Ус.  Азов.  Тис.  Гном.  

Ягода.  Оно.  Егоров.  Коп.  Ашуг.  Мим.  Рани.  Гиг.  Хаки.  Ежи.  Ейск.  Кол.  Ода.  Каюр.  

Гипс.  Око.  Обжора.  Тёс.  Азолла.  Вех.  Кратер.  Акустика.  Арил.  Кто.  Орс.  Наказание.  

Нос.  Свёкла.  Апо.  Бод.  Ватто.  Аут.  Нанду.  Ограда.  Диана.  Катет.  Зеро.  Ларга.  Сай.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Автор Даша Неруш. Кот Степа: «Люблю послушать перед сном свой 
любимый рок-н-ролл».

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

Замена радиаторов отопления с использованием 
высококачественной трубы 
и фитингов системы «Аделант» из ХПВХ
Маслонаполненные электрические радиаторы 
«Timberk» c функцией ионизации воздуха

Сервис. Установка. Гарантия.Сервис. Установка. Гарантия.

м 

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив


