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

Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА
РОЛЛОВ

«1+1=3»

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00, с пн по пт.
  Условия уточняйте у оператора

При заказе двух любых порций 

роллов — третий ролл в ПОДАРОК*

АКЦИЯ!

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

Замена систем ГВС, 
ХВС и отопления 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

Весь спектр
сантехнических

услуг

НОВИНКА!

КТО СТАНЕТ ПЕРВОЙ 
РЕВДИНСКОЙ 
КРАСАВИЦЕЙ?
Выбраны участницы 
конкурса «Я — модель» 
СТР. 3

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ 
АНАТОЛИЯ ДЕСЯТОВА
Победитель молодежных 
выборов — о важности 
социальных сетей 
и планах на будущее 
СТР. 5

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ОТКЛЮЧАТ СОВСЕМ?

Глава администрации Александр Коршакевич не исключает такого варианта СТР. 2

В РЕВДЕ ОТКРЫТ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН
«Темп-СУМЗ» уступил «Триумфу» 
в 1/8 финала Кубка России СТР. 4
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НОВОСТИ СБ, 22 октября
днем +8°...+10° ночью +1°...+3° днем +6°...+8° ночью -1°...+1° днем +3°...+5° ночью -3°...-1°

ВС, 23 октября ПН, 24 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

По Ревдинскому одномандатному 
округу выдвинулись пять кандидатов
В среду, 19 октября, завершился 
период выдвижения кандидатов 
в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти, выборы которых пройдут 4 
декабря — одновременно с выбо-
рами депутатов Государственной 
Думы. По Ревдинскому одно-
мандатному избирательному 
округу №23 в общей сложности 
выдвинулись пять кандидатов 
— четверо партийных и один 
самовыдвиженец*.

Напомним, что в Ревдинский 
одномандатный избирательный 
округ №23 входят городские окру-
га Ревда и Полевской, а также 
часть Нижнесергинского муни-
ципального района.

И зв е с т но т а к же, ч т о по 
партийным спискам в Зако-
нодательное Собрание попы-
таются избраться пятеро жи-
телей Ревды — все они входят 
в Ревдинские территориальные 
группы партийных списков. Так, 
первым номером в Ревдинской 
группе «Правого дела» значится 
ревдинец Сергей Байков, кото-
рый работает директором МУП 
«Тепловодоснабжение» поселка 
Атиг. Третьим номером в груп-
пе «Единой России» идет Олег 
Клочков, начальник юридиче-
ского отдела «Пассажирской 
автоколонны». 

Две первые строчки в груп-
пе ЛДПР занимают ревдин-
цы Антон Ларин, руководитель 
группы отдела ЗАО «Наумен», и 
Владимир Кралин, генеральный 
директор ЗАО «Уральский инсти-
тут собственности». И, наконец, 
на третьей строчке в Ревдинской 
группе «Справедливой России» 

значится депутат местной Думы 
Борис Захаров.

Ни одного жителя Ревды 
нет лишь среди коммунистов. 

Кстати, КПРФ — единственная 
партия, чей список уже зареги-
стрирован Избирательной комис-
сией Свердловской области.

С понедельника будут 
перекрыты участки улиц 
Горького и К.Либкнехта

С 24 октября в Ревде на це-
лый месяц (до 25 ноября) бу-
дет закрыт участок 
улицы Горького 
— от улицы 
Мира до ули-
ц ы Ол е г а 
Кошевого. 
Это необхо-
д и мо д л я 
выполнения 
работ по ава-
рийному ремон-
ту водопровода от 
дома №36 до дома №46 по 
улице Горького, сообщи-
ли «Городским вестям» в 
УМП «Водоканал».

В связи с этим дви-
жение общественного 
транспорта переносит-
ся — городские автобу-
сы пойдут по улицам 
Российской, Спортивной, 
К.Либкнехта и далее по 
маршрутам. Лишь «экс-

прессы» маршрута №7 будут 
по-прежнему отправляться с 

площади Победы.
Также с понедель-

ника (правда, толь-
ко на две недели — 
до 7 ноября) будет 
перекрыт для дви-
жения обществен-
ног о т ра нспор -

та участок улицы 
К.Либкнехта — от 

улицы Ленина до ули-
цы П.Зыкина. Автобусы 

будут объезжать этот уча-
сток по улицам П.Зыкина, 
Энгельса, Ленина. В этом рай-
оне УМП «Водоканал» будет 
прокладывать канализацион-
ный коллектор — от дома №34 
до дома №43 по Ленина, из-за 
чего улицу К.Либкнехта при-
дется перекопать возле дома 
№25, а на улице Ленина про-
изойдет временное сужение 
дороги.

Вода, она или есть, или ее нет
Александр Коршакевич поставил коммунальщикам «горячий ультиматум»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ВЕТЕРАНОВ
В среду, 19 октября, глава администрации городско-

го округа Ревда Александр Коршакевич встретился 

с активом городского Совета ветеранов.

Встреча продолжалась полтора часа. Ветераны 

предлагали смонтировать кюветы и тротуар на 

только что отремонтированной дороге (бывшая 

ул.Красная) и восстановить радиосвязь на Баранов-

ке, взять в муниципальную собственность старую 

дорогу на Гусевку и бывший стадион РММЗ, ускорить 

открытие детских садов и наладить диспетчерскую 

службу управляющих компаний. Волновались о 

судьбе городской культуры в целом и о будущем КДЦ 

«Победа» в частности. Спрашивали об областных 

программах, в которые вошла Ревда, о планах по 

газификации и электроснабжению, о мерах воз-

действия на злостных должников. Жаловались на 

«Уралсвязьинформ» и «Ростелеком», на непонятную 

приостановку ремонта в Доме ветеранов. Естествен-

но, больше всего вопросов и гневных выступлений 

было на тему жилищно-коммунального хозяйства.

Ответы главы администрации на вопросы ве-

теранов мы опубликуем в следующем номере.

В редакцию не перестают поступать звонки от 

возмущенных читателей, которые недоуме-

вают, почему все время отключают горячую 

воду. Причем из крана перестает течь именно 

в тот момент, когда вода больше всего нужна. 

В результате глава администрации Ревды 

Александр Коршакевич сделал весьма жест-

кое заявление…

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Объяснения Вадима Великоречина, техни-
ческого директора ТСК («Городские вести» 
№81 от 12.10.11), о том, что причины отключе-
ния горячей воды — аварии, а также не хва-
тает мощностей котельных, так как СУМЗ 
пока не подключился — мало кого убедили.

— Только намылила дочку, воды не 
стало! — возмущается жительница с 
Российской 34. — Надоели эти бесконеч-
ные кастрюли! Я себе подробно записываю, 
когда воду отключают. Только думаю, что 
это бесполезно: перерасчет-то на копейки 
сделают. 

И на встрече в Совете ветеранов с главой 
городской администрации Александром 
Коршакевичем Владимир Ильич Свалов 
призвал власти решить вопрос с отключе-
нием горячей воды.

— Как вечер, нет горячей воды, — зая-
вил ветеран-энергетик. — В котельной на 
Чехова в прошлом году ликвидировали 
бак-накопитель на три тысячи кубов воды. 
Зачем разрешили убрать, а мы сейчас муча-
емся?! Мне объясняют, что не хватает горя-
чей воды на подпитку, большой разбор. Так 
решите вопрос, чтобы СУМЗ давал вдоволь 
горячую воду!

— Да, ситуация стала настолько се-

рьезной и острой, — ответил Александр 
Коршакевич, кстати, по образованию тоже 
энергетик. — Буквально 17 октября ко мне 
приходили люди на прием по знаменитым 
пересчетам. 600 рублей выставляется счет 
на горячую воду, а пересчет на 10. Это на-
смешка. По моему мнению, горячая вода 
должна быть должного качества и объема 
или ее вообще не должно быть! Если тепло-
снабжающие организации не смогут до кон-
ца этой недели какие-то вопросы порешать 
организационно и технически, мы просто 
найдем в себе мужество сказать: «Да, на 
какое-то время (до включения подпитки с 
СУМЗа) мы будем вынуждены прекратить 
подачу горячей воды». Такая, какая сегод-
ня вода подается потребителям, — это нару-
шение. Завтра (20 октября — прим.авт.) мы 
вопрос решим кардинально. Переговоры ве-
дутся. Мы прекрасно понимаем, что СУМЗ 
не может предоставлять услугу, которая 
не оплачивается. А сегодня долги продол-
жают оставаться большими. Город свои 
обязательства перед ТСК выполнил, отдал 
7,5 миллиона рублей. Сейчас ТСК ищет 13 
миллионов, которые должна отдать СУМЗу 
по графику. Если эти обязательства будут 
выполнены, то мы останемся и с горячей 
водой, и будем надеяться на нормальное 
тепло.

Ветераны зашумели, мол, «отклю-
чать нельзя, тут такое начнется, это 
ненормально».

— Сейчас вода есть, а через час-два ее 
нет, и потом 10 рублей минус — это то-
же ненормально, — парировал Александр 
Петрович. — Если вода должна быть, то 
должна быть должного качества и доста-
точного количества!

ДМИТРИЙ СОЛОТИН
1981 года рождения. Проживает в Ека-

теринбурге. Инженер по обслуживанию 

юридических лиц ООО «Телесеть-сер-

вис». Самовыдвиженец.

АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЕННИКОВ 
1970 года рождения. Проживает в Рев-

де. Заместитель председателя Палаты 

Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области. Вы-

двинут «Единой Россией».

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТЬКО
1954 года рождения. Проживает в 

Екатеринбурге. Директор ООО «Соц-

бытснаб». Выдвинут Коммунистической 

партией Российской Федерации.

ЮРИЙ ТРУФАНОВ
1958 года рождения. Проживает в 

Ревде. Заместитель директора по ком-

мерческим вопросам ООО «Саюр». Вы-

двинут Либерально-демократической 

партией России.

ВИКТОР КОЛМОГОРОВ
1951 года рождения. Проживает в По-

левском. Пенсионер. Выдвинут партией 

«Справедливая Россия».

* Кандидаты-одномандатники

КПРФ
Ул.Горького, 34, помеще-

ние бывшего ателье «Си-

луэт». Прием граждан: 

вторник, четверг — с 15 

до 18 часов, суббота — с 

10 до 12 часов. Телефон: 

8-912-031-67-27.

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
Ул. Горького, 19, около 

входа в супермаркет 

«Кировский» (бывшее 

«Доброе утро»). Прием 

граждан: понедельник, 

вторник, четверг — с 16 

до 19 часов. Телефон: 

8-929-212-77-61.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ул. Горького, 24, выста-

вочный зал библиоте-

ки им.Пушкина. Прием 

граждан: каждая первая 

и третья пятница месяца 

с 14 до 18 часов. Время 

работы представителя 

исполкома — с понедель-

ника по пятницу с 9 до 16 

часов. Телефон: 5-68-54.

ЛДПР
Ул. Горького, 24, подъезд 

№3, первый этаж, кнопка 

домофона — 0. Прием 

граждан: вторник, сре-

да, четверг — с 15 до 18 

часов. Телефон 5-68-97.

В период политической 

агитации перед выбо-

рами 4 декабря режим 

работы отделений поли-

тических партий может 

быть изменен.

Штабы ревдинских отделений 
политических партий

Продолжается уточнение 
списка жертв политических 
репрессий в Ревде

Правление ревдинской Ассоциации жертв политических ре-
прессий 1930-1950-х годов продолжает прием граждан с целью 
уточнения списка жителей Ревды, погибших в результате ре-
прессий. Это необходимо для увековечивания их имен на бу-
дущем памятнике жертвам политических репрессий. На при-
ем также приглашаются реабилитированные и пострадавшие 
от политических репрессий. Проводится сбор пожертвований 
на строительство памятника. Прием граждан проводится по 
пятницам с 11 до 12 часов в помещении центра «Остров Доброй 
Надежды» по адресу: ул.Горького, 40.
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КОНКУРС

Чудеса на каблуках
В воскресенье в ДК прошел кастинг на конкурс «Я — модель»
20-летняя Дарья Беляева перед 

кастингом на конкурс «Я — мо-

дель» очень волновалась, и не 

зря. Ее попросили станцевать, и 

поначалу девушка смутилась, но 

тут же взяла себя в руки и выдала 

несколько весьма колоритных па. 

Потом члены отборочной комиссии 

отмечали: у девушки замечатель-

ное чувство ритма. И внешность 

модельная, и — главное — есть 

желание работать над собой и 

для победы. Родители девушки, 

Андрей и Жанна, ждали дочь в 

коридоре. Переживали не меньше 

Даши, но заверили: у нее большой 

опыт. Она победит. Взрослые не 

ошиблись: Дашу взяли в финал. 

Компанию ей составили еще девять 

не менее ярких и настроенных на 

победу девушек.

Бонвиван лорд Генри, герой ро-
мана Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея», сказал: «Красота 
— это чудо из чудес». В воскре-
сенье, 16 октября, чудеса затопи-
ли Дворец культуры. 28 девушек, 
одна другой краше, с ногами, что 
называется, от ушей, длинными 
струящимися волосами и форма-
ми, достойными внимания луч-
ших скульпторов, пришли в ДК 
попытать счастья. Каждая вели-
чаво выступала в туфлях на вы-
соких каблуках, а в руках держа-
ла собственное фото — лучшее, 
конечно же.

Пе р е д н ач а л о м к а с т и н -
га директор конкурса Дарья 
Пушкарева попросила выйти из 
зала всю группу поддержки (а 
она была едва ли не больше, чем 
группа участниц). В зале оста-
лись только родители. Дальше 
все пошло как по маслу: девушки 
отвечали на вопросы, дефилиро-
вали по сцене и демонстрирова-
ли таланты. Кто-то пел, причем, 
выбор композиций был поляр-
ным. Например, Настя Зайцева, 
выпускница музыкальной шко-
лы, завела русскую-народную, 
а Алена Лежнева напела знаме-

нитую песенку Мерилин Монро 
из фильма «В джазе только 
девушки».

Танцевали девушки тоже раз-
ное, от народного перепляса до 
модерна. Показывали гимнасти-
ческие этюды, садились на шпа-
гат. Читали стихи, рассказыва-
ли («Так, чтобы нам было вкус-
но!» — просил режиссер Максим 
Шевчук) о собственном завтраке, 
объясняли, почему носят каблу-
ки и как часто меняют джинсы 
на юбку… В общем, проявляли 
себя, кто во что горазд.

После конкурса судьи запер-
лись в кабинете, им предстояло 
решить, кто же достоин пройти 
в финал. Споры были жаркими, 
несколько раз девушек, между 
которыми шел выбор, вновь при-
глашали в зал. Имена десятерых 
счастливиц девушки выслушали 
молча. Ни ликования, ни слез не 
последовало, может быть, пото-
му, что счастливицы и так знали, 
что они лучшие. А тем, кто не по-
пал в список, объяснили: по пра-
вилам конкурса они могут попы-
тать счастья и на будущий год.

Итак, сегодня перед вами — 
десять красавиц, претендующих 
на звание самой яркой модели 
2011 года. Эти фото сделаны в по-
недельник, когда у девушек бы-
ла первая фотосессия в рестора-
не «Бриг».

— Мы работали пять часов, — 

рассказывает Дарья Пушкарева. 
— Девушкам сделали макияж, 
уложили волосы. Мы постара-
лись сделать так, чтобы девуш-
ки выглядели наиболее есте-
ственно. Задача нашего  кон-
курса — показать натуральную 
женскую красоту, и, думаю, у нас 
получается.

С каждой девушкой полчаса 
работал фотограф проекта, ека-
теринбуржец Дмитрий Зашихин. 
Он делал десятки снимков, что-
бы потом выбрать лучший. 
Дарья говорит, что на кастинге, 
конечно, трудно было сразу разо-
браться, на что способны девуш-
ки. Но уже первая фотосессия по-
казала, что все участницы гото-
вы к серьезной работе.

— Они терпеливо ждали сво-
ей очереди, а перед камерой ра-
ботали, как профессионалы, 
— не скрывает радости Дарья 
Пушкарева. — На самом деле, 
мы очень довольны девушками.

Во вторник у красавиц нача-
лись занятия по сценическому 
движению. В течение месяца 
каждый день, без выходных, мо-
дели будут работать над собой, 
тренировать речь и движения, 
даже худеть и приводить себя 
в форму, чтобы выйти на сцену 
и, разумеется, покорить зал. Мы 
будем следить за подготовкой к 
конкурсу. Финал конкурса «Я — 
модель 2011» состоится 19 ноября.

Екатерина Загорная, «Я — модель 

2010»? Кате уже 16 лет, в прошлом 

году она получила звание «Я — мо-

дель» и на год заключила контракт с 

агентством. Правда, по ряду причин 

модельная карьера девочки пока не 

складывается, о чем она немного 

жалеет. Катя учится в 10 классе, 

готовится к выпускным экзаменам 

и мечтает поступить в юридическую 

академию. Говорит, что не прочь 

связать свою жизнь с подиумом, 

но прежде всего ей нужно получить 

нормальную денежную профессию. 

«В прошлом году кастинг прошел 

быстрее, а в этом году девочек было 

больше, — говорит Екатерина, член 

отборочной комиссии на кастинге в 

этом году. — Мне приглянулись две 

девочки из тех, что прошли в финал, 

думаю, у них есть шанс победить».

Дарья Пушкарева, директор 
конкурса:
—  Кастинг прошел успешно, девуш-

ки произвели огромное впечатление 

на меня и комиссию в целом, сложно 

было принять решение, выбирая 

лучших из лучших. Хочу сказать 

огромное спасибо родителям всех 

девушек, пришедших на кастинг. 

Воспитание, внешность и таланты 

у ревдинских красавиц на высоком 

уровне. Главное — не останавливать-

ся на достигнутом, и наш кастинг, я 

думаю, доказал всем, что останав-

ливаться никто не собирается. Все 

молодцы!

По традиции, газета «Городские 

вести» объявляет Интернет-голосо-

вание за лучшую участницу конкурса 

«Я — модель» среди посетителей 

нашего сайта. Победительница 

получит звание «Мисс «Городские 

вести» 2011» и подарки от редакции. 

Подробности о голосовании (и видео 

самых интересных моментов кастин-

га) на сайте www.revda-info.ru

ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗНИКОВА, 19 лет, рост 

170, 86-68-86*, студентка Ревдинского 

многопрофильного техникума

ВАСИЛИСА МАРАКОВА, 17 лет, рост 

180, 85-67-89*, ученица школы №3

АНАСТАСИЯ БАЛАШОВА, 17 лет, рост 

176, 84-62-90*, ученица школы №32 

(г. Первоуральск) 

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, 17 лет, рост 

166, 86-60-88*, ученица Гимназии №25

ВЕРОНИКА РОДИНА, 18 лет, рост 170, 

83-60-85*, студентка УрФУ

А что сейчас делает…

Мы выбрали 
лучших из лучших

Участницы конкурса «Я — модель 2011»

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА, 20 лет, рост 168, 87-

61-88*, студентка УрГПУ

ОЛЬГА НОВОКШОНОВА, 15 лет, рост 

176, 82-62-90*, ученица школы №29

ВИКТОРИЯ ДУДИНА, 17 лет, рост 170, 

86-65-93*, ученица школы №29

ЕКАТЕРИНА ЛЕДНЕВА, 15 лет, рост 

169, 80-60-86*, ученица Еврогимназии

ЕКАТЕРИНА КОЗУБ, 20 лет, рост 165, 

76-60-86*, сотрудница аптеки «Живика»

*Традиционные параметры: грудь, талия, бедра

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ
«Триумф» с горчинкой
Подмосковный клуб обыграл «Темп-СУМЗ», потеряв при этом двух игроков

В среду, 19 октября, матчем 1/8 

Кубка России в Ревде открылся 

баскетбольный сезон. Ревдинский 

«Темп-СУМЗ» на реконструирован-

ной площадке филиала СК «Темп» 

на Кирзаводе ожидаемо уступил 

клубу Профессиональной баскет-

больной лиги «Триумф» из подмо-

сковного города Люберцы. Победа 

гостям далась вовсе не легко — они 

так и не смогли по ходу встречи 

обеспечить себе комфортное пре-

имущество. Кроме того, «Триумф» 

по полной вкусил «прелесть» жест-

кого паркета кирзаводского зала, 

надолго потеряв из-за травм двух 

игроков.

«Триумф» приехал в Ревду не в 
полном составе — капитан ко-
манды Артем Кузякин остался в 
Люберцах из-за травмы, а амери-
канец Дейвон Джефферсон — из-
за лимита на легионеров (в мат-
чах Кубка России на площадке 
могут находиться не более двух 
иностранцев). 

Тренер гостей, знаменитый со-
ветский и литовский баскетбо-
лист Вальдемарас Хомичус перед 
матчем высказал опасения, что 
от ревдинцев следует ожидать 
жесткой игры.

— «Темп-СУМЗ» — опасный 
соперник. Во-первых, об этой ко-
манде, ее игроках известно не 
так много. Во-вторых, это ко-
манда бросающая, особенно из-
далека. В-третьих, стиль игры 
команд из других лиг и дивизи-
онов всегда достаточно грубый, 
агрессивный, на грани фола, — 
сказал литовский специалист. 
— Ревда будет максимально мо-
тивирована показать свой луч-
ший баскетбол на своей площад-
ке, в гостях с такими командами 
играть очень непросто. Поэтому 
расслабляться нельзя, нужно се-
рьезно настраиваться на игру, 
держать периметр, иначе можно 
получить серьезные проблемы.

В результате первую серьез-
ную проблему «Триумф» полу-
чил еще накануне встречи — на 
тренировке. На жестком и скольз-
ком полу травмировался форвард 
Павел Спиридонов…

На матч собралось свыше 500 
зрителей. Им были предостав-
лены бесплатные автобусы, ко-
торые отправлялись от площа-
ди Победы. Кроме того, все про-
странство вокруг спорткомплек-
са было заполнено личными 
автомобилями.

Счет в матче открыл разы-
грывающий «Темпа» Андрей 
Вохмянин точным броском из-
за трехочковой линии. 

Далее в течение четырех ми-
нут ревдинцы шли впереди, пока 
канадский легионер «Триумфа» 
Кайл Ландри двумя штрафны-
ми бросками не сменил лидера 
— счет стал 9:10. После этого го-
сти уже лидировали до самой 
финальной сирены.

Первый период закончился со 
счетом 17:27, а на перерыв коман-
ды ушли при счете 38:51. В самом 
конце второго периода из игры 
выбыл защитник «Триумфа» 
Дмитрий Кулагин — он поскольз-
нулся и остался лежать на пар-

кете лицом вниз. Игра была 
остановлена, и на помощь спор-
тсмену поспешили врачи обеих 
команд. 

Как впоследствии выясни-
лось, у Дмитрия Кулагина ока-
зались порваны одновременно 
связки колена и паха — от боли 
он даже не смог сдержать кри-
ка. Пострадавшего игрока бук-
вально на руках унесли с пло-
щадки товарищи по коман-
де, а впечатленные увиденным 
зрители проводили Дмитрия 
аплодисментами.

Третий период «Темп-СУМЗ» 
выиграл со счетом 18:15, а в чет-
вертом гости оказались на од-
но очко сильнее — 17:18. В ко-
нечном итоге самыми результа-
тивными игроками в составах 
своих команд стали центровые 
— Алексей Кирьянов и Кайл 
Ландри. Но в проценте попада-
ния канадец явно превзошел сво-
его ревдинского визави.

Послематчевая пресс-конфе-
рен ц и я нача лась с добры х 
слов Вальдемараса Хомичуса 
в адрес своего коллеги Романа 
Двинянинова.

— Я очень рад, что мы встре-
тились! — сказал литовский 

специалист, под началом кото-
рого будущий тренер «Темпа» 
играл когда-то в пермском «Урал-
Грейте». — Роман был в Перми 
игроком, который тренировал-
ся лучше всех. И я вижу, что его 
игроки сегодня идут по его сто-
пам. Все физически сильные, 
здоровые. Слушают тренера и 
выполняют свои задачи очень 
хорошо.

Ответная встреча 1/8 фина-
ла кубка  России состоится в 
Люберцах 3 ноября.

В следующие выходные, 
29-30 октября, в рамках 
Чемпионата России сре-
ди команд Суперлиги 
«Темп-СУМЗ» принимает 
«Урал» из Екатеринбур-
га. Начало матчей в 18 
часов.

Для баскетбольных игр спортзал на 

Кирзаводе подготовлен практически 

идеально. С трех сторон установлены раз-

движные трибуны — справа от входа в зал 

и по бокам от колец (стойки с кольцами, 

кстати, тоже новые). В зале капитально 

обновлено освещение — теперь о вечном 

полумраке, который там царил, можно 

забыть. Правда, разметка в зале теперь 

исключительно баскетбольная — ни в 

мини-футбол, ни в волейбол, ни в теннис 

там уже не поиграть.

Главным недостатком зала является жест-

кий травмоопасный пол — это подтвер-

дили тренеры обеих команд. «Но выбора 

у нас нет», — сказал Роман Двинянинов. 

«Все равно, вам надо думать о том, чтобы 

поменять паркет на более безопасный», — 

ответил Вальдемарас Хомичус.

Напомним, переезд баскетбольного клуба 

в другой зал был обусловлен регламентом 

Суперлиги, который требует, чтобы коли-

чество мест для зрителей составляло не 

менее полутора тысяч.

ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) — 
ТРИУМФ (ЛЮБЕРЦЫ) — 73:84.
«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирьянов 

(17), Максим Баранов (13), Андрей 

Вохмянин (8), Станислав Сотников 

(8), Александр Зайкин (7), Артем 

Куринной (6), Илья Евграфов (5), 

Сергей Токарев (5), Алексей Комаров 

(4), Сергей Хлопов (0).

«Триумф»: Кайл Марк Ландри (28), 

Виктор Зварыкин (18), Сергей Кара-

сев (15), Тивэйн Мак Ки (10), Григорий 

Андреев (5), Евгений Валиев (4), 

Дмитрий Калагин (3), Даниил Соло-

вьев (1), Артем Вихров (0), Алексей 

Курцевич (0).

Я очень сожалею 
из-за потери двух игроков

Вальдемарас Хомичус, главный 
тренер БК «Триумф»:
— Я доволен результатом. Но я очень сожа-

лею из-за потери двух игроков, получивших 

серьезные травмы. Ни один, ни другой, я 

думаю, в этом сезоне больше не будут вы-

ступать. Кроме того, у нас остались дома 

два игрока. При такой небольшой ротации 

мы второй тайм начали играть по-другому, потому что просто сил 

не было… Мои опасения о жесткой игре «Темпа» подтвердились. 

В Суперлиге разрешается играть достаточно грубо. Иногда даже 

непонятно, как можно так делать. Но ваши игроки опытные, и 

возраст позволяет им играть с головой.

Ошибки не позволили 
добиться результата

Роман Двинянинов, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Игра была достаточно хорошей, 

интересной. Но мы допустили 20 

ошибок. С командой, выступающей 

в ПБЛ, так просто нельзя. И шесть-

семь раз мы пропустили «два плюс 

один». Если уж фолишь, то игрок 

вообще не должен бросить по кольцу. А так получается 

— два очка тебе забиты и еще третье со штрафного. Это 

очень глупые ошибки. Ребята бились, старались показать 

хорошую игру. Местами это удавалось. Но ошибки не по-

зволили добиться положительного результата.

Что изменилось в новом зале

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По ходу всей встречи зрители могли наблюдать дуэль двух центровых — Алексея Кирьянова (№31) и Кайла Ландри (№33). Но канадец из «Триумфа» в итоге оказался удачливей. 

Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

Фотогалерею и видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я везде, где есть молодежь»
Анатолий Десятов победил на молодежных выборах в Ревде 
во многом благодаря активной работе в социальных сетях
Ведущий специалист отдела по 

делам молодежи администрации 

Ревды Анатолий Десятов стал по-

бедителем молодежных выборов, 

прошедших 16-17 октября. Моло-

дежь Ревды и Дегтярска избрала 

его своим депутатом Молодежного 

парламента Свердловской области 

— за кандидатуру Анатолия про-

голосовали 756 человек из 2343 

принявших участие в выборах. На 

следующий день после молодеж-

ных выборов Анатолий ответил на 

вопросы «Городских вестей».

БЕСЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

— Анатолий, что нужно сде-
лать, чтобы победить на моло-
дежных выборах в Ревде?

— Во-первых, надо, чтобы мо-
лодежь тебя знала. Наверное, 
очень тяжело добиться доверия, 
когда ты вот такой хороший 
откуда-то выпал и никто тебя 
не знает, в молодежной полити-
ке ты не работал. Поэтому надо 
все равно нарабатывать какие-
то политические очки, активно 
участвовать в общественной ра-
боте в городе. Чтобы и молодежь, 
и взрослые видели твою работу 
и знали тебя. Я и в колледжах 

был, и в школах был, но не все, 
конечно, успел обойти — поэто-
му, я считаю, мой плюс оказал-
ся в том, что я давно работаю в 
молодежной политике.

— Но, очевидно, что и аги-
тация у тебя была самая 
активная.

— Да, конечно, агитация. У 
меня был свой плакат, свой бу-
клетик, я открыл свой сайт, ак-
тивно работал в социальных се-
тях. Сейчас это интересное на-
правление, и я, можно сказать, 
апробировал его в Ревде. У нас 
скоро будут разного уровня вы-
боры… А молодежь сегодня вся 
в социальных сетях, где очень 
удобно общаться. После встреч 
с молодежью я приходил домой, 
открывал «Вконтакте», видел 
там ряд вопросов — всем отве-
чаешь, все довольны. Там же я 
принимал какие-то предложе-
ния, проблемы.

— Тебе не показалось, что 
к молодежным выборам в на-
роде было несерьезное, пре-
небрежительное отношение? 
Были какие-то сложности в 
общении с избирателями?

— Да, честно говоря, нет. Я по-
бывал и в школах, и в медкол-
ледже, и в многопрофильном 

техникуме, и в педколледже. 
Конечно, везде молодежь разная. 
Кто-то активно слушает, кто-то 
нет, но со всеми можно найти об-
щий язык, если хорошо себя по-
дать. В медколледже была одна 
агитация, в многопрофильном 
техникуме — уже другая, пото-
му что там молодежь другая, со-
ответственно, я озвучивал там 
другие направления своей про-
граммы… А так — проблем не 
было. Меня очень трудно сбить 
с направления, вывести из колеи 
какой-то фразой.

— Какие вопросы задавали 
на встречах?

— Вопросы? Да поначалу во-
просов толком-то и не было. Я, 
видимо, очень емко о себе рас-
сказывал — для чего я иду, с чем 
я иду, как я планирую это сде-
лать. Вопросы возникали уже у 
некоторых потом. Так, по про-
грамме немножко… Вот, у ме-
ня в программе десять направ-
лений, спрашивали, почему так 
много. Но это ведь не значит, 
что именно я буду все эти на-
правления вести — их надо про-
двигать в Молодежном парла-
менте. Что мы сейчас и делаем 
— аккумуляция этих всех про-
блем на уровне муниципалите-
та и потом на уровне области 
их решение в виде каких-то нор-
мативно-правовых документов, 
законотворчества.

— Твоя программа называ-
лась «Десять целей Десятова». 
Как ты думаешь, заявленные 
цели соответствуют реаль-
ным ожиданиям молодежи?

— Соответствуют. Большой 
интерес вызывает проблема жи-
лья — тем же студентам скоро 
создавать семьи. Доступная ра-

бота. И здоровый образ жизни. 
Мы общались по запрету ре-
кламы алкогольной и табачной 
продукции, и сейчас как раз об-
суждается законопроект, в раз-
работке которого я участвовал. 
А в первую очередь порадовало 
то, что молодежь готова идти на 
контакт и готова участвовать в 
общественной жизни. Сразу по-
явились ребята, которые интере-
совались, где можно поучаство-
вать, куда прийти и проявить 
себя. Вот это вообще здорово. Я 
думаю, что в скором времени у 
нас появится костяк из молоде-
жи, школьников, которые гото-
вы будут участвовать в волон-
терской деятельности. Одно из 
направлений моей программы 
— это как раз создание волонтер-
ского центра.

— Кого ты считал своим 
главным конкурентом во вре-
мя предвыборной кампании?

— Главным конкурентом? (па-
уза)… Ну, главных не было. Были 
те люди, на которых я обращал 
больше внимания. Когда ходил 
по школам, встретился с Ольгой 
Столбовой, она тоже агитирова-
ла по школам. Поэтому я не знал, 
как проголосуют школьники. 
Всякое бывает — могут за своих 
голосовать… Поэтому я находил-
ся в достаточно напряженном со-
стоянии, пока не были объявле-
ны итоги выборов. Тем более, в 
наш округ входит Дегтярск, где 
шел кандидат от коммунистов 
Владимир Муратов… А по дру-
гим, если честно, не была замет-
на какая-то особенная работа. 
Может быть, на уровне школ они 
и проводили какую-то агитацию, 
но когда я приходил на встречи и 
спрашивал, почти все отвечали, 
что никого у них не было.

— То есть, все-таки о канди-
датах избиратели знали мало?

— Информированность о 
кандидатах, конечно, оставля-
ла желать лучшего. Газет моло-
дежь не читает, в Интернете не 
все новостные сайты посещают. 
Поэтому был такой небольшой 
вакуум. Но потом появились в 
учебных заведениях стенды с ин-

формацией о кандидатах, я сам о 
себе рассказал…

— Что ты испытал, когда уз-
нал о своей победе?

— Облегчение! Это бы ли 
две недели активного труда. 
Приходилось и ночью работать, и 
с основной работы отпрашивать-
ся, и вечером ходить на встречи 
с избирателями, и в обеденный 
перерыв… Ну, и ответственность. 
Я, конечно, в областной моло-
дежной общественной работе 
уже три года работаю — это, в 
принципе, тот же парламент, но 
он избирался путем конкурсного 
отбора. Сейчас же за мной моло-
дежь, которая меня реально вы-
брала. Это, конечно, большая от-
ветственность… Ну а узнав ре-
зультат выборов, я побежал на 
репетицию! (смеется).

— К а к т еперь деп у т ат 
Молодежного парламента 
Анатолий Десятов намерева-
ется строить работу со своими 
избирателями?

— Я никуда не теряюсь. Я по-
прежнему нахожусь в социаль-
ных сетях — в «Одноклассниках, 
«Вконтакте», в Facebook, в «Моем 
мире», в Twitter. У меня даже 
есть аська! (смеется). У меня ра-
ботает сайт, и я буду предостав-
лять полную информацию о ра-
боте Молодежного парламента и 
о том, что я там делаю. На вопро-
сы от молодежи я всегда готов 
ответить. Для диалога я открыт. 
Везде, где есть молодежь, там 
есть я — я же тоже молодой че-
ловек, мне 24 года всего. Ко мне 
можно просто подойти на улице, 
или на каком-нибудь меропри-
ятии, можно прийти в отдел по 
делам молодежи… Представлять 
интересы молодежи Ревды и те-
перь Дегтярска — это часть мо-
ей работы.

Я по-прежнему нахожусь 
в социальных сетях — 
в «Одноклассниках», 
«Вконтакте», в Facebook, 
в «Моем мире», в Twitter. 
У меня даже есть аська!

Порадовало то, что мо-
лодежь готова идти на 
контакт и участвовать в 
общественной жизни.

Программа «Десять целей Десятова»
1. Доступное жилье. Доработка проекта 

по строительству молодежного поселка. 

Предоставление возможности молодым се-

мьям строительства малоэтажного жилья 

эконом-класса. Предоставление льготных 

кредитов молодым специалистам.

2. Доступное образование. Помощь 

крупных предприятий в целевом обучении 

талантливых учащихся.

3. Достойная работа. Квотирование 

рабочих мест для молодых специалистов.

Включение в коллективные договоры со-

циальных гарантий для молодежи.

4. «Зеленый свет» молодежному пред-

принимательству. Создание благопри-

ятных и выгодных условий для развития 

предпринимательства в молодежной 

среде, путем привлечения крупных 

компаний для поддержки молодых 

начинающих предпринимателей; 

взаимодействие банков и мо-

лодых предпринимателей на условиях пре-

доставления кредитов с низкой процентной 

ставкой. Ориентирование государственных 

и муниципальных фондов поддержки пред-

принимательства на финансовую поддерж-

ку молодежного бизнеса.

5. Здоровый образ жизни. Запрет ре-

кламы алкогольной и табачной продукции. 

Контроль за действием нормы закона о 

запрете продажи алкоголя и табака несо-

вершеннолетним и вблизи образователь-

ных учреждений.

6. Безопасный город. Создание моло-

дежных добровольных народных дружин. 

Организация молодежного совета по 

взаимодействию и народному контролю 

за деятельностью органов внутренних дел

7. Правовая защита интересов молоде-

жи. Создание молодежных юридических 

консультаций при учебных заведениях и 

учреждениях по работе с молодежью.

8. Активная социальная позиция моло-

дежи. Организация волонтерского центра. 

Предоставление льгот владельцам книжек 

волонтеров по проезду, при поступлении на 

работу и учебу. Учет опыта работы добро-

вольца при трудоустройстве. 

9. Патриотическое воспитание молоде-

жи. Осуществление перехода на профес-

сиональную армию, формирование четкой 

всеобщей системы обучения резервистов.

10. Диалог с властью. Развитие системы 

молодежного самоуправления и взаимо-

действия с властью всех уровней. Разра-

ботка нормативных правовых документов, 

способствующих легитимности таких моло-

дежных органов и закрепление их право-

вого статуса. Набор кадрового резерва из 

молодых активистов для органов власти.

Подробнее читайте на сайте www.

desjatov.ru

Что такое Молодежный парламент
Это новый общественный орган, который будет создан 

при Законодательном Собрании Свердловской области. 

Войдут в парламент 50 человек (столько же, сколько в 

ЗАКС), которые вместе со «взрослыми» депутатами смо-

гут участвовать в формировании и реализации государ-

ственной молодежной политики в Свердловской области. 

Работать молодые депутаты будут в течение двух лет. 

В выборах депутатов Молодежного парламента могли 

принять участие все жители Свердловской области в 

возрасте от 14 лет до 31 года.

Анатолий Десятов родился в Ревде 14 

апреля 1987 года. Закончил школу №2. 

В 17 лет, сразу после школы, пошел ра-

ботать электриком на Ревдинский завод 

ОЦМ. Параллельно поступил в УГТУ, где 

учился дистанционно. Во время работы 

на заводе начал заниматься молодеж-

ной политикой, возглавив молодежную 

комиссию при профкоме. После трех 

с половиной лет работы на РЗ ОЦМ 

перешел на СУМЗ — в службу заме-

стителя директора по связям с обще-

ственностью, где отработал два года. 

По окончании университета поступил 

на муниципальную службу — в Управ-

ление культуры и спорта Дегтярска, 

где работал ведущим специалистом 

по молодежной политике. Через шесть 

месяцев получил предложение перейти 

на работу в администрацию Ревды — на 

должность ведущего специалиста от-

дела по делам молодежи.

Общественной деятельностью зани-

мается в течение пяти лет — работал 

в молодежных организациях РЗ ОЦМ и 

СУМЗа, участвовал в создании в Ревде 

отделения «Молодой гвардии Единой 

России». В 2008 году по конкурсу про-

шел в общественную молодежную 

палату при Областной Думе. В 2009 году 

возглавил молодежный совет при главе 

администрации Ревды.

Анатолий Десятов с детства играет на 

сцене. Будучи школьником, выступал в 

команде КВН «Супергиганты». Сейчас 

он активно занимается в народном 

театре «Провинция» под руководством 

Людмилы Копытовой.

Биографическая справка
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Воровать стали вдвое меньше
Полиция подвела криминальные итоги 9 месяцев года

По данным Межмуниципального отде-
ла МВД РФ «Ревдинский», преступность 
на территориях городских округов Ревда 
и Дегтярск продолжает снижаться. Эта 
тенденция наметилась в 2008 году, но 
снижение было небольшим, в пределах 
нескольких процентов. И вот в 2011 году 
кривая преступности резко пошла вниз 
— по сравнению с тем же периодом про-
шлого года количество зарегистрирован-
ных преступлений уменьшилось на 40,7%: 
707 и 1192 преступления соответственно, 
в том числе тяжких и особо тяжких пре-
ступлений — на 46,6%, краж — на 52,8%, 
а квартирных краж — на 61,5!

— Рост допущен только по разбоям 
— на 20% (2010 год — 5, 2011 год — 6), ху-
лиганству — на 150% (2010 год — 2, 2011 
год — 5) и угонам автотранспорта — на 
65% (с 20 в 2010 году до 33 в 2011-м), — от-
метил заместитель начальника ММО 
«Ревдинский» Александр Соломатин. 
— По остальным составам наблюдается 
значительное снижение. Из 707-ми пре-
ступлений раскрыто 517, на 35% меньше, 

чем в прошлом году, это понятно — раз 
уменьшился массив. Выше стал уровень 
рецидивной преступности — более поло-
вины от общего количества преступле-
ний совершено лицами, ранее уже нару-
шавшими закон, и «пьяной» преступно-
сти. Здесь надо усилиться, в первую оче-
редь, нашим участковым инспекторам, 
по предупреждению и профилактике. 

Несколько недорабатывает отдел, 
признался Александр Анатольевич, так-
же по линии борьбы с наркотиками: это 
латентные, не очевидные, преступле-
ния, которые надо выявлять. В 2011 го-
ду выявлено 28 таких преступлений, в 
2010 — 35, но в действительности нар-
комания вряд ли сдает свои позиции. 
Только внутри наркоманского сообще-
ства прежнего «короля» — героин — се-
рьезно потеснил более доступный и де-
шевый, но еще более убийственный дезо-
морфин («крокодил»), и это не замедлило 
сказаться на полицейской статистике. 
Дезоморфинисты обычно изготавлива-
ют зелье вскладчину, собираясь у кого-

нибудь на «хате». Поэтому в практике 
ревдинской полиции появился новый 
вид преступлений — организация и со-
держание наркопритонов. В 2011 году по-
лицейскими ликвидированы пять нарко-
притонов, хозяева которых привлечены 
к уголовной ответственности по данной 
статье, а гости — к административной, 
за употребление наркотиков. Всего же 
за употребление и хранение наркотиков 
административно наказаны 62 человека.

НОВОСТИ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Предприниматели 
Ревды приглашаются 
на бесплатную учебу

Уважаемые предприниматели! Фонд под-
держки малого предпринимательства 
Ревды в рамках областной программы 
поддержки предпринимательства орга-
низует обучение по развитию предприни-
мательской грамотности и предпринима-
тельских компетенций для начинающих, 
действующих предпринимателей и жела-
ющих открыть свое дело. И предлагает 
посетить следующие тренинги:

1. Финансы для нефинансистов.
2. Подбор персонала для малого 

бизнеса.
3. Технологии телефонных продаж.
4. Мотивация персонала. Энергос-

берегающий стиль управления.
5. Самоменеджмент.
6. Долой тайм-менеджмент!
7. При н я т ие у п р а в лен че ск и х 

решений.
8. Эффективный руководитель.
9. Успешная адаптация к предпри-

нимательской среде.
10. Разработка инновационных про-

ектов «под ключ».
11. Психология продаж.
12. Рекламная компания: тратим 

или инвестируем.
13. Общие бухгалтерские вопросы и 

налогообложение для действующих и 
будущих предпринимателей.

14. Бизнес-план на каждый день.
15. Управление рисками.
16. Финансовая культура: основные 

составляющие.
17. Искусство презентации.
18. Практикум переговоров.
19. Эффективные коммуникации.
Тренинги будут проводиться в Ревде. 

Обучение бесплатное.
О желании принять участие в обуче-

нии можно сообщить по электронной по-
чте: fond.revda@mail.ru. Обязательно ука-
жите фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, телефон, адрес электронной по-
чты, почтовый адрес и тему интересую-
щего вас тренинга.

Началась выдача открепительных удостоверений
ОЛЬГА 
БАРБАЧКОВА, 

председатель 

Ревдинской 

территориальной 

избирательной 

комиссии

С 19 октября началась выдача 
открепительных удостоверений 
для голосования на выборах де-
путатов Государственной Думы 
и досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области, которые 
пройдут 4 декабря. На данных вы-
борах выдаются и используются 
два вида открепительных удосто-
верений — по федеральным и по 
областным выборам.

Открепительное удостовере-
ние — это документ, дающий из-
бирателю право и возможность, 
в случае, если избиратель не 
будет иметь возможности при-
быть в день голосования в по-
мещение для голосования того 
избирательного участка, где он 
включен в список избирателей 

(то есть по месту жительства), 
проголосовать на любом другом 
избирательном участке в преде-
лах избирательного округа, на 
территории которого проводят-
ся выборы.

Это означает, что при выез-
де избирателя — жителя Ревды 
— за пределы Свердловской об-
ласти, но в пределах России, он 
сможет воспользоваться толь-
ко открепительным удостове-
рением, полученным для голо-
сования на выборах депутатов 
Государственной Думы.

Если избиратель выезжает 
в пределы Свердловской обла-
сти, он также может воспользо-
ваться удостоверением для го-
лосования на выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области. В то же 
время, например, если житель 
города Ревды находится в день 
голосования в Екатеринбурге, 
то он по своему открепительно-
му удостоверению сможет полу-
чить только один бюллетень — 
общеобластной, по «партийным 
спискам». 

Бюллетень по одномандат-
ному округу ему не выдадут, 
так как избиратель прожива-
ет на территории Ревдинского 
одномандатного избирательно-
го округа №23, а не, скажем, на 
территории Чкаловского избира-
тельного округа №12.

Житель Ревды получит на 
выборах в Заксобрание два бюл-
летеня, только находясь на тер-
ритории Ревдинского одноман-
датного избирательного округа 
№23, например, в Полевском или 
в Нижних Сергах. Разумеется, 
ч т о о т к р еп и т е л ь н ы м уд о -
стоверен ием по выбора м в 
Государственную Думу наш, 
ревдинский, избиратель, сможет 
воспользоваться на любом изби-

рательном участке Свердловской 
области.

Открепительное удостовере-
ние выдается при предъявле-
нии паспорта и по письменному 
заявлению избирателя с указа-
нием причины, по которой ему 
требуется открепительное удо-
стоверение. Причинами могут 
быть различные жизненные си-
туации: отъезд, отпуск, команди-
ровка, режим работы или служ-
бы, лечение, исполнение обще-
ственных или государственных 
полномочий. Получить открепи-
тельные удостоверения, напри-
мер, для всех членов семьи или 
коллектива одному человеку — 
невозможно. Удостоверение вы-
дается лично избирателю либо 
по нотариально удостоверенной 
доверенности.

С 19 октября по 13 ноября 
включительно открепительные 
удостоверения будут выдаваться 
в Ревдинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии (ул.Цветников, 21, кабинет 
№16). Время работы комиссии — с 
8 до 19 часов (перерыв — с 12 до 13 
часов), в выходные дни и празд-
ничные дни — с 10 до 16 часов.

С 14 ноября по 3 декабря откре-
пительные удостоверения будут 
выдаваться участковыми избира-
тельными комиссиями.

Открепительное удостове-
рение — документ строгой от-
четности, имеющий специаль-
ные элементы защиты и номер. 
Повторная выдача открепитель-
ных удостоверений не допуска-
ется, утерянные удостоверения 
признаются недействительными.

На выборах в Областную Думу в 2010 году участковыми 
избирательными комиссиями городского округа Ревда 
было выдано избирателям 653 открепительных удосто-
верения.

До выборов депутатов 
Государственной Думы 
и Законодательного Со-
брания Свердловской 
области осталось 43 дня.

2010 год 2011 год

Всего преступлений 1005 583

Расследовано 665 417

Экономические престу-

пления

114 39

Расследовано 113 35

Тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления

290 130

Расследовано 214 99

Убийства 8 4

Расследовано 7 2*

Телесные повреждения, 

повлекшие смерть

3 5

Расследовано 2 4*

Изнасилование 1 1

Расследовано 1 2**

Разбои 3 4

Расследовано 6** 4

Грабежи 78 25

Расследовано 51 19

Кражи 405 186

Расследовано 211 102

В т.ч. квартирные кражи 120 38

Расследовано 93 36

Кражи автотранспорта 7 6

Расследовано 5 4

Угоны 16 27

Расследовано 9 11

Наркотики 24 35

Расследовано 16 22

Хулиганство 2 4

Расследовано 4** 3

Уровень уличной преступ-

ности

20,2%*** 22%***

Криминогенная ситуация в Ревде 
за 9 месяцев 2011 года

* Раскрыты все преступления — то есть преступник 

установлен, но по части еще продолжается рас-

следование

** в том числе преступлений прошлых периодов

*** от общего числа преступлений

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Помощник оперативного дежурного прапорщик полиции Александр Маркелов каждое 
сообщение, поступившее в его смену — очно, по телефону или письменно, обязан принять 
и зарегистрировать. За 2011 год ММО «Ревдинский» по заявлениям граждан возбуждено 
577 уголовных дел, по 4897 заявлениям принято решение от отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

Справки по телефонам: 
— 5-46-75 (ФПМП, ул.Азина, 83, 
Евгений Викторович Глебович);
— 2-06-90 (Отдел потребитель-
ского рынка администрации  
городского округа Ревда, Ирина 
Витальевна Ерохина).
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30 октября пройдут городские 
соревнования «Авто-леди 2011»

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! 24 октября Ревдинский отдел Управления Росреестра по Сверд-

ловской области по техническим причинам прием заявителей осуществлять не будет.

Бенефис лауреата международных 
конкурсов Ильи Безбородова
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru

23 октября, в воскресенье, во Дворце культуры состо-
ится первый сольный концерт ревдинского вокалиста 
Ильи Безбородова. Илья Безбородов — лауреат откры-
того фестиваля юмора и эстрады «Москва-Транзит-
Москва», полуфиналист конкурса «Новая волна 2011». 
С 13 лет Илья занимался во Дворце культуры сначала 
танцами, а потом вокалом под руководством Марины 
Ребицкой. С тех пор выступает на различных подмост-
ках только в качестве певца.

Слушателей на концерте ожидает исключительно 
живой звук — Илья усиленно репетировал с инстру-
менталистами Дворца, чтобы исполнять любимые, 
но уже подзабытые хиты русской и зарубежной эстра-
ды так, как они и должны исполняться — живьем. В 
связи с этим можно ожидать от концерта необычай-
ного заряда энергии. В ансамбле с Ильей выступят: 
Тимур Вавилов, гитара, Равиль Насибулин, соло-ги-
тара, Дмитрий Волков, бас-гитара, и Андрей Денисов, 
барабаны.

Если вам знакомы песни Александра Барыкина, 
Леонида Агутина и групп «Ten Sharp», «Земляне», 
«Maroon 5», то на концерте вы сможете в очередной 
раз насладиться любимыми песнями, но в новой интер-
претации ревдинского артиста. Более того, Илья будет 
исполнять и песни собственного сочинения, также под 
живой аккомпанемент, и это, естественно, интригует.

Не обойдется без приятных сюрпризов, которые ар-

тист не раскрывает.
— Мне хочется познакомиться ближе с нашим зри-

телем, и чтобы зритель лучше узнал своего земляка, 
— признался Илья Безбородов. — Решил спокойный 
осенний уют разбавить каплей хорошего настроения!

Начало концерта в 17.00. Стоимость билета — 150-
250 рублей.

Филармония организует 
благотворительные 
концерты для школьников

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, vavilova@revda-info.ru

24 октября, в понедельник, во Дворце культуры состо-
ится «Городской музыкальный урок», который орга-
низовал Филармонический дамский клуб Ревды для 
школьников младших и средних классов. Акция про-
водится уже второй год. 

«Мечты наяву» — первый концерт в серии, и на нем 
ребята познакомятся с таким удивительным инстру-
ментом, как саксофон. Концерт будет вести Марина 
Принц, она расскажет историю создания саксофо-
на и занимательные факты из жизни инструмента. 
А помогать ведущей будут саксофонисты Геннадий 
Полуяктов, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, и Максим Большаков, лауреат международ-
ного конкурса. Аккомпанировать будет лауреат между-
народного конкурса Вера Яркова, фортепиано. 

— Полный зал детей — это так здорово! Я ощущала 
себя на одной волне с детьми, наши глаза становились 
тоже детскими. И то, что дети отвлекались и шуршали, 
не портило всей картины, мы были одним целым, — по-
делилась воспоминаниями о прошлогодних концертах 
Валентина Брусова, сопредседатель Филармонического 
дамского клуба.

Также в рамках проекта «Большая музыка для 
маленьких сердец» состоятся концерты 30 января — 
«Рождественская сказка с ансамблем» — и 19 мар-
та — «Семь нот — семь цветов радуги». Программа 
«Городского музыкального урока» профинансирована 
за счет благотворительных пожертвований. 

Начало концерта 24 октября, в 12.00. 

Вакцинация от гриппа в Ревде 
идет плохо
По информации главного го-
сударственного санитарного 
врача по Ревде и Дегтярску 
Александра Ульянова, в целом 
ход кампании по вакцинации 
от гриппа в нашем городе не 
радует. В частности, от гриппа 
привиты только 4,7% работни-
ков пассажирского транспор-
та, по области этот показатель 
составил 32%, на предприяти-
ях коммунального хозяйства 
привито 5%, областной пока-
затель — 20%.

— То есть, если, напри-
мер, к вам на дом по вызо-
ву придет слесарь, то он не 
только устранит течь в кра-
не (а может и плохо сделать 
свою работу), но и заразит 
вас гриппом, — подчеркива-
ет Александр Николаевич. 

Вакцинация от гриппа сре-
ди сотрудников сферы торгов-
ли и общепита составила 12%, 
по области — 17%.  Привито 
лишь 12% школьников (по об-
ласти — 37%), к вакцинации 
студентов вообще еще не при-
ступили. Это те категории, 
которые должны быть при-
виты на 100%.

На п ред п ри ят и я х, где 
должны быть привиты не ме-
нее 40% работников, картина 

следующая. ОАО «РКЗ» по 
плану должен привить 235 со-
трудников, но закупил 20 доз 
вакцины. В ОАО «НСММЗ» 
должны быть привиты 1060 
человек, но приобретено 100 
доз. На РЗ ОЦМ планируется 
привить 432 человека, а вак-
цины закуплено на 70.

За прошлую неделю рост 
ОРВИ в Ревде прекратился и 
понизился на 13 %. По мне-
нию Александра Ульянова, 
причины снижения заболе-
ваемости могут быть самые 
разные, но не стоит забывать, 
что это временное явление — 
грипп придет.

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1 этап — проверка знаний ПДД 

(10 вопросов);

2 этап — фигурное вождение: 

колея, змейка движением вперед 

и назад, транспортировка груза, 

эстакада.

3 этап — стрельба из пневмати-

ческой винтовки;

4 этап — подведение итогов, 

награждение;

5 этап — автопробег по улицам 

Ревды.

НЕ ПЛАНИРУЮТ ВАКЦИНИ-
РОВАТЬСЯ ОТ ГРИППА (по 

данным на 17 октября)

Магазин «Товары для дома» (ма-

газин «Традиция»), «Мебельный 

салон» (ул.Спартака, 9), Торговая 

сеть «Монетка», Сбербанк, Сеть 

магазинов «Булошная», магазин 

«Строительные материалы» (ИП 

Шеваркова, магазины «Угольная 

гора», «Капраловский», «Хим-

защита»), кафе «Ели-пили», 

налоговая инспекция.

В воскресенье, 30 октября, на учебной пло-
щадке ревдинского отделения ДОСААФ 
России (ул.Азина, 83) пройдут городские со-
ревнования по автомобильному мастерству 
«Авто-леди 2011» под девизом «Женщина за 
рулем — это не только красиво, но и надеж-
но». Соревнование проводится с целью повы-
шения водительской культуры, мастерства, 
конкурентоспособности женщин-автомоби-
листок. Регистрация участниц в 9.30. Начало 
соревнований в 10 часов.

К участию в соревнованиях допускают-
ся женщины, имеющие действующее во-
дительское удостоверение категории «B», 
личный автомобиль, полис ОСАГО, свиде-
тельство о регистрации автомобиля, талон 
технического осмотра автомобиля.

Выполнение заданий будет оцениваться 
по 5-балльной системе. Оргкомитет остав-
ляет за собой право вносить изменения в 
программу и условия проведения соревно-
ваний. Участницы, показавшие лучший 
результат по итогам всех этапов соревно-
ваний, награждаются грамотами и ценны-
ми призами.

Общее руководство при проведении со-
ревнований осуществляет ревдинское отде-
ление ДОСААФ России совместно с админи-
страцией Ревды и ГИБДД.

Заявки на участие принимаются до 28 
октября в местном отделении ДОСААФ 
России. Телефоны: 5-47-00, 5-05-93.

Фото из архива редакции

Илья Безбородов исполняет музыку разных направлений, 
от поп-музыки до танцевальной и джаза. 

Фото из архива редакции

Юлия Заколюкина, 
Автоледи-2010

НОВОСТИ

Надежда Логиновских, 
Автоледи-2008

магазин«Детская книга»

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

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

От  30 000
руб./кв.м

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

E-mail: stk-revda@yandex.ru
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УСАДЬБА

Что посеешь
Сегодня поговорим о подзимних посевах
Подзимние посевы, применяют 
для получения ранних овощей. 
Самое главное, чтобы к первой 
декаде октября были подготовле-
ны грядки (довольно высокие, до 
30 см) с плодородной влагопрони-
цаемой почвой. 

Посев проводят перед насту-
плением устойчивых морозов, 
когда температура почвы сни-

зится до +2-3 градусов, почва хо-
рошо остынет, а ее верхний слой 
подмерзнет. Семена до морозов 
не должны прорасти, иначе они 
погибнут. Обычно начинать под-
зимние посевы можно не раньше 
середины октября, в зависимости 
от погоды, а заканчивать в кон-
це октября — начале ноября. На 
грядках заранее делают борозд-

ки для посева семян, глубиной 
5-6 см. Очень важно соблюсти 
последнее условие, потому что в 
оптимальный срок подзимнего 
посева почва остывает настоль-
ко, что сделать бороздки нужной 
глубины и ширины практически 
невозможно. И надо не забыть 
подготовить грунт для заделки 
семян в бороздках. 

 Во-первых, норму высева 
увеличивают примерно на 30 % 
(именно такой резерв надо иметь 
на вымерзание, вызревание, вы-
мокание и прочие несчастные 
случаи для семян). Семена вы-
севают примерно на 1 см глубже, 
чем весной и заделывают их по-
чвой, взятой не с грядки, а специ-
ально подготовленной заранее.

 Во-вторых, бороздки обяза-
тельно отмечают небольшими 
палочками, которые втыкают 
по центру рядка через 15-20 см. 
Это позволит после таяния снега 
провести первое рыхление меж-
дурядий, не дожидаясь появле-
ния всходов. Продукцию от под-
зимнего посева получают на 5-15 
дней раньше. 

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

Расписание намазов (молитв) 
22–28 октября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. При. Космы, еп. Маиумского. Молебен с акафи-

стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.10, СР
9.00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Прп. Параскевы-Петки. Молебен с 

акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Евфимия Нового. Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийскош. Свт. Афанасия 

исп. еп. Ковровскош. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.10, ВС 09.00
Неделя 20-я по Пятидесятнице.Прор.Иосии(820 г. до Рождества Христова). Прмч. Андрея Критского. Боже-

ственная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 октября

В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и взрослых. 

Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. 

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

22.10, СБ 06:41 08:46 13:45 16:45 18:42 20:42

23.10, ВС 06:43 08:48 13:45 16:43 18:40 20:39

24.10, ПН 06:45 08:51 13:45 16:41 18:37 20:37

25.10, ВТ 06:47 08:53 13:45 16:39 18:35 20:35

26.10, СР 06:49 08:55 13:45 16:36 18:33 20:33

27.10, ЧТ 06:51 08:57 13:45 16:34 18:30 20:31

28.10, ПТ 06:53 08:59 13:45 16:32 18:28 20:28

Продолжается 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 бесплатное. 

Время начала занятий уточняйте по нижеприведенным номерам телефонов.  

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

По вопросам обучения и любым другим вопросам звоните имаму города Ревда  —  

Альфиру Хазрату по телефонам: 2-12-43, 8-902-87-85-216.

Лук (чернушка) на репку, лук-батун, лук-

шнитт, лук-порей, морковь, петрушку 

листовую, кудрявую, корневую, салат, 

редис, шпинат, укроп, пастернак, тмин, 

кинзу, лаванду. 

Чеснок высаживают в самом конце 

сентября-первой декаде октября. Это 

делается с таким расчетом, чтобы зуб-

ки дали хорошие корни (они должны 

основательно закрепиться в почве) и 

небольшой росток, который ни в коем 

случае не должен выходить на поверх-

ность почвы. 

Мелкие луковицы репчатого лука 

(диаметром менее 1 см) высаживают на 

две-три недели позже, чтобы они успели 

дать только небольшие корни. Под зиму 

можно с успехом высевать много одно-

летних и многолетних цветов:

Однолетники — астра, василек, 

нигелла, календула, табак душистый, 

эшшольция, мак, рудбекия волнистая, 

агростема, маттиола, скабиоза.

 Многолетники — гипсофилла, 

энотера прострел (анемона обыкно-

венная), тысячелистник, аквилегия 

(водосбор), колокольчик, мордовник, 

гелиопсис, люпин, синешголовник, 

армерия, арабис (резуха), гайлардия, 

физалис декоративный. 

Какие культуры можно высевать под зиму? 

Польза квашеной капусты
Квашеная капуста — любимей-

шая закуска множества русских 

людей. С незапамятных времен 

до настоящего времени рачи-

тельные хозяйки продолжают 

готовить ее, начиная с поздней 

осени. Половину всего урожая 

капусты белокочанной, собран-

ного с огорода, используют для 

закваски. Всем известны полез-

ные свойства свежих овощей, а 

вот о пользе квашеной капусты 

знают немногие.

Само сквашивание капусты 
происходит вследствие броже-
ния молочно-кислых бактерий, 
подобный процесс называется 
лактоферментацией. Квашеная 
капуста исключительно полез-
на для организма человека сво-
ими многочисленными свой-
ствами, необходимыми для 
правильной работы желудочно-
кишечного тракта, печени, для 
общего очищения организма.

Парадоксом считается тот 
факт, что квашеная капуста 
значительно полезнее для ор-
ганизма человека, чем свежая. 
Процесс закваски обогащает 
свежую капусту новыми полез-
ными веществами, витамина-
ми, совершенно необходимыми 
для нормальной жизнедеятель-
ности человека. Ведь съеден-
ные вами ежедневно 300 грам-
мов квашеной капусты содер-
жат необходимую норму вита-
мина С, значительно повыша-
ющего иммунитет человека. 
Абсолютно все полезные каче-
ства квашеной капусты сохра-
няются на протяжении десяти 
месяцев со дня приготовления.

Молочная кислота, содер-
жащаяся в квашеной капу-
сте, с легкостью способна по-
бороть даже кишечную палоч-
ку и прочие опасные бактерии. 
Недостаток молочной кислоты 
приводит к запаху изо рта, по-
явлению фурункулов, крово-
точивости десен, дряблости 
мышц. Налет на суставах ча-
стенько бывает вызван недо-
статком молочной кислоты.

Квашеная капуста способ-
ствует обогащению клеток 
питательными веществами, 
способствующими их регене-
рации. Еще одним положи-
тельным свойством примене-
ния квашеной капусты счита-
ется ее исключительная спо-

собность поднимать аппетит. 
Употребляя квашеную капу-
сту в качестве закуски перед 
обедом, знайте, что она способ-
ствует значительному усиле-
нию секреции желез желудка.

Капустный рассол способ-
ствует похудению вследствие 
присутствия в нем большого 
количества тартроновой кис-
лоты, препятствующей обра-
зованию жировых отложений. 

О вреде квашеной капусты 
сказать можно мало, но он, 
естественно, присутствует. С 
осторожностью употреблять 
в пищу данный продукт вы-
нуждены люди, страдающие 
острой формой гастрита, язвы 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, с повышенной кис-
лотностью желудочного сока.

Чтобы квашеная капуста 
на самом деле была полезной 
и вкусной, ее необходимо ква-
сить строго определенное вре-
мя. В последнее время произво-
дят квашеную капусту все, ко-
му не лень. Недобросовестные 
производители ускоряют про-
цесс закваски, добавляя ук-
сусную кислоту, она получает-
ся готова через два дня, но от 
подобного продукта нет поль-
зы. Так что квашеную капусту 
лучше готовить самим.

Важно помнить, что при 
приготовлении данного про-
дукта оцинкованными и лу-
жеными баками пользоваться 
нельзя, потому что при броже-
нии квашеной капусты выше-
указанные металлы выделяют 
ядовитые вещества, соедине-
ния олова и цинка. Самой хо-
рошей емкостью для приготов-
ления квашеной капусты счи-
тается эмалированная посуда.

www.ja-zdorov.ru

Когда вы квасите ка-
пусту, то необязатель-
но ее нашинковывать 
мелко, даже наоборот, 
чем крупнее порезана 
капуста для закваски, 
тем больше полезных 
веществ, минералов, 
витаминов в ней будет.

Фото с сайта flowers.cveti-sadi.ru
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

23 октября. Воскресенье

Молодежный центр «Глобус»

Концерт группы 
«Умка и Броневик» 
Презентация альбома «Веселая жизнь»! 

«Умка и Броневик» — флагман отече-

ственного андеграунда, клубная команда 

со стадионным потенциалом. Группа с 

легкостью донесла до нашего времени 

живой дух Вудстока. 

ОТДЫХАЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
22 октября. Суббота

Театр Эстрады

Открытие джазового 
сезона: Сэнди Паттон 
(Sandy Patton), США
Сэнди Паттон — одна из наиболее востре-

бованных артисток современного джаза. 

На сцене Театра эстрады Сэнди Паттон 

подарит неисчерпаемую энергетику 

джаза екатеринбуржцам и гостям города. 

22 октября. Суббота 

Академический театр музы-

кальной комедии

Кошка

Городской дом музыки

Под небом Италии

Джаз-клуб «EverJazz»

New Age. Pop & Jazz Vocal

Коляда-Театр

Фронтовичка

Золоченые лбы

Студенческий театр «Старый 

дом»

Веселая жизнь

Театр «Лаборатория драмати-

ческого искусства» 

им. Михаила Чехова

Мелочи любви

Театр драмы

Мой прекрасный монстр

Театр оперы и балета

Руслан и Людмила

23 октября. Воскресенье 

Академический театр музы-

кальной комедии

Тетка Чарли

Дети капитана Гранта

Джаз-клуб «EverJazz»

Sunday Dance «Twist & 

Shake». Diddley Dogs (ex. Marx 

& Angels)

Дом актера

400 лет оперы

Камерный театр

Дядя Ваня

Коляда-Театр

Баба Шанель

Малый драматический театр 

«Театрон»

Мы непременно встретимся 

с тобой

Театр драмы

Вишневый сад

21 октября. Пятница  

 Art-club «Подвал»

Александр Dancaless (Тю-

мень)

Bar UV

Dinka (Unreleased Digital, 

Цюрих, Швейцария)

Crazy club «Дебош»

Юмор ниже пояса

Cupcake Cafe Willy Wonka

Pre parties Willy Wonka

Night club «City»

«Останься в живых»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Blues Festival в пабе Ben Hall

Tequila bar «Agave»

Музыкальное трио Галуш-

ко! Танцевальный проект 

«Doberman»!

Гриль бар НЭП

День рыбака

22 октября. Суббота  

Crazy club «Дебош»

Юмор ниже пояса

Tequila bar «Agave»

Muchachos band

Ночной клуб «Stereo»

Bubble party! Ночь мыльных 

пузырей

Пушкин Central Club

«The rum diary» (Ромовый 

дневник) или «Всё на грани 

фола».

Шоу-кафе «Intrigo»

День Рекламы

ОВЕН. События могут при-
нять неожиданный оборот. 
И сейчас вам нужно «под-
стелить соломки» там, где 
чувствуется напряжение и 
имеются проблемы. Одно-
временно неожиданным 
образом можно улучшить 
свои позиции. 

ТЕЛЕЦ. Нужно выделить 
несколько основных дел на 
этой неделе и постараться 
выполнить их как можно 
тщательнее. Не исключено, 
что вам придется побыть в 
роли буферной зоны, чтобы 
не дать пострадать общим 
интересам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отношениям 
эта неделя грозит сложным 
выбором, обидами и со-
жалениями об упущенных 
возможностях. Старайтесь 
быстрее забыть о неприят-
ностях. Место того, что не 
сложилось, скоро займут 
новые мечты и планы. 

Гороскоп  24-30 октября Афиша   Ревда

РАК. Расположение звезд 
говорит об измене форту-
ны, каких-то не очень при-
ятных событиях, разочаро-
вании. Отношения прохо-
дят проверку на прочность. 
Однако возможна и ложка 
меда в виде денежного по-
ступления. 

ЛЕВ. Внимание и силы на-
правьте на вопросы зара-
ботка, расширения связей, 
поиска источников попол-
нения бюджета. Если есть 
желание сменить работу — 
сейчас самое время присмо-
треться к предложениям на 
рынке труда. 

ДЕВА. Отсроченные проек-
ты получат новый импульс. 
Вас ждет много новостей, и 
нужно обращать внимание 
не только на очевидное, 
но и намеки. Некоторые 
неприятности возможны 
из-за особ противополож-
ного пола. 

ВЕСЫ. Вам может казаться, 
что новые идеи намного 
интереснее того, что тянет 
вас назад, но сейчас как раз 
нужно выполнить обяза-
тельства и раздать долги. 
Удачными будут «хожде-
ния» по инстанциям, пере-
говоры, сделки. 

СКОРПИОН. Для любви эта 
неделя может оказаться по-
воротной. Вы либо оставите 
в прошлом какие-то свои 
несбывшиеся мечты, либо 
наконец-то подберете клю-
чики к ситуации и партне-
ру. С важными решениями 
лучше подождать.

СТРЕЛЕЦ. Возможен как 
триумф, так и растерян-
ность из-за невозможности 
повлиять на ход событий. 
Не тормозите процессы, где 
какие-то привычные цен-
ности исчезают из вашей 
жизни. Просто начинается 
время обновления.

КОЗЕРОГ. Окружающие бу-
дут пытаться использо-
вать вас в своих интересах. 
Устраниться не удастся, 
но можно попробовать из-
влечь из ситуаций свою 
выгоду. Не исключены не-
ожиданные перемены в 
личных отношениях. 

ВОДОЛЕЙ. Может возник-
нуть ощущение беспокой-
ства, а внимание сместится 
на новый объект. Сейчас 
можно потерять больше, 
чем найти, и лучше пока 
вообще ничего не пред-
принимать, предоставив 
событиям идти, как идут. 

РЫБЫ. Ограничения, со-
мнения и преграды начнут 
быстро исчезать. То, что в 
последнее время пришло к 
вам в виде новостей, идей 
и предложений, теперь 
будет развиваться. По фи-
нансовой части возможен 
приятный сюрприз. 

Ромовый дневник
Конец 50-х. Талантливый журналист Пол 

Кэмп, которого достала лживая глянцевая 

жизнь Нью-Йорка, бросает работу в пре-

стижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, 

где ром льется рекой, где дешево все — 

машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь 

продают за копейки.

Паранормальное 
явление 3
Действие фильма разворачивается в 1988 

году. В доме, где живет семья с двумя деть-

ми, начинают происходить странные вещи. 

Случилось это после того, как девочки Кэти и 

Кристи решили вызвать дух Кровавой Мэри 

и заснять все происходящее на видеокамеру. 

Никто не мог представить себе последствий 

детской шалости.

Мушкетеры 3D     
Молодой д’Артаньян покинул родной дом 

и отправился в Париж, надеясь на место в 

полку мушкетеров. По случайности в один 

день он обидел сразу троих мушкетеров — 

Атоса, Портоса и Арамиса — и получил от 

всех троих вызовы на дуэль.

Но дуэль была прервана появлением гвар-

дейцев кардинала...

Дата Время Место Мероприятие

21 октября 19.00 КДЦ «Победа» 
Благотворительный концерт в поддержку Сергея Дьяко-

ва. Билеты: 150 руб. 

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

22 октября

18.00 ДК Концерт группы «Экс-ББ» Билеты: 300–500 руб.  

9.30 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D» Билеты: 80 руб.

11.45, 13.45, 

17.45, 20.00, 22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Паранормальное явление-3» Билеты: 90–180 руб.

23 октября

17.00 ДК Концерт Ильи Безбородова. Билеты: 150–250 руб. 

9.30, 12.45 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D» Билеты: 80, 150 руб.

11.45, 13.45, 15.45, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Паранормальное явление-3» Билеты: 90–180 руб.

24 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Паранормальное явление-3» Билеты: от 100 руб. 

25 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Паранормальное явление-3» Билеты: от 100 руб. 

26 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Паранормальное явление-3» Билеты: 50, 150 руб. 

26 октября 15.00
ЦДО ДД (Дом 

пионеров)

Конкурс агитбригад «Быть здоровым значит здраво 

мыслить». Вход свободный

27 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 120, 180 руб. 

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

21.00 СТС
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ
США, 1997 год, фан-

тастика

01.30 НТВ
ФРОСТ ПРО-
ТИВ НИКСОНА
Великобритания, 

2008 год, драма

01.05 

ПЕТЕРБУРГ-5
АКАДЕМИЯ 
СМЕРТИ
Германия, 2004 год, 

военный

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.30 

ДОМАШНИЙ
ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ
СССР, 1980 год, 

драма

02.30 РЕН ТВ
ТАИНСТВЕН-
НАЯ РЕКА
США, 2003 год, 

триллер

10.30 РЕН ТВ
О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ
Россия, 2010 год, 

комедия

01.00 ТНТ
АПОКАЛИПСИС
США, 2006 год, 

драма

00.30 ПЕРВЫЙ
ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ
США, 2009 год, 

драма

19.15 СТС
ГАДКИЙ Я
США, 2010 год, муль-

тфильм, 

Концерт «отца-основателя» клас-

сического рок-н-ролла Роя Ор-

бисона, выдержанный в эстетике 

50-х годов XX века и снятый на 

черно-белую пленку. Участвовать 

в концерте Рой Орбисон пригласил 

своих друзей: Элвиса Костелло, 

Брюса Спрингстина, Тома Уэйтса, 

Бонни Райт. Запись 1987 года, Лос-

Анджелес.

19.30 НТВ
«ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ НТВ»

Два года научные детективы Павла 

Лобкова рассказывали о вну-

треннем мире человека — гены, 

чувства, тонкости мозговых про-

цессов. Но наука не была бы глав-

ным орудием прогресса, если бы 

не выходила на передовую борьбы 

с мракобесием и невежеством. 

Поэтому в новом сезоне мы зада-

димся гораздо более неудобными 

и дискуссионными темами — пси-

хологией масс, природой национа-

лизма. В вопросе о том, является ли 

Земля круглой или плоской, точка 

все-таки поставлена. А вот что 

касается разнообразных «шестых 

чувств»…

23.40 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФИЛЬМ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА 
«ОДНОКЛАССНИКИ»

Еще не так давно они были «одно-

классниками» — она и двое друзей: 

Федор-Батон и Степан-Бульди. Ее и 

Федора все считали самой краси-

вой парой в школе. Через три года 

после выпускного они продолжают 

оставаться идеальной парой в 

глазах всех знакомых и родителей. 

Она понимает, что их чувства уже 

притупились, но признаться в этом 

друг другу не хватает мужества. 

А еще выясняется, что весельчак 

Степан давно и безответно влю-

блен в девушку. 

00.00 ХИСТОРИ 

Д/С «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА»

Некоторые из величайших чудес 

древнего мира, исчезнувшие с 

лица земли тысячи лет назад, до 

сих пор захоронены под землей — 

неисследованные и невидимые. 

Этот документальный сериал сле-

дует по цепочке археологических 

и исторических улик и предпри-

нимает попытку раскрыть величай-

шие тайны исчезнувших городов 

древнего мира. 

00.35 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ. РОЙ ОРБИСОН И ДРУЗЬЯ

Программа посвящена одной из 

старейших актрис Большого Дра-

матического театра, народной ар-

тистке СССР Людмиле Макаровой. 

Людмила Иосифовна вспоминает 

годы своего детства, необычное 

поступление в студию Большого 

Драматического театра. Она рас-

сказывает о встрече с Ефимом 

Копеляном, ставшим ее единствен-

ным на всю жизнь любимым чело-

веком. Рассказывает, как провела 

все 900 дней блокады в родном 

городе. О мирной жизни, которая, 

по словам актрисы, часто была к 

ней не менее жестока, чем война.

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «КРЕМЛЬ. ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩНИЦЫ 
РОССИИ»

В Оружейной палате Московско-

го Кремля хранятся сокровища 

русских великих князей и царей. 

Самым древним реликвиям уже 

почти 900 лет. В коллекции музея 

собраны тысячи уникальных экспо-

натов: знаментая шапка Мономаха, 

яйца работы Фаберже, костяной 

трон Ивана Грозного, ботфорты 

Петра I. Одни были изготовлены от-

ечественными мастерами, другие 

привезены из Европы и Азии в дар 

нашим государям, третьи взяты в 

боях в качестве трофеев.

Все эти сокровища могли погиб-

нуть или быть разграблены. Однако 

каждый раз находились те, кто 

вставал на их защиту. 

 Документальный фильм рассказы-

вает о хранителях Оружейной па-

латы и тех уникальных ценностях, 

которые спасли эти люди.

11.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СПАРТАК МИШУЛИН. 
ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ...»

Спартак Мишулин — человек 

удивительной судьбы. Его биогра-

фия — калейдоскоп невероятных 

событий.

Будучи подростком, по глупости от-

бывал тюремный срок в сибирской 

степи. И чуть было не расстался 

с жизнью. Напарник, с которым 

вместе пахали землю, случайно 

раздавил трактором уснувшего в 

борозде Спартака. Его сразу опре-

делили в тюремный морг, но той же 

ночью одна из санитарок с ужасом 

обнаружила, что «труп» шевелится! 

Мальчика удалось спасти.

Об актерской профессии Спартак 

Мишулин мечтал с детства. Сна-

чала Мишулин подал документы 

в театральное училище имени 

Щукина. Перед изумленной при-

емной комиссией он читал вирши 

Апухтина и плясал «Цыганочку». 

После прослушивания ректор учи-

лища Борис Евгеньевич Захава, 

сказал: «Этого парня не разрешено 

подпускать к сцене ближе, чем на 

триста метров». Спустя несколько 

лет Захава опубликовал в одной из 

газет статью о гастролях в Москве 

Омского драматического театра, 

в особенности восторгаясь игрой 

некоего молодого актера. Этим ак-

тером оказался Спартак Мишулин.

15.00 КУЛЬТУРА
К 90-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ МАКАРОВОЙ. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

Документальный фильм «Вскры-

тие инопланетянина» был одним 

из самых скандальных и самых 

популярных передач в истории 

телевещания. Он вызвал самые 

ожесточенные споры, и телезрители 

во всем мире уже более десяти лет 

задаются вопросом: была ли это 

полная фальсификация или, может 

быть, в этой истории что-то есть, по-

мимо вопроса аутентичности записи 

вскрытия. «Вскрытие инопланетя-

нина: реальная история» исследует 

этот феномен и отвечает на многие 

вопросы, накопившиеся за эти 

годы. Какова была роль компании 

«Дисней», правительства США и от-

дельных личностей в этой истории? 

Была ли пленка фальсификацией 

или нет? Если это фальшивка, кто 

провел вскрытие и кто изготовил 

тело инопланетянина?

11.55 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР

Народная артистка СССР Татьяна 

Пельтцер родилась в семье актера 

Ивана Пельтцера. Ее творческая 

судьба складывалась не всегда 

успешно. Из театра МГСПС Пель-

тцер уволили и ей пришлось стать 

машинисткой. Чтобы заработать 

на пропитание, в течение жизни Та-

тьяна несколько раз возвращалась 

к этой специальности. В 1927 году 

она вышла замуж за немецкого 

коммуниста и уехала в Берлин. 

Там известный режиссер Эрвин 

Пискатор пригласил ее в свою по-

становку. Но Татьяна развелась с 

мужем и вернулась в Москву. 

12.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. КОРОЛЬ И ШУТ СТРАНЫ 
СОВЕТОВ»

Врач или юрист — вот для каких 

профессий готовили мальчика 

Аркадия. Но он осмелился ослу-

шаться отца, и уже в конце 1930-х 

вся страна узнала имя Аркадия 

Райкина.

«Когда отец узнал, что сын со-

брался в артисты и это увлечение 

серьезно, он его наказывал очень 

жестко, он его просто бил…» — 

вспоминает Константин Райкин 

о том, как много лет назад его 

дедушка отреагировал на решение 

сына стать артистом. 

Каково было считаться главным 

шутом в стране, где любая не-

осторожная шутка могла означать 

конец, в том числе, и конец в бук-

вальном смысле. Аркадий Райкин 

много десятилетий был в Совет-

ском Союзе артистом №1. Чего ему 

это стоило, и каким был великий 

Райкин за пределами знаменитых 

сатирических миниатюр?

20.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА: 
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650

3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 1700

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

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600

4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты под магазин или офис:

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1700

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

Объекты в других городах:

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

1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

1 ч/п БР
Дегтярск, 
Калинина, 60 30,2/16,9 3/5 + С — — 770

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м., Кооператив»Железнодорожник-2,3» есть смотровая и овощная яма, эл-во                                                            190
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  500

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок , ч/п, 735,8кв.м., в СОТ «РЗ ОЦМ-1», есть небольшой домик, в районе ул. Спортивная 350
■ 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 земельном участке 2761 кв.м. с оборудованием), ул.М.Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, э-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м, 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 
(можно подсоединиться), зем.участок — 1172 кв.м (в собственности), ул. Возмутителей   570

■  Дом бревенчатый, в/п, 41,8 кв.м, две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита (газ баллон), баня, 
земельный участок —  666,37 кв.м (в собственности), ул. Декабристов   650

■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты,кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

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

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80м от дома, скважина, цокольный этаж 100кв.м., есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795кв.м.  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок — 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

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

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ. водоснабжение, канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50м. от дома спортивный корт и лес.  Промкомбинат, ул. Есенина  4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530

1 ч/п БР Спортивная, 45а 24,2/12,6 5/5 + С — + 930

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

1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950

1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980

1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 980

1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1020

1 в/п УП Ковельская, 1 33,1 5/6 + С — — 1050

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 ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1190

2 в/п МГ К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р — 1240

2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1380

2 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л Р Р + 1400

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

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

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

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

 ! 1406
   

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

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 13 3/5 санузел, душ в блоке 430

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

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 52/30/9 1/2 состояние среднее 1250

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

2 ХР в/п О.Кошевого, 21 43/30/6 2/5 комнаты раздельные, ремонт 1350

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

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

272-94-03

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

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

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

ру. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

или продам. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ул. Спартака, шк. №2, 

№29, 1/5, пластик. окна, трубы, кафель, 

теплый пол) на 2-комн. кв-ру (можно МГ). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

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

Тел. 2-28-09, 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру на 
Кирзаводе, комнату или дом. Без посред-
ников. Тел. 8 (908) 911-74-69

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53 кв. м) на 3-комн. 
кв-ру (СТ, р-н шк. №25 или около Дворца 
спорта). Тел. 8 (912) 635-72-77

 ■ 2-комн. кв-ру (БР) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 4 эт., ул. Чехова, 34) 

на два жилых помещения (ГТ), или про-

дам. Без агентств. Тел. 8 (922) 213-70-63

 ■ 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

 ■ две 2-комн. жилые кв-ры в 5-этажных 

домах в Дегтярске (2 и 3 эт., переплани-

ровка, новые окна, двери, теплые полы и 

проч.) на дом, коттедж в Ревде или 3-комн. 

и 1-комн. (две 2-х комн.) кв-ры в Ревде. 

Тел. 8 (912) 050-44-28

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (БР, ср. эт., в этом же районе) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №3) и 

комнату (СТ, р-н техникума) на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Тел. 3-39-98

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

3 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП, кроме кр. эт.). 

Тел. 8 (908) 911-96-93

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

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5, р-н шк. №3) на 

1-комн. кв-ру + доплата, или продам. Тел. 

8 (922) 217-36-03

 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, 1 эт., р-н дет-

ской поликлиники) на две отдельные кв-

ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(965) 544-51-63

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка», счет-

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

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

193-34-05, Татьяна

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 246-85-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (г. Дегтярск, газ. отоп., все удоб-

ства в доме) на две 1-комн. кв-ры (г. Рев-

да) или 1-комн. кв-ру  с доплатой. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом (небольшой, жилой, у пруда) на 

кв-ру. Тел. 8 (950) 545-50-27

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (со старым домом, 

23 сот., газ рядом) на комнату + ваша до-

плата, или продам, ц. 650 т.р. Тел. 8 (919) 

384-89-33

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре. Тел. 5-66-88

 ■ комната  в общежитии (23 кв. м). Тел. 8 
(922) 210-55-07, 8 (903) 079-19-03

 ■ комната (13,5 кв. м, в р-не ТЦ «Ромаш-
ка», собственник). Тел. 8 (922) 201-27-20, 8 
(908) 632-03-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре на 
Кирзаводе (18 кв. м). Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

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

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3/5, 12,7 

кв. м). Тел. 8 (902) 503-94-07

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

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

8 (953) 384-44-45

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

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

(909) 701-31-43

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

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

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

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

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

евроремонт, подвесной потолок, замене-

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

(908) 911-96-91

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

51, 28 кв. м, х/г вода, ванная, 2 эт.) Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ комната. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 
2 эт., в хор. сост., застекленный балкон, 
35,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 229-24-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 
29,4/18/11,4, ш/б, х/г вода, газ, душ. ка-
бина, сейф-дверь)., ц. 670 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

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

(912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт.. с ремонтом, в цен-

тре). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (29 кв. м, 6/9), ц. 930 т.р. 

Тел. 8 (908) 917-72-94

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

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

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

079-99-90

 ■ 1-комн. кв-ра (32/20/9,7, 5 эт., ул. Эн-

гельса, 46). Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, ул. Россий-

ская, 20а, 4 эт., стеклопакеты, перепла-

нировка, ламинат, г/к потолок, кафель, 

замена труб, батарей, сейф-дверь, теле-

фон), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 (903) 

082-35-00

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ванна, туалет, 

х/г вода, окно пластик., сейф-дверь, ра-

диатор, ул. Космонавтов, 1), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

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

Без посредников. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

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

980-88-62

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

клопак., балкон застеклен, сейф-дверь, 

счетчики, трубы новые), или меняю на кв-

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 3/4, 25/17/5, балкон, 

трубы заменены, счетчики), дешево. Тел. 

8 (963) 038-68-62

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

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

балкон), ц. 740 т.р. Тел. 8 (909) 700-65-12

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

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

балкон), ц. 740 т.р. Тел. 8 (909) 700-65-12, 

8 (952) 729-05-39

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

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

142-52-22 

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

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

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

(922) 149-19-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., пластик. окна, 

сост. хор., 27,9/15,3, трубы заменены), ц. 

920 т.р. Тел. 8 (932) 601-52-70

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

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

008-62-68

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

206-33-63

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (ул. Совхозная, 

10, 2/2, блочный дом, 16 кв. м, малосемей-

ка, стеклопакет, ч/п, документы готовы, 

никто не прописан), ц. 480 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (908) 631-71-39

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

(912) 205-87-05

 ■ срочно! 1-комн кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чай-

ковского, 39 кв. м, трубы заменены, ж/д, 

документы готовы, освобождена), ц. 975 

т.р. Тел. 8 (982) 630-42-02

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

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (63,4 кв. м, 2 эт., г. Скопин, 
Рязанской обл.) + доплата на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 5-31-05, 8 (922) 605-73-32

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, сост. 
хор., газ. колонка, потолки – гипсокартон, 
45,5/29,2/10, 1 эт.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
042-12-20

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР,  2 эт., с балконом, 
телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1200 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт.). Тел. 8 
(908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Клубная, 
1/5, с/у раздельный, комнаты изолирова-
ны), ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 920-68-95

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., хор. сост., 
док-ты гот.) Тел. 8(950) 653-37-78

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

2, 4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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 ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

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

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

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

2 ч/п УП Энгельса, 46а 82/46/20 2/5 П Р Р 2050

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

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

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

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

Энгельса 120 30000

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

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 343 10600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

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

дом дер. в/п
ул. Лесная, 

Совхоз
38,5; уч. 12,4 сот. 1 Д С 1250

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

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

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

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

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

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

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

8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (малосемейка, ул. Космо-

навтов, 1а, 28,3 кв.м, собственник). Тел. 8 

(922) 208-71-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 5 эт.) Тел. 8  (912) 

662-54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, 4 эт., сте-

клопакеты, хор. сост., комнаты раздель-

ные). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. К.Либкнехта, 

заменены трубы канализации и водопро-

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв.м, 1/2, иде-

ально подойдет под офис или магазин 

- 2 окна во двор, окно зала выходит на 

ул.К-Либкнехта (можно сделать отдель-

ный вход). Высокие потолки, квартира 

теплая, находится в центре улицы между 

остановками «Ромашка» и «Цветников». 

Тел. 8 (912) 231-10-09, 8 (912) 233-83-93

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

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

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

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

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

т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 

1/2). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 1 эт.), недо-

рого. Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 69, 1/2, 

пластик. окна, сейф-дверь, замена труб, 

телефон), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 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, 52 кв. м, ул. Бере-

говая, 20, 5/5, пластик. окна и балкон), ц. 

1350 т.р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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 шк. №3, 

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

встроен. шкаф-купе, космет. 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 (ХР, 1 эт., 42 кв. м, р-н 

шк. №28, собственник), или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(902) 268-18-95

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

33). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 29, 

1 эт.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 223-26-45

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (в боль-

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

630-52-09

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

дешево. Тел. 8 (912) 697-12-07

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

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

540-21-20

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

Тел. 8 (902) 279-10-65

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

на). Тел. 8 (909) 005-45-46

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

389-35-94

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

729-84-17

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

730-10-42

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

офис, р-н Дворца культуры, 36,5 кв. м), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-1

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., в р-не шк. №2). 
Тел. 8 (922) 608-15-31

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

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

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

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

Тел. 8 (922) 126-41-00

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

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

Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, сте-

клопакеты, перепланировка, балкон, 

С.Космонавтов, 3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №28). 

Тел. 8 (903) 083-22-49

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 мкр-н, 59,9/45,7/9, 

1 эт., телефон, кирпич. стайка в подвале). 

Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., р-н ул. Спарта-

ка). Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, р-н Еврогим-

назии, перепланировка). Тел. 8 (950) 

542-52-04

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29), ц. 1490 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8(965) 506-20-43

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

балкон, р-н Еврогимназии, документы 

готовы). Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, замена 

труб, счетчики на воду, водонагреватель, 

стайка в подвале, окна двух комнат на 

южную сторону, третьей – на северную). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

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

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

или меняю. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 75,3/48,2, с/у 

раздельный, кухня 8,2 кв. м, без ремонта, 

центр), ц. 1800 т.р. Варианты. Торг. Тел. 8 

(922) 215-31-17

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

К.Либкнехта), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 239-

38-36, 3-43-12, после 17.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

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

сейф-двери, заменены трубы, счетчики 

на эл-во). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

комнаты раздельные, балкон, подвальное 

помещение), очень теплая, или обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, 4/5, ул. 

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

возможно в новостройках) + доплата. Тел. 

8 (922) 227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, сейф-

дверь), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 232-86-27

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

эт., лоджия застеклена). Тел. 2-12-49

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

206-66-44

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

878-76-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81 кв. м), или меняю. 
Варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

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

205-66-40

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА 

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

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

 ■ дом на Промкомбинате (48 кв. м, уч. 10 
сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Варианты. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ дом на ДОЗе (газ, вода холодная, го-
рячая, санузел, баня, гараж). Тел. 8 (922) 
103-53-13

 ■ дом новый в Краснояре. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1/2 дома (печное отопление, зем. уча-

сток, двор, овощная яма, заречная часть 

ул. Герцена), недорого. Тел. 8 (950) 203-

45-06, 5-03-90

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

рабицей, две теплицы, все насаждения, 

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

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

 ■ дом (27,4 кв. м, новый сруб бани 3х5, уч. 

44,5 сот., все в собств., на берегу р. Уфы, 

Красноуфимского р-на), ц. 250 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств). В доме газ. ото-

пление, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен, зал 24 кв. м, 2 спаль-

ни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., большая 

прихожая, возможность второго этажа, 

в доме новый ремонт, новая сантехника, 

электропроводка, автобусная остановка 

рядом), ц. 1900 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(903) 083-62-16, 8 (903) 083-62-38

 ■ дом в Дегтярске (все коммуникации), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ дом в Дегтярске (жилой, центр), цена 

догов. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

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

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

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

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

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

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

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

Можно под материнский капитал. Тел. 8 

(953) 384-56-66

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

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

Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

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

926-72-68, Владимир

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

вода, баня). Тел. 8 (919) 361-51-27

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

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

41,2 кв. м, уч. 14 сот., собственник). Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, уч. 24 

сот., рядом автобусная остановка). Тел. 8 

(912) 051-64-46

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

60 кв. м, евроремонт, центр. водопровод, 

канализация, 2-эт., большой крытый двор, 

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

(912) 211-44-77

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

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

604-00-19

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

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (новый, из бревна, 

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

8(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (под жилье или дачу). 

Тел. 8(912) 641-61-69

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочно! 
Продам дом 

в Ревде

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01
АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОХ КЛИЕНТОВ 2 ХР, БР ИЛИ УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

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

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/19 5/5 П — С Р — Стеклопакеты, косм. ремонт 780

1 в/п СТ Энгельса, 58 25/17 3/4 ШБ + Р Р — Замена труб, счетчики 790

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

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

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/20 5/5 П — С Р + Отличное состояние 830

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,2/30/5 2/5 П + С С — Косметический ремонт 1200

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

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

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/23/7 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1190

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

2 ч/п БР Цветников, 56 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1280

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

2 в/п УП П.Зыкина, 4 48/30/8 6/9 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1450

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

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

3 ч/п УП Чехова, 43 65/45/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1550

3 в/п СТ Чехова, 17 62/43/7 1/3 ШБ — Р 2с1р + Хорошее состояние 1690 торг

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*  регистрации прав на земельные 
участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация * Риэлторские услуги по 
предоставлению ипотеки 
(Сбербанк, СКБ банк и др.)

*  Перевод в нежилое
*  Составление 

проекта договора 
простой 
письменной формы

*  Сопровождение сделки в УФРС
*  Узаконивание 

перепланировок *  Бесплатные консультации

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

3/5 доли 

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 85 61,4/39,7 2/2 К + Р — Разд. 1550

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

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

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

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

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

Купим 1-2-комнатные квартиры



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №84   21 октября 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 13НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

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

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

 ■ дом в Емелино, ж/д направление Дру-

жинино (40 кв. м, две комнаты + кухня, в 

отл. сост., печное отопление, скважина, 

вода в доме, уч. 13 сот., разработан, пло-

доносящий сад, баня, собств., от Ревды 

к поселку запланировано строительство 

дороги), цена догов. Тел. 8 (922) 226-14-57

 ■ дом в Первоуральском р-не. Тел. 8 

(922) 165-51-39

 ■ дом в пос. за ДК СУМЗ (ул. Фурманова). 

Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (ул. Победы, 14, 

дерев., с газ. отоплением, большой кры-

тый двор, зем. участок, садовые насаж-

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

608-90-46

 ■ дом в Ревде (кирпич., 40 кв. м, газ, сква-

жина, баня, уч. 10 сот.), ц. 1670 т.р. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ■ дом в р-не «Рябинушки» (баня, сква-

жина, сарай, печное отопление), ц. 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 619-51-16

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

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

уч. 15 сот., теплица, скваж., 2 стайки, баня, 

рядом лес, река, ост-ка поезда), ц. 900 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 928-79-75

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

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

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

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

8 (902) 409-94-14

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 36,7/28,7, 

газ. отопление, уч. 16 сот. в собств., сад, 

огород, лет. водопровод, баня, теплица, 

погреб, большой крытый двор, русская 

печь с подтопком). Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

 ■ дом в Совхозе (уч. 24 сот.), или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 167-92-05, 3-55-52

 ■ дом жилой на Ильмовке, земля 20 сот. 

приватиз. Тел. 5-50-09

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

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

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

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

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52

 ■ коттедж (12х12, 2-эт., кирпич., плиты 

перекрытия, на берегу Ревдинского пруда, 

крыша алюмин., уч. 12 сот.), дорого. Тел. 8 

(912) 218-39-03

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ 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 (новый, 160 кв. м, все комму-

никации, все в собств., жилой, ул. Куту-

зова), ц. 4400 т.р. Варианты обмена. Тел. 

8 (922) 227-02-82

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

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

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж за Дворцом спорта (незавер-

шенное строительство), или половина 

коттеджа, 280 кв. м. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

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

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ объекты незавершенного строитель-

ства: фундамент под нежилой дом, баня, 

гараж + приватиз. земельный участок бо-

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

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

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

 ■ половина недостроенного коттеджа за 

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

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

 ■ 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

 ■ коттедж (90% готовности, на «Поле 

чудес»). Тел. 8 (953) 820-30-84

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

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

12,8 сот., дом жилой, есть фундамент под 

пристрой, гараж, баня, скважина, газ, теп-

лица, насаждения). Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок на Гусевке-1, 10 сот., домик. 
Тел. 8 (912) 687-74-64

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

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

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

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

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», приватизирован, 
5,05 сот., дом из  шпал, насаждения, две 
теплицы, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 5-06-09

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», 6,5 
сот., дачный домик, две теплицы, сарай, 
удобное расположение, хорошая земля, 
ц. 250 т.р.  Возможен торг. Тел. 8(922) 298-
77-82, Александр

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «За-
речный», 6 сот., ухожен. Тел. 2-24-77, 8 
(919) 374-32-23

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

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

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

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, 

тихое, живописное место, коммуникации, 

недорого. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

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

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

ровный, за участком лес, рядом озеро, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-66-56

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

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

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

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, раб. проект. Тел. 8 (965) 

540-22-97

 ■ земельный участок в черте города, 17 

сот., в собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., в 

собств. эл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ земельный участок с домом из бру-

са в Краснояре, скважина. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в сторону Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 22 сот., под стро-

ительство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, ул. Мартовская, 

р-н биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

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

Пугачева, под ИЖС, есть баня, теплица, 

колодец, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 

(922) 205-72-15

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

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

все насаждения, зона отдыха, земля в 

собствен.). Тел. 8 (922) 127-77-78

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

теплицы, свет, вода, насаждения. Тел. 8 

(965) 546-90-00

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

сот., все насаждения, урожайный, есть 

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

(961) 770-25-26

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,62 сот., дом, баня, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 5-37-

94, 8 (908) 633-38-92

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт. с печкой, 

две теплицы, насаждения, колодец, ухо-

жен. Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 4х5, без печки, 

веранда, две теплицы, насаждения, прива-

тиз., застрахован. Тел. 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 2-эт. дом, баня, две 

теплицы. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик с 

верандой и печкой, теплица, парник, все 

насаждения. Тел. 8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 5,6 сот., парник, 

все ягодные культуры, лет. водопровод, 

скважина. Тел. 8 (912) 278-51-75

 ■ 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 «Труженик», дом, баня, две 

теплицы, насаждения, парковка. Тел. 8 

(922) 162-95-25

 ■ сад, есть домик, эл-во, вода, насажде-

ния, ц. 190 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(963) 447-09-87

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 3-42-32, 8 (912) 655-58-42

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

баня, две теплицы, насаждения, свет, ко-

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

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

с видом на речку, домик, печка, теплица, 

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

70, желательно вечером

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

и баней, есть теплица, лет. водопровод, 

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

(908) 901-27-84

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

635-86-73

 ■ срочно! Сад в к/с «Автомобилист», 

дом, насаждения, собственник. Тел. 8 

(922) 176-75-25

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

(908) 901-98-42

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 

(343) 341-29-33

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

тельский»), №118. Тел. 5-61-28

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 сот. Тел. 

3-51-83

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

дом, теплицы, все насаждения, недорого. 

Тел. 5-14-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 5 сот., дачный 

домик, насаждения, требуется замена 

теплиц и водопровода, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(963) 036-40-68

 ■  участок земли, 12 сот. Тел. 8 (922) 

161-44-51

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

центр, отличное место для строитель-

ства, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

WWW.BN-2.SU
Бюро недвижимости №2

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай 80

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

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай.

650

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

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

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

1250

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

700

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

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, отопление 
печное, колонка

850 
торг

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

990 
торг

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

1100

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

1500 
торг

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

1700

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

1800 
торг

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

2600

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

3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в соб-
ственности, все насаждения, электричество 220/380Вт, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100 
торг

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

8500

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

ПРОДАЖА СКЛАДОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ) ОТ 500 000 РУБЛЕЙ

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
дого-

ворная             

аренда Офисы
в черте города от 12 до 60 
кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

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

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

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

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

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

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

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

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

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

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

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

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

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

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

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

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

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1170 торг

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

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

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

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

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

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

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1400 торг

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

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

3 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 1670

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

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

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

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

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2700 торг

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

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

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

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

СРОЧНО КУПИМ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ!
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 ■ участок на Гусевке, 10 сот., дом, все на-

саждения. Тел. 3-36-09, 8 (922) 149-43-84

 ■ участок на Петровских дачах, 10 сот., 

с фундаментом. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

в собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

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

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

(902) 262-63-72

 ■ участок, 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

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

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5, сделан 
капит. ремонт. Тел. 8 (922) 213-69-34

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма. Тел. 
8 (922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний. 
Тел. 8 (950) 208-80-58

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

 ■ гараж за СУ-922, собственник. Тел. 8 
(909) 000-76-39

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

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой (ул. 
Ярославского), наружные работы, готов-
ность 100%, вырыты ямы, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ гаражный бокс, 18,2 кв. м, ул. Спортив-
ная, 33 (гараж, земля в собств., автомат. 
ворота, ям нет, территория за забором), 
дорого. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 160 т.р. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (904) 162-29-59

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

Зель, смотровая яма, тепло, 380 В, около 

ПАТО, документы готовы, собственник, ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-

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

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

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

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

173-47-63

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

ная сторона, есть овощная яма, эл-во. Тел. 

8 (902) 274-35-25

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, эл-во, 

оштукатурен, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

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

444-18-87

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», размер чуть боль-

ше стандартного, смотровая и овощная 

ямы, недорого. Тел. 8 (967) 635-75-65

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

овощная ямы, вневедомственная охрана, 

собственник. Тел. 8 (953) 601-02-17

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

ция. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охра-

на, док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67, 

5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярос-

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1».  Тел. 8 

(922) 194-29-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

544-05-46

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 5-64-58, 8 (922) 

218-35-16, после 18.00

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

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть овощная 

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

210-87-03

 ■ гараж в черте города. Тел. 5-15-06

 ■ гараж кирпич. (р-н маг. «Угольная гора»), 

20 кв. м, овощная яма, эл-во, ц. 200 т.р.

 ■ Тел. 8 (908) 904-84-24

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

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

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ 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

 ■ стайка в стаечном кооперативе. Тел. 8 

(922) 138-95-19

 ■ стайка овощная, кирпич., 2-эт., в СК 

«Южный». Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ холодильник 2-камерный «Самсунг», 

выс. 150 см, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 664-

18-98

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
203-88-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в новом р-не. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
212-81-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 030-15-96

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

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

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

 ■ дом, печное отопление. Требуется ре-
монт. Тел. 8 (922) 162-35-67

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ЦДО. Тел. 8 (922) 

216-32-73

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

№10. Тел. 5-65-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

171-38-99

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (909) 

703-98-75, 3-23-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (902) 273-70-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

107-02-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, без мебели, 

ул. Интернационалистов, ц. 8000 р. Тел. 

8(922) 143-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., р-н шк. №29, на 

продолжительный срок. Тел. 8 (922) 

147-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (919) 

368-21-69

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

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

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

905-85-77

 ■ кв-ра на продолжительный срок, уют-

ная и комфортная обстановка. Тел. 8 (922) 

120-00-10

 ■ комната в коммун. кв-ре, 18,6 кв. м, 

нет гор. воды, семье или женщине. Тел. 8 

(904) 163-84-72

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54). Тел. 8 (963) 034-79-51

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 102-

18-67, после 16.00

 ■ часть жилья в Екатеринбурге, порядоч-

ной, чистоплотной, работающей, одинокой 

женщине, без в/п. Тел. 8 (953) 045-85-87

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в субаренду продуктовый магазин. Тел. 
8 (922) 293-14-98

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

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

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 
площадки. Общая площадь 1250 кв.м, 
склады 250 кв.м. Есть электричество, хо-
лодная вода, вагончик для охраны, стаци-
онарный телефон. Удобный подъезд для 
большегрузного транспорта: территория 
полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

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

 ■ часть помещения под магазин в суб-
аренду. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-2», или про-

дам. Тел. 8 (904) 383-81-59

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гараж по ул. Российской, около мед. 

колледжа, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (343) 213-

61-73 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., в центре города, на 
длит. срок. Тел. 8 (952) 744-61-43

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

 ■ гараж на длит. срок, в черте города. 
Возможно с выкупом. Тел. 8 (912) 636-89-
33, Александр

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
648-04-38

 ■ для молодой семьи из трех человек 
комната или 1-комн. кв-ра с мебелью на 
длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (953) 043-84-05

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

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

век. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 149-03-75

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

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

вовремя. Тел.. 8 (909) 021-74-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 

(922) 221-42-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно р-н а/

станции, ж/д вокзала, центр. Предоплата 

за 2-3 мес. вперед. Тел. 8 (905) 808-06-4з, 

8 (909) 021-74-02

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

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

07-20, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи 

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

055-50-34

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

длит. срок. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (952) 741-78-91, 3-18-29

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

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

Своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 649-25-70

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

8 (950) 552-36-94

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

№№2, 29, маг. «Макси», «Гермес»). Тел. 8 

(922) 604-24-09

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

25-16

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

255-75-59

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

183-74-26

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

Тел. 8 (953) 004-73-89

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

217-70-08

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

Оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 227-24-34

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

разумной цене. Тел. 8 (912) 635-61-61, 8 

(912) 656-61-61

 ■ для порядочной студентки комната. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

606-64-95

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

ра, без мебели, недорого (в пределах 7000 

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

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

ра, р-н шк. №28, в хор. сост., за умеренную 

плату. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ дом с последующим выкупом (кроме 

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

206-23-41, 5-64-10

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

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 907-39-00, 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ срочно! Для семьи дом в любом р-не 

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

 ■ срочно! для семьи из трех человек 

комната или дом на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 216-86-03

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

для двух девушек — студенток меди-

цинского колледжа. Своевременную 

оплату и порядок гарантируем.  Тел. 8 

(904) 383-20-81

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 мкр-н, шк. №10). Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, Чайковско-
го, Чехова, М.Горького, Жуковского). Тел. 
8 (922) 160-00-10

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

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

 ■ земельный участок (с. Кунгурка, с. Ма-
риинск, пос. Краснояр). Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (343) 372-02-08 

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ срочно! Участок для ИЖС, недорого. 
Тел. 8 (922) 127-44-34

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

Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (912) 

042-12-20

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

все варианты. Тел. 8 (922) 223-12-46

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра (с 1 по 4 эт., в любом 

р-не), наличный расчет. Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке (не кр. эт.) 

Тел. 8 (904) 162-05-23

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

(902) 254-67-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, кроме кр. эт., 

р-н шк. №№28, 3, 10). Тел. 5-18-87, 8 (912) 

044-65-79

 ■ дом, ц. не дороже 600 т.р. Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ жилой дом для постоянного прожива-

ния. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ жилье. Тел.  8 (982) 639-56-95

 ■ кв-ра (МГ или ПБ). Тел. 8 (922) 146-

84-28

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

 ■ комната в кв-ре на материнский ка-

питал, с моей доплатой. Тел. 5-04-66, 8 

(912) 644-87-74

 ■ комната в кв-ре. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (желатель-

но не требующая ремонта) Тел. 8 (950) 

204-58-78

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

Без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

расчет. Тел. 8  (982) 636-57-46

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

600-84-17

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

205-59-66

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

посредников. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

«Вставка»), ц. не выше 500 т.р., с мате-

ринским капиталом. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

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

(912) 284-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел. 5-41-90,
8 (912) 26-43-888

ул. М.Горького, 19 (площадь Победы)

Срочно куплю 
1-комнатную 

квартиру 
ГТ, 14 кв. м, 

быстрый расчет

Тел. 8 (922) 228-42-62

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

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

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

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

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

Форма подачи предложений по 
цене имущества – открытая.

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

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

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

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

Претенденты на участие в аукци-
оне предоставляют:

- заявку по установленной ГУП УР 
«Удмуртавтодор» форме.

Юридические лица дополнитель-

но предоставляют:
- нотариально заверенные копии 

учредительных документов;
- нотариально заверенные копии 

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

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

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

- доверенность (если документы 
подаются через полномочного пред-
ставителя).

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

-  копию паспорта или копию до-
кумента, удостоверяющего личность;

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

Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно предоставляют:

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации;

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

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

Ознакомление с информацион-
ными материалами о выставленном 

на аукцион имуществе и условия-
ми проведения аукциона осущест-
вляется в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 (по московскому времени) 
с 14 октября 2011 года по 10 но-
ября 2011 года по адресу: 426021, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. О.Кошевого, д. 18, офис 210, тел. 
(3412) 908-868.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №84   21 октября 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 15АВТО

АВТО 

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. + донор, ц. 55 т.р.  Тел. 
8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., газ/бензин, 5 КПП, ц. 
47 т.р. Тел. 8 (922) 162-08-49

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

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

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 
резина зим., новая, ц. 65 т.р. Тел. 8 (902) 
446-98-42

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 
229-06-80

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
123-33-67

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

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. золотистый, 140 т. 
км. Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. бежевый, из са-
лона, 79 т. км, инжектор, 8-кл., небитая, 
комплект зим. резины на дисках, ц. 190 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 611-80-10

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 120 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (950) 644-64-00

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 634-88-41

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

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

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/ бежевый, 
газ, двиг. крайслер, сигнал., магнитола, то-
нировка, чехлы, ТО – 10.13, ц. 145 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

 ■ Ока, 04 г.в., 37 т. км, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
604-23-72

 ■ Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 36 т. км, ц. 255 
т.р. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ ВАЗ-11113 Ока, цв. синий, 65 т. км, ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 649-55-61

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

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

пьютер, короткая рулев. рейка, музыка, 

проклеена, тонировка + зим. резина. Тел. 

8 (922) 221-01-48

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

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

8 (922) 194-29-17

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

Тел. 8 (902) 276-70-56

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

сигнализация, комплект зим. резины. Тел. 

8 (922) 229-54-97

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. бежевый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-22-61, 8 (902) 

262-63-10

 ■ ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 279-67-30

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 85 т. км. Тел. 8 (950) 

193-31-42

 ■ ВАЗ-21083, 90 г.в., в хор. сост., экспорт-

ного изготовления. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., сигнализация, МР-3, + зим. резина, 

ц. 155 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

лева»,  музыка, сигнализация, литые ди-

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

 ■ ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., зим. резина 

на дисках на 14, ц. 120 т.р. Торг. 8 (912) 

601-50-59

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебристый, 

8-кл., подогрев сидений, стеклоподъемни-

ки все, музыка МР-3 с USB, литые диски. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. золотистый, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. се-

ро-зеленый. Тел. 8 (912) 670-26-03 

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(965) 507-26-36

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

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

140 т. км. Тел. 8 (902) 256-81-83

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш выходом, два комплекта резины, 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в., 90 т. км, в хор. 

сост., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. Тел. 8 (906) 815-31-08, 

8 (950) 195-95-74

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

Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., или меняю на ВАЗ. Тел. 

8 (904) 988-67-91

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, 47 т. км, 

сигнализация, литье, музыка, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (932) 602-

85-20

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

(902) 442-42-76

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

8 (950) 642-15-56, Артем

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

рин», карбюратор, на ходу, на мотоцикл 

(не «ИЖ», не «Ява»). Рассмотрю любые 

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

384-38-10

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

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

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

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

114-59-52

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Chevrolet Вива, 05 г.в., цв. бежевый ме-
таллик + зим. резина, ц. 350 тр. Торг. Тел. 
8 (902) 584-30-16

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., сост. отл., недо-
рого. Тел. 8 (922) 126-47-34

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

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

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

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

 ■ Nissan Note, 08 г.в., МКП, V-1,4. Тел. 8 
(922) 120-04-74

 ■ Peugeot Partner, 08 г.в., цв. серый, 45 т. 
км. Тел. 8(922) 203-88-94

 ■ Subaru Forester, 17 т. км, зим. резина на 
дисках. Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 122 л/с, ц. 460 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

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

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

8(950) 209-32-55

 ■ Chevrolet Lachetti, 2010 г.в., 49 т. км, 

сост. хор. 8 (908) 922-14-03

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, кондиционер, 

ГУР, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

Тел. 8 (922) 292-84-09

 ■ Daewoo Nexia, цв. зеленый, хорошая 

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

торга. Возможен автообмен с доплатой 

вашей или моей. Тел. 8(952) 136-36-82

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

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

143-02-02

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., сост. хор., ц. 290 

т.р. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ Mitsubishi  Lancer, 01 г.в., цв. черный, ц. 

290 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, нужен 

ремонт двигателя, возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Delica, 02 г.в., цв. белый, АКП, 

4WD, дизель. Тел. 8 (908) 903-32-61

 ■ Mitsubishi Sigma, 93 г.в., в хор. сост., 170 

л/с, подогрев сидений, кондиционер. Тел. 

8 (922) 214-95-44

 ■ Nissan Cube, 99 г.в. Тел. 8 (953) 045-

58-46

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Scenic RX-4/4, 01 г.в., 110 т. км, 2 

л, 140 л/с, АБС, ГУР, эл. стеклоподъемник, 

эл. зеркала, 2 эл. люка, подогрев сидений, 

кондиционер, 6 подушек безопасности. 

Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ 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

 ■ Volkswagen Гольф-2, 84 г.в., дизель 1,6 

л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

 ■ Volkswagen Таурег, 04 г.в., или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8(922) 

228-91-85

 ■ срочно! BMW Спорт-купе, 02 г.в. из 

Германии, в России с 2007 г., коробка-ав-

томат. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Ford Focus, 07 г.в., цв. серебри-

стый, в отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-66, 89 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 
213-69-34

 ■ МТЗ-82. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ снегоход «Рысь», 04 г.в. Тел. 8 (922) 
213-69-34

 ■ FAW-1041 термобудка, 08 г.в., сост. хор., 

комплект зим. резины, ТО до 2013 г. Тел. 8 

(965) 515-90-89

 ■ Валдай, в отл. термо-состоянии, сигна-

лизация, музыка. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 213-69-34

 ■ ГАЗ-2752, грузовой фургон, 98 г.в., в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ ГАЗель, 05 г.в., цена догов., недорого. 

Требуется головка блока, редуктор задне-

его моста, будка. Обмен, варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 98 г.в., с холодильником, тер-

мобудка, двигатель заводится, требуется 

редуктор заднего моста, недорого, или 

меняю.  Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп для легкового а/м, без фаркопа, 

с документами, недорого. Тел. 3-48-63

 ■ прицеп к мотоциклу. Тел. 8 (909) 018-

18-65

 ■ трактор самодельный, без документов, 

или меняю. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2107, есть все. Тел. 
8 (953) 601-87-61

 ■ коробка скоростей от а/м Фольксваген 
Гольф. Тел. 8 (950) 208-80-58

 ■ резина зим. (липуч.) , 195/55/12 
«KUMHO», б/у 1 сезон, отл. сост. Тел. 8 
(922) 170-71-17

 ■ Ford Sierra, 88 г.в., дизель, на запчасти, 

на ходу, недорого. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (902) 279-

11-70

 ■ а/подогрев для а/м ГАЗель. Тел. 3-54-73

 ■ а/пылесос «Bork», ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ автозапчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(952) 737-99-95

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт. 

(задние), пр-во Kia Motors + пыльники, не-

дорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ бензонасос УАЗ, генератор ВАУ, 

трамблер безконт. с коммутатором, 

сцепление УАЗ, кривой УАЗ, ГАЗ, мех. 

стеклопод. перед. 2109, зад. барабаны 

2109, указатель поворота ИЖ-Ода лев., 

два зад. амортизатора, перед. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ Волга-3110 по запчастям: двигатель 

4021 в сборе, коробка 5-ст., задний мост. 

Тел. 8 (909) 701-42-65

 ■ головка блока для а/м ЗиЛ, голов-

ка блока, б/у, для двиг. 402, нужен не-

большой ремонт, дешево. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ головка цилиндра и диск сцепления на 

Евро-КамАЗ. Тел. 8 (922) 224-24-69

 ■ грузовая резина, 145R12LT, резина 

легковая, R13, комплект, б/у. Тел. 8 (922) 

216-98-55

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски R13, 100х4. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски R13, б/у, для а/м  Тойота, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ диски R14, 4х100, литые (Тойота и др. 

а/м), недорого. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ диски колесные, 4 по цене трех, R14. 

Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ диски на а/м Субару, штамповка, б/у, 

4 шт., в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (903) 

079-30-98

 ■ диски штампованные, R16, на а/м Нива. 

Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ в сборе, мас-

лонасос, бензонасос, коленвал, цепь ГРМ 

(новая), трамблер, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ для М-407: стекла лобовое и заднее, 

диск сцепления, коленвал. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ задний редуктор от «Муравья» и газ. 

оборудование на а/м ВАЗ, Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

фара прав., коврики, зад. фонари, при-

борная панель, стеклопод., дверные 

ручки, перед. ремни, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, спойлер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  трам-

блер контактный, трамблер контакт-

ный-2101, помпа, пружины зад., перед., 

приемная труба, главный тормозной 

цилиндр, выпускной коллектор, головка, 

кап. ремонт, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., бабина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, сту-

пор прав., лев., приемная труба, кардан, 

бачок омывателя и расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ зи.м резина «Гудиер Экстрим», на ли-

тых дисках, 195/65 R14, б/у немного. Тел. 

8 (908) 908-90-93

 ■ зим. резина «Nokian-5», 215/60/16, б/у, 

4 шт., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ зим. резина «Бриджстоун», липучка, на 

дисках, для а/м Daewoo Nexia, 185/60/14. 

Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ зим. резина на дисках на а/м Нива, б/у, 

дешево. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина с дисками «Кама-Ирбис», 

новая, 175/65R14. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ зим. резина шипованная, на дисках, 

безкамерная, б/у, 4 шт. «Кама-Евро-518», 

R13, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 

(950) 646-17-48

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. 8 (950) 

646-29-95

 ■ к мотоблоку «Каскад» два резиновых 

колеса и 4 фрезы, все новое, цена догов. 

Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ колеса зим., 4 шт., в сборе, R13, 4х100, 

«Кордиант Сноу макс», для а/м Сенс, 

Шанс, Нексия, Ланос, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 

039-62-15

 ■ колеса на ВАЗ, R15, диски ВСМПО 

«Паллада», цв. белый, резина 185/65, лет-

няя. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ комплект зим. резины на дисках на 

а/м Daewoo Matiz, новый, ц. 10 т.р. Тел. 8  

(912) 032-96-3

 ■ комплект стальных дисков (штамповка) 

для а/м Форд Фокус-2, ц. 4 т.р./комплект. 

Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ кузов грузовой для мотоцикла «Урал», 

новый, с паспортом. Тел. 3-20-73, 8 (922) 

138-70-11

 ■ пневмогидроаккумулятор новый для 

экскаватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ покрышки зим. «Nokian», липучка, не-

шипованные, 235/45 R17, пробег 1 сезон, ц. 

20 т.р./4 шт. Тел. 8(922) 162-99-99

 ■ резина «Yokohama», 175/R14, грузовая, 

б/у, два колеса, дешево, 265/70/15, 1 шт., 

245/70/16, 1 шт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ сигнал воздушный, прокладки ГБ для 

а/м ЗиЛ-157, ГАЗ-51, фары. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ тент для а/м ГАЗель, новый, заводской, 

удлиненный, 4 м. Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ тент к а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 2-26-65

 ■ шины зим. «Cordiant Polar», шипован-

ные, б/у, 215/65 R16, 4 шт., ц. 8500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 601-61-21

 ■ шины зим. «Nokian Hakkapeliitta  4», 

185/60/14, б/у. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ шины зим. «Nokian Hakkapeliitta  4», 

на литье R13, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

251-53-50

 ■ ящик для инструментов на раму для 

а/м ЗиЛ и ящик для инструментов на раму 

а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 123-95-41

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

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.

ВАЗ-2110 
97 г.в., ц. 100 т.р. 

Торг. Срочно! 

Тел. 8 (965) 524-42-18
Deawoo Nexia, 2001 г.в., с про-

бегом 164 000 км, узбекская  

сборка, 8 клапанов. Цена 130 

тыс. руб. Тел. 8 (950) 199-07-88

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

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

8 (912) 211-66-83

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Всем, заказавшим натяжной потолок,
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

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• лакокрасочная продукция

• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

/// ПОКУПКА 

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ гр. шины 280. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/шина «Gislaved», «Nord Frost-3», 2 

шт., б/у, 175/70 R13, или 1 шт. Тел. 8(902) 

188-22-20

 ■ бампер передний для а/м Тойота Фун-

карго, желательно? цв. черный. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 8 

(952) 744-40-29

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-49-16

 ■ панель с щитком приборов на а/м ВАЗ-

08, 09, 099. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ покрышки на а/м ЗиЛ, рисунок – «гуси-

ные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК,оргтехники, мощ-

ность 300 Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор ж/к 

«Самсунг» 17, можно отдельно. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Р-4». Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(912) 641-07-61

 ■ компьютер, цветной принтер, в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ меняю новый офисный компьютер, 

процессор «Intel Pentium Duo» 2x2000 

гц, Socket 775, материнская плата MSI 

G31TM-P35, память DDR II 2Gb, жест-

кий диск 500Gb (7200rpm), привод CD-

RW+DVD, мышь, клавиатура, монитор ж/к 

17» на ж/к телевизор 17-19», или продам, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 081-45-06, 8 (908) 

916-08-93

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15 дм., пр-во Тайвань, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ МФУ «Canon i-sensys MF3228», ис-

пользовался мало (заводская заправка 

картриджа), ц.  6000 р. Торг. Тел.  (912) 

601-50-59

 ■ мышь, оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

отсутствие помех в работе, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 2400, память 512 

Мб, HDD 60 Гб, ДВД привод + ТВ Тюнер, 

14», сост. среднее, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-03

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia 6303i», слот-микро 

CD, МР-3 плеер, гарнитура, память 60 Мб, 

есть паспорт телефона, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (982) 606-64-95

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, 

радио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, ножная. Тел 2-12-49

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (922)  

140-98-37

 ■ швейная машина с эл. приводом, в тум-

бе, новая. Тел. 8 (950) 199-53-89

 ■ швейная машина, промышленная, 

стачивающая, класс 1022. Тел. 8 (922) 

132-97-36

 ■ швейные машины старого образца, 3 

шт. Тел. 8 (912) 253-26-73

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка», новая, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-48-44

 ■ стиральная машина п/автомат «Евго», 

ц. 2500 р. Тел. 5-18-92

 ■ стиральная машина полуавтомат 

«Исеть», круглая, недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ стиральная машина-автомат «Занус-

си», б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ стиральная машина-полуавтомат, не-

дорого. Тел. 9-11-15

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Stinol», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ холодильник «Бирюса», 1-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 3-55-26, 8 (922) 208-

05-30

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в отл. сост., 

2-камерный, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 007-14-38

 ■ холодильник «Полюс», немного б/у, в 

хор. сост. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник 2-камерный «Indesit 

SB167», б/у 1 г. Тел. 8 (912) 218-11-79

 ■ холодильник. Тел. 8 (919) 372-12-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ 

 ■ ТВ «Daewoo» +видео, диаг. 54 см., ц. 

2000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «LG Flatron», диаг. 54 см, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 278-42-06

 ■ ТВ «Самсунг LED37-6000», б/у 6 мес. 

Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ТВ «Фунай», в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ ТВ импортн. «Филипс», диаг 71 см. 

Тел. 3-18-00

 ■ ТВ ч/б «Рекорд», недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Панасоник», 4 колонки. Тел. 

8 (908) 916-40-46

 ■ муз. центр. Тел. 8 (922) 604-04-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон «LG ДС488ДХ», ц. 700 р. 
Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ DVD-проигрыватель «Daewoo» + видео 

VHS, немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель на 50 л, б/у, недоро-

го. Тел. 5-12-55, с 10.00 до 17.00, 8 (912) 

202-24-70

 ■ газ. плита «Брест», б/у, недорого. Тел. 

3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., цв. бе-

лый, есть эл. розжиг и вертел, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 685-95-03

 ■ плойка + насадки в пластмассовой ко-

робке, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (908) 

924-73-85

 ■ проигрыватель «Урал», в хор. сост., а 

также виниловые пластинки. Тел. 8 (961) 

771-44-69

 ■ радио 3-канальное, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ соковыжималка. Тел. 8 (922) 140-45-99

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван мягкий, угловой, со встроенным 

столиком и дерев. подлокотниками, недо-

рого. Тел. 8 (922) 613-07-01

 ■ диван угловой, практически новый, без 

кресел, недорого, в связи с переездом. 

Тел. 8 (922) 137-81-78, 8 (912) 050-44-28

 ■ диван угловой, цв. с/синий с рисунком, 

б/у, тахта новая, раздвижная, 2-местная, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 

693-50-40

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 673-

36-79

 ■ диван. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ диван-канапе, 2-местный. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ диван-канапе, б/у, недорого. Тел. 8 

(909) 023-42-49

 ■ м/мебель (диван и кресло), в хор. 

сост., ц. 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ м/мебель, б/у (диван, кресла). Тел. 

3-18-54

 ■ м/мебель. Тел. 3-18-00

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур из 3 предметов: шкаф 

навесной + стол рабочий + стол кухонный, 

цв. красный, ц. 2500 р. Тел. 5-57-99

 ■ кух. уголок, дерево, флок. Тел. 8 (912) 

692-13-90

 ■ стол обеденный + 4 табурета, ц. 1600 

р. Тел. 2-24-34

/// КОРПУСНАЯ

 ■ шкаф-купе зеркальный, шифоньер 
угловой, зеркальный. Тел. 8 (922) 229-
07-80

 ■ срочно! Шкафы-купе, немного б/у, в 

отл. сост., с большим зеркалом на всю 

высоту шкафа, недорого. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 210-87-03

 ■ стенка 4-секц., м/мебель, кух. мебель. 

Тел. 3-23-12

 ■ стенка 5-секц., для сада, дачи и т.д., 

недорого, два ковра, 2х3х. Тел. 5-59-21

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., ц. 

8500 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка современная, 6-секц., ц. 10 т.р. 

Тел. 2-24-34

 ■ стенка, б/у, 5-секц. Тел. 3-18-54

 ■ стенка, цв. темный, полиров., дешево. 

Тел. 9-11-15

 ■ шифоньер полиров., с антресолью, 

сост. отл., дешево. Тел. 8 (922) 134-67-

97, 2-09-03

 ■ шкаф-купе, 3х2, зеркальный. Тел. 8 

(953) 009-32-14

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., панцирная, недорого. 

Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ кровать 1,5-спал., ц. 4000 р. Тел. 2-24-

34

 ■ кровать 2-спал. (тахта), в отл. сост., ц. 

3000 р. Торг. Тел. 8 (908) 910-23-16, после 

19.00, Денис

 ■ кровать 2-ярусная (Ikea), в хор. сост., с 

матрасом, недорого. Тел. 8 (922) 128-99-20

 ■ кровать-чердак с ортопед. матрасом. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ спальный гарнитур «Карина» (шкаф-

купе, 2-спал. кровать с ортопед. матрасом, 

2 прикроватных тумбы, комод), ц. 15 т.р. 

Тел. 8(922) 125-22-18

 ■ спальный гарнитур, б/у (угловой шкаф, 

шкаф, 2-спал. кровать с матрасом). Тел. 8 

(902) 188-20-55

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 158-04-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два 2-створч. шифоньера, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (909) 023-42-49

 ■ ковер б/у, 2х3, ц. 450 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ ковер, цв. бордовый, в отл. сост., 2х3, 

ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ мебель в прихожую. Тел. 3-18-00

 ■ одеяла п/шерстяные, 2 шт., ц. 150 р./

одно, скатерть самотканая, ц. 100 р. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ одеяло пуховое 2-спал., одеяло шер-

стяное, 1,5-спал. Тел. 3-29-99

 ■ половики новые, 6-10 м. Тел. 8 (922) 

136-81-68

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Ул. Клубная, 8 (маг. «Домовой»)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Собеседование

ИП Марченко И.А. требуется

  Тел.: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Повара 4-5 разряда

Бармена ООО Строительная компания «Бизнес-

Строй» на постоянную работу требуются:

-  
(  )

Предпочтение комплексным бригадам

Тел. 3-38-38, 8 (912) 202-21-12

 Тел. (343) 344-32-08, 8 (908) 904-47-32

 e-mail: ptf.avtosnab@list.ru,  www.original-avto.ru

В г. Березовский Свердловской области в грузовой 

автосервис «Оригинал-Авто» в связи 

с расширением требуются сотрудники:

Условия: работа 1 мес./1 мес.

Требования: опыт работы, желание работать 

и зарабатывать, отсутствие вредных привычек.

От нас: соцпакет, создание условий труда, 

своевременная оплата труда!

Оплата: от 25000 до 60000 руб! 

(верхняя граница не установлена)

СПЕЦИАЛИСТЫ-
АВТОСЛЕСАРИ 
высокой квалификации 

для работы вахтовым методом

 ■ палас, 160х5, и шерстяная дорожка, 

1,3х5, немного б/у, но в хор. сост. Тел. 5-01-

52, 8 (912) 034-23-02

 ■ прихожая, 1,2 м, цв. «вишня», в отл. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ раковина из нержавеющей стали, 

60х80, ц. 1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ срочно! Стол письменный на двоих, 

оборудованный в середине под ПК. По 

краям тумбы со шкафами с надстройкой 

над столом. С полками и подсветкой. Торг. 

Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ стол компьютерный, современный 

дизайн, новый, недорого. Тел. 8 (919) 

385-29-54

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 8 

(908) 902-35-81

 ■ стол полиров., раздвижной, обеден-

ный, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ столик компьютерный, б/у, ц. 400 р. Тел. 

2-04-97, 8 (922) 292-96-12

 ■ трельяж с зеркалом, б/у, дешево. Тел. 

8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ тумба под ТВ, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ часы настенные, старинные, пр-во 

СССР, ковер, 2х3, дорожка, 10 м. Тел. 

2-12-49

 ■ шифоньер 2-створч., с зеркалом. Тел. 

2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ шкаф для одежды, 3-дверный, зерка-

ло, карниз, цв. «клен», в отл. сост., ц. 9000 

р. Торг. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ эконом-панели, 4 шт., внизу полки. Тел. 

8 (922) 601-00-34, 8 (922) 228-20-15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», классика, цв. с/зе-

леный, 4 колеса, все в комплекте, сост. 

новой, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ коляска «Verdi traffic», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. голубой, сост. отл., ц. 4 т.р Тел. 8 

(912) 277-81-09, 8 (902) 255-65-75

 ■ коляска «Скипер», цв. синий, з/л, все 

есть, ц. 2500 р. Тел. 8(922) 134-85-64

 ■ коляска 3 в 1 «Агила Макс», кресло, 

прогулочный блок, люлька, в комплекте 

москит. сетка, ц. 6000 р. В подарок до-

ждевик и матрасик. Тел. 8 (902) 585-15-59

 ■  коляска в хор. сост., люлька + летний 

съемный блок, сумка, ручка регулирует-

ся в 3 положениях, цв. голубой с белым. 

В подарок стул для купания. Тел. 8(922) 

607-36-63

 ■ коляска з/л «Adamex», пр-во Польша, 

перекид. ручка, съемный бампер, рем-

ни безопасности, цв. синий с красным, 

в комплекте: дождевик, москит. сетка, 

люлька-переноска, сумка для мамы. ц. 

3500 р., муз. каруселька в подарок. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ коляска з/л, в отл. сост., все в комплек-

те, цв. синий с красными вставками, ц. 

5000 р. Ванночка в подарок. Тел. 5-49-47, 

8 (908) 922-24-45

 ■ коляска з/л, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, весь комплект, цв. се-

ро-бордовый, надувные колеса, ц. 2700 

р. Торг. Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 

271-22-01

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, сумка, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 103-29-48

 ■ коляска з/л, отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 207-26-07

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

в отл. сост., цв. зеленый, в комплекте 

переноска, дождевик, москит. сетка, сумка 

для мамы, также вместительная корзина, 

перекид. и регулируемая по росту ручка. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, сум-

ка для переноски детей.  Тел. 8 (902) 

267-27-73

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2500 р. + горка 

для купания и стульчик в подарок. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ коляска зим. «Инглезина OTUTTO», цв. 

красный, недорого. Тел. 8 (922) 137-87-37 

 ■ коляска, очень красивая, цв. красный с 

черным, 3 в 1, лет. вариант не использова-

ли, зим. короб очень теплый, люлька для 

машины очень удобная, ц. 6700 р. Тел. 8 

(963) 046-69-91

 ■ коляска, цв. серо-салатовый, колеса 

резиновые (не надувные), в комплекте 

все есть, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

003-53-95

 ■ коляска-трансформер «Инглезина Маг-

нум», цв. бордовый с розовым, москит. 

сетка, дождевик, насос, ц. 5000 р. Тел. 8 

(904) 162-05-23

 ■ коляска-трансформер для дев., з/л, 

недорого. Тел. 2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ коляска-трансформер, з/л, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина

 ■ коляска-трансформер универсальная 

«Адамекс», вес 15 кг, 4-колесная, все коле-

са амортиз., перекид. ручка, регулировка 

спинки, надежные тормоза, 5-точечные 

ремни и мягкий бампер, в комплекте: 

люлька-переноска, москит. сетка, дожде-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, цв. серо-крас-

ный, за символ. цену. Тел. 3-12-71, Наталья

 ■ элегантная коляска для дев. «Ингле-

зина Виттория», пр-во Италия, сост. иде-

альное, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 284-16-58

/// ОДЕЖДА

 ■ дубленка на дев. 7-10 лет, цв. розовый, 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ комбинезон для дев. до 1 г., недорого. 

Тел. 2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ комбинезон для дев. от 0 до 1 г., цв. 

бежевый, из овчины, зим., ц. 1000 р. Тел. 

8(922) 134-85-64

 ■ комбинезон зимний «Керри», пр-во 

Финляндия, цв. розовый, наполнитель 

изософт, тонкий и очень теплый, ман-

жетики на ручках и ножках отворачива-

ются, рост 74, в очень хор. сост. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ комбинезон зим. для новорожденного, 

выдерживает температуру -25, облегчен-

ный, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (908) 915-75-63

 ■ комбинезон зим. на искусств. меху, ц. 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. синий 

с красным, б/у, в отл. сост., р. 98, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ комбинезон зим., сплошной, на ре-

бенка до 1,5 лет, цв. сиреневый, ц. 300 р.; 

комбинезон на дев., зим., цв. бордовый, 

рост 98 см, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 504-14-69, 

5-68-86, Ксения

 ■ комбинезон на овчине, цв. синий, 

рост 76 см, р. 24-26, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ комбинезон на синтепоне. Тел. 2-52-04

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон-конверт зим., р. 68, для 

новорожденного, на овчине, цв. голу-

бой, со снежинками, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ комбинезон-трансформер на холод-

ную осень/теплую зиму, рост 74 см, цв. 

розовый, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комбинезон-трансформер  зим.  на  

дев.,  рост  80 см, цв. сиреневый с розо-

вым, ц. 1200 р. (валенки в подарок). Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ комбинезон-трансформер зим. на на-

тур. овчине, цв. розовый, от 2-3 мес. до 2 

лет + шапка в подарок, ц. 1500 р. Комплект 

(куртка+комбинезон) для мальчика, рост 

98 см, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ комбинезон-трансформер зим., на на-

тур. овчине, цв. с/розовый, от 2 мес. до 1,5 

лет, в отл. сост., ц. 1700 р. + зим. шапка в 

подарок. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ комбинезон-трансформер, с присте-

гивающимися бахилами, для ребенка с 

2-3 мес. до 2 лет, цв. голубой, на натур. 

овчине, фирма «Батик», в отл. сост. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ комплект  зим.  на  дев. (куртка  и  по-

лукомбинезон), рост 92 см, цв. вишневый 

с розовым, ц. 1500 р. (шапка в подарок). 

Тел. 8 (922) 141-63-37

 ■ комплект  зим. (куртка  и  полукомби-

незон), рост 92 см, цв. т/зеленый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 141-63-37

 ■ конверт зим., меховой, ц. 700 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 153-98-00, 5-54-68

 ■ костюм зим. на дев., рост 104 см, пр-во 

Польша, куртка на овчине, цв. красный, 

сост. хор., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ костюм зим. фирмы «Орби», «Нюша», 

рост 92-98 см, ц. 1500 р. Тел. 2-19-64, 8 

(950) 198-56-54

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм-тройка на мал. от 1,5 до 3 лет, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77, 3-57-01, 

вечером

 ■ куртка и штаны демисез. на мал., «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ куртка и штаны демисез. на мал., «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ куртка-пуховик на мал. 6 лет, новая, 

фирменная, из США, недорого. Тел. 

5-16-38

 ■ курточка и брючки (комбинезон) зим., 

на дев. 2-3 лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ курточка, цв. голубой, на дев., р. 34-36, 

дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ осенний комбинезон на дев. и ветровка, 

рост 80-86 см, цв. красный, ц. 200 р./все. 

Тел. 8 (908) 635-79-31 

 ■ плащ на дев. 5-8 лет, холлофайбер, не-

дорого. Тел. 2-52-04

 ■ пальто зим., цв. бордовый, с капюшо-

ном, на синтепоне, на дев. 9-11 лет, рост 83 

см, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ пуховик для дев., р. 36-38, цв. горчич-

ный, немного б/у. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик для мал., рост 152 см, курт-

ка осенняя на мал., рост 152 см, брюки 

школьные, новые, для ребенка 8-11 лет. 

Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ пуховик на дев. 12 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 119-29-28

 ■ пуховик-трансформер зим., от 0 до 1 г. 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ шапки зим. на дев., 3 шт., теплые, в 

хор. сост., от 3 до 6 лет, ц. 300 р./все. Тел. 

8 (906) 800-67-77

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, де-

шево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 27, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботинки зим.. кожаные, р. 35-37, б/у. 

Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ валенки на ребенка 3-4 лет, подшитые, 

цв. серый, ц. 250 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ валенки новые, цв. черный, р. 25-27. 

Тел. 5-01-52, 8 (912) 034-23-02

 ■ валенки-самокатки, р. 14, ц. 300 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ коньки для ребенка 7-8 лет. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ обувь на дев.: сапожки осенние, р. 28, 

ботинки осенние, р. 23, туфли, р. 25, сан-

далии, р. 25 и 28, ц. 350 р./все. В хор. сост. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ обувь ортопед.: сандалии «Антилопа», 

р. 21, цв. розовый, «Kaрrika», р. 21, цв. 

белый + розовый. Мокасины «Kaрrika», 

р. 22, все недорого. Тел. 8(922) 201-43-06

 ■ обувь, до 32 размера. Тел. 8 (902) 

267-27-73

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ сапоги дутые на мал., «Юничел», р. 37, 

новые, ц. 200 р. Торг. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ сапожки зим. «Котофей», натур. мех, 

р. 22, цв. розовый, недорого. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ сапожки зим. на дев., мягкая кожа, на 

тур. мех, р. 30, цв. черный, пр-во Россия, 

отл. сост., ц. 1000 р.. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапожки зим. на дев., р. 26, 28, натур. 

мех и кожа, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 908-94-03

 ■ сапожки, р. 34, коньки, р. 35. Тел. 

2-52-04

 ■ туфли на дев. 4 лет, полностью кожа-

ные «Совенок». р. 28, цв. белый с розовой 

подошвой, не скользят, б/у 1 раз, сост. но-

вых, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ доска пеленальная, с мягкими борти-

ками,  ставится на кроватку, цв. голубой, 

новая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ качель, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 153-98-

00, 5-54-68

 ■ кроватка дерев., цв. темный, недорого. 

Тел. 8 (908) 923-69-20

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка, все есть. Тел. 8 (905) 859-

74-46, 3-39-63

 ■ кроватка, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 440-

97-01

 ■ кроватка, цв. «светлый бук», ц. 2000 

р. Тел. 5-18-92

 ■ кроватка-качалка с ящиком для белья 

с ортопед. матрасом, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 872-87-66

 ■ кроватка-качалка, с ящиком для белья, 

ортопед. матрац, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (909) 004-91-72

 ■ кроватка-маятник «Наша мама», не-

много б/у. Тел. 8 (908) 908-90-93, 5-57-07

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, матрас 

2-сторонний, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ кровать для ребенка от 0 до 7 лет, бал-

дахин, люлька, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

103-29-48

 ■ манеж, б/у 1 неделю. Тел. 8 (950) 

197-90-17

 ■ набор детской мебели, б/у: первый ярус 

– стол письменный, второй ярус – кровать, 

дл. 2 м, сбоку шкаф для одежды. Тел. 8 

(922) 161-33-48

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кух. работник
- Кассир (2/2)
- Официант (2/2)
-  Повар японской 

кухни (обучение)

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ПОВАР, МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

МДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Тел. 3-37-88, 3-38-34

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
•  ОПЕРАТОРЫ 

лесопильного оборудования 
(станочники)

• ВАХТЕРЫ

ООО «Лэнд-Компани» срочно требуются:

Тел. 8 (908) 909-76-98, 2-21-96

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

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

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

ИП Зиновьева Н.В. требуется

Обращаться: 8 (922) 225-53-66

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Токарь
Автоэлектрик

Зарплата — при собеседовании

Секретаря
высшее образование, опыт работы, 

знание орг. техники

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 9. 

Тел. 2-68-25, 2-67-66. E-mail: HoperiyaON@mh.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании ООО «СКИФ 2000»
для работы в Екатеринбурге требуются:

Тел. (343) 201-40-19, 8 (912) 242-57-53

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
(ручная сварка, п/а в среде аргона)

возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ 
по сборке 

металлоконструкций  
возраст до 35 лет

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций)

возраст до 40 лет

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
со знанием делопроизводства (высш. образ., опыт работы)

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 601-5200, 
8 (922) 137-44-50 или местонахождению предприятия — 

бывший свинокомплекс ДОЗа

•  НАЧАЛЬНИК 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

•  ПЛАВИЛЬЩИКИ 
оплата повременно-премиальная, 
трудоустройство, обучение

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
со знанием гидравлики, топливной 
аппаратуры, наличием удостоверения 
тракториста

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
•  ВОДИТЕЛИ фронтального 

погрузчика
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ленина, 18, 
каб. №1. Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ-
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

МОНТАЖНИКИ
ООО «КУБ» (оконной компании) требуются

Тел. 5-42-69

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-57, 5-19-23

 ■ подставка на коляску для второго 

ребенка. ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 153-

98-00, 5-54-68

 ■ софа (правосторонняя), в отл. сост. 

Торг. Тел. 8 (922) 208-42-94

 ■ уголок 3 в 1, ц. 10 т.р., раскладушка, ц. 

400 р. Тел. 8 (952) 737-99-49

 ■ уголок школьника 3 в 1 (сверху кровать, 

снизу стол, шифоньер), цв. синий с с бе-

лым, б/у, недорого. Тел. 8 (909) 023-42-49

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин в кроватку для дев., недоро-

го. Тел. 2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ ванночка для купания, для дев., ц. 400 

р. Тел. 8(922) 134-85-64

 ■ ванночка для купания новорожденного, 

цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ игровой развивающий коврик «Коро-

ва»; передвижной игровой комплекс. Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ игрушка «Детский муз мобиль», под-

веска муз. в кроватку с заводным меха-

низмом. Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ качель электронная, 2 скорости, 3 по-

ложения спинки, цв. бежевый, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (902) 440-34-33, 3-17-43

 ■ конверт из овчины для девочки, в 

упаковке, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ круг на шею для купания грудничков, 

ц. 200 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ матрасик ватный в кроватку, в хор. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ молочная смесь, недорого. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ мягкие игрушки большого и среднего 

размера, есть музыкальные, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ санки складные, со страховкой, цена 

догов. Тел. 8 (904) 173-98-11

 ■ санки, отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

207-26-07

 ■ ходунки 2 в 1 (+ качалка), ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 585-15-59

 ■ ходунки, недорого. Тел. 8 (922) 214-

50-87

 ■ ходунки, цв. розовый, для дев., с музы-

кой, ц. 500 р. Тел. 8(922) 134-85-64

 ■ шины Виленского для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., р. 44-46, цв. кофейный, 

короткая, с капюшоном и мехом, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, р. 

48-50, б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка муж., натур, р. 52-54, цв. чер-

ный, с капюшоном, в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка муж., искусств., р. 46-48, цв. 

серый, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ дубленка муж., натур., цв. черный, с на-

тур. воротником, р. 48-50, б/у 1 сезон, сост. 

идеальное, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка муж., р. 50, рост 2, хор. сост., 

для пожилого человека, дешево. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ дубленка муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка натур., молодежная, цв. т/

фиолетовый, р. 40-42, приталенная, б/у 

1 мес., в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ куртка болоньевая, цв. сиреневый, пла-

щи, цв. голубой, коричневый, бежевый. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка муж. с подстежкой, теплая, р. 

48-50, немного б/у, цв. т/зеленый, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ куртка новая, фирменная, из США, не-

дорого. Тел. 5-16-38

 ■ пальто демисез., красивое, цв. красный, 

р. 46-48, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 275-94-03

 ■ пальто жен., зим., р. 48. Тел. 3-41-99

 ■ пальто из натур. кожи, новое, демисез., 

с подстежкой, капюшоном, на высокую 

женщину, р. 52. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто молодежное, муж., шерстяное 

(серая елочка), р. 48, фирма «Александр», 

новое. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ пальто, р. 42-44, осень/весна, дубленка, 

р. 42-44. Тел. 3-33-19

 ■ плащ жен., цв. черный, с капюшоном, 

б/у, р. 50, ц. 600 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, р. 48-

50, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ полупальто жен., р. 46, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 119-29-28

 ■ полушубок жен., б/у, р. 46-48, цв. с/

коричневый; куртка муж. на меху, новая, 

с х/б верхом, цв. серый, р. 50-52, дешево. 

Тел. 8 (922) 124-80-66, 5-17-40

 ■ полушубок из овчины, цв. черный, на 

рыбалку, в хор. сост., ц. 250 р. Тел. 5-06-47

 ■ пуховик жен., р. 44, цв. песочный, дл. 

ниже колена, красивый мех, ц. 500 р. Тел. 

2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ пуховик, куртка кожаная. Тел. 5-32-18

 ■ срочно! Куртки, р. 42-44, новые, ц. 1000 

и 1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 42-44, плащ 

утепленный, р. 44, ц. 1000 р., пальто деми-

сез., р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ пальто драповое, ц. серый. прямое, 

двубортное, б/у, р. 48-50, ц. 700 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шапка-формовка (чернобурка), р. 57, 

б/у, или меняю на валенки-самокатки, 

р. 26, цв. черный. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка норковая, форма – шляпа. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ шапка жен., фетровая, цв. черный, 

р. 56-57, ц. 500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка-ушанка муж., р. 56, мех кроли-

ка, новая,  ц. 100 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ шапка-формовка муж., р. 55-56, цв. 

рыжий. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

/// ШУБЫ

 ■ норка вязаная, цв. коричн., короткая, 
р. 40-42, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба из стриженой норки, цв. светлый, 
короткая, б/у 2 сезона, с капюшоном, р. 
40-42, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 652-42-10

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлично-
го качества. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба норка, цв. т/корич., прямая, р. 44, 
б/у 1 сез., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ воротник песцовый, 1,2 м, шуба ис-

кусств., новая, цв. т/синий. Тел. 2-72-34, 

в любое время

 ■ доха, дл. до колена, р. 48-50, ц. 1100 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба жен., р. 40-42, облегченный му-

тон, воротник - мелированный песец, цв. 

коричневый, сост. идеальное, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (905) 859-39-73

 ■ шуба из бобра, цв. оливковый, р. 56-58, 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ шуба из енота, р. 44, ц. 28 т.р. Тел. 8 

(908) 927-05-04

 ■ шуба из енота, р. 46-48, немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

песец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из чернобурки «Автоледи», б/у. 

Тел. 5-97-79

 ■ шуба кролик/песец, б/у, короткая, ц. 

6000 р. Тел. 5-97-79

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, р. 50, от-

делка из меха бобра, сост. отл., недорого. 

Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ шуба искусств., р. 44, цв. черный, для 

дев., с капюшоном, дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46,  цв. серый, 

воротник-стойка из песца, дл. по спине 70 

см, очень красивая. Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ шуба мутоновая, облегченная, цв. «од-

нотонный капуччино», капюшон — норка, 

дл. 95 см, отличное качество, новая, р. 54, 

ц. 42 т.р. Тел. 8 (965) 520-27-27

 ■ шуба мутоновая, р. 48, дл. чуть ниже 

колена, с поясом, манжеты и капюшон 

– мех песца, сост. отл. Тел. 8 (953) 383-77-

43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, ко-

роткая, воротник из норки, р. 54. Тел. 8 

(904) 542-28-42

 ■ шуба мутоновая, цв. т/коричневый, р. 

44-46, дл. до колена, с капюшоном, ц. 5000 

р. Тел. 8 (950) 554-46-03

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 46, с 

капюшоном, отделка песцом, дл. до колен, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 650-24-85

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 50, 

рост 2, в хор. сост. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шуба мутоновая, цветная, короткая, р. 

46-48, новая, ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба натур., мутоновая, цв. черный, 

б/у, р. 52, ц. 700 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба новая из стриженого бобра, цв. 

черный, воротник из чернобурки. Тел. 

3-34-52

 ■ шуба норковая, в идеальном сост. 

Тел. 3-92-75

 ■ шуба норковая, р. 50-52, новая, недоро-

го. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба нутриевая, воротник – песец, р. 

44-48, дл. средняя, б/у, в очень хор. сост. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба нутриевая, цв. т/синий, р. 54-56, 

немного б/у, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ шуба, цв. черный, из стриженого коз-

лика, р. 48-50, в хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 

2-55-91

 ■ шубка из норки, р. 44-46. Тел. 5-62-64

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ костюм-тройка «Mac Dyglas» (сва-

дебный, был одет 1 раз), цв. кремовый, 

р. 50, рост 188 см, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

678-80-80

 ■ накидка свадебная, цв. белый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 547-83-77, 8 (953) 048-87-

79, Ирина

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, 

ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ джинсы новые, фирменные, из США, 

недорого. Тел. 5-16-38

 ■ костюм жен., шерстяной, машинной 

вязки, цв. красный с черной отделкой, 

пиджак с юбкой, ц. 350 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ костюм камуфляжный, зим., для охоты 

и рыбалки, р. 48-50, рост 170-176 см, но-

вый. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ костюм муж. (брюки, рубашка, футбол-

ка). Тел. 5-32-18

 ■ брюки зим. для беременной, с начесом, 

теплые, ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 

(967) 635-53-10  

 ■ мужская одежда: брюки, рубашки, 

куртка, пальто, р. 54-56, рост 182 см. Тел. 

8 (922) 140-31-36, Надежда

 ■ платья, цв. голубой, красный, серый, 

коричневый, пиджак, цв. коричневый, 

пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

 ■ рубашки муж. нательные, 2 шт., новые, 

теплые, р. 50-52, ц. 100 р./шт. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ штаны кадетские, р. 44-46, есть пид-

жак. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ юбка бостоновая, цв. белый, корич-

невый, брюки, цв. белый, брюки, цв. 

кремовый, кофта, цв. голубой, рубашка 

стильная, комбинация, юбка вельветовая. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, р. 36, 

натур. кожа, в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(906) 800-67-77

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

-  Монтажник дверей
-  Продавец-

консультант
- Помощница маляра

■  Менеджерa по продажам 

металлопроката, 

з/п  15000 руб.+ % от продаж, 
(образование: высшее, среднее 
специальное (техническое), без опыта 
работы, активный, коммуникабельный, 
целеустремленный, возможно 
трудоустройство молодых специалистов, 
закончивших  ВУЗы и колледжи в 2011 г.),

■  Менеджеров по продажам 

электротехнического оборудования, 

з/п 15000 руб. + % от продаж;

■  Помощника менеджера по продажам, 

з/п на исп. срок 12000 руб.,

■  Инженера по охране труда, 

на 0,5 ставки, опыт работы от 2-х лет, 
з/п обсуждается  при собеседовании,

■  Специалиста по обучению, 

опыт педагогической работы, 
знание электротехники, 
з/п обсуждается при собеседовании,

■  Логиста (диспетчера по транспорту), 

з/п на исп. срок 15000 руб, 
после — 18000 руб., (опыт от 1-го года)

■  Кладовщика-комплектовщика, 

з/п на исп. срок от 15000 руб., 
(желательно с опытом работы, мужчина)

■  Продавцов-консультантов, 

з/п на исп. срок от 10000 руб,

■  Маркетолога-аналитика, 

з/п 25000 руб., опыт работы от 3-х лет,

■  Менеджера по рекламе 

и продвижению, 

з/п 30000 руб., опыт работы от 3-х лет,

■  Начальника склада, 

з/п на исп. срок от 25000 руб., 
опыт работы от 2-х лет,

■  Грузчиков, 

з/п на исп. срок от 12000 руб.,

■  Стропальщика, 

з/п на исп. срок 12000 руб.

■  Операторов мотального станка, 

з/п на исп. срок от 12000 руб.

■  Водителей вилочного погрузчика, 

з/п на исп. срок 12000 руб

■  Оператора склада, 

з/п на исп. срок 12000 руб. 
(знание 1С:8.2)

■  Охранников, 

з/п от 8000 руб., (опыт работы в охране)

■  Сборщика изделий, 

з/п от 14000 руб., (опыт работы 
электромонтером, умение читать схемы).

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания «ЭлектроТехнологии» 

приглашает на  работу

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2А, тел. 2-52-64/65, доб.333, 

е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ
• ГРУЗЧИК

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Станочника 
широкого профиля

•  Токаря 
(возможно обучение)

•  Рабочих на 
технологическую линию

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей (моториста)

• Слесаря-ремонтника
• Водителя погрузчика

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 
на шлаковый отвал 

ПНТЗ (Первоуральск)
с оплатой труда 900 рублей за смену, 

режим работы сутки через двое, 
возраст не моложе 25 лет

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Тел. 2-62-65, 8 (912) 657-75-63

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «АтсТелеКом» приглашает на работу

Тел. (34398) 28-000

Тел. для справок  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соц.пакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

 ■ валенки муж., цв. черный, р. 28, ц. 200 

р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ сапоги жен., натур. замша, мех, р. 38, 

полусапожки, натур. кожа, р. 38-39, не-

дорого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ унты зим., собачьи, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ горнолыжный костюм (куртка + комби-

незон), цв. красный, р. 48, рост 170 см, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Forvard», 6 скоростей, на 

возраст 7-10 лет. Тел. 8 (922) 214-69-36, 8 

(906) 801-14-65, 3-15-30

 ■ срочно! Велосипед дорожный «Stels 

Navigator 310G», 7 скоростей, багажник, 

б/у 1 сезон, ц. 4000 р. Торг. Тел. 3-58-49, 8 

(912) 656-77-90

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка с механическим при-
водом, 8 скоростей, электронный дисплей, 
недорого. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

 ■ беговая дорожка, новая, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 700 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ велотренажер, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ велотренажер, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(952) 740-46-06, 5-49-14

 ■ комплект для ныряния, новый, импорт. 

(маска + трубка), ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ лодка, стеклопластик. Тел. 8 (950) 

639-12-21

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер спортивный «Кардио Тви-

стер»,  для поддержания фигуры, на все 

группы мышц. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски, все жанры, много «ужа-

сов», ц. 20-25 р./диск. Тел. 8 (922) 171-

51-09

 ■ кассеты к магнитофону: М.Круг, Кредо, 

Шатунов, Кучин, всего 9 шт., ц. 350 т.р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ художественная литература разного 

жанра на выбор. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
оптом./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■  картофель, ц. 100 р./ведро, морковь, 

свекла. Тел. 3-01-77

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ алоэ, 3 г., ц. 120 р. Тел. 5-46-30

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 5-48-44

 ■ золотой ус и 4-летний алоэ. Тел. 3-43-61

 ■ комнатные растения, высокие, недоро-

го, а также коланхоэ, золотой ус, фиалки. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ кусты черной смородины, крупная, ц. 

50 р., крыжовник, ц. 100 р., пионы, ц. 250 

р., жимолость, ц. 150 р., мимоза, ц. 80 р. 

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

 ■ плодоносящий Павловский лимон 

с плодами, алоэ. Тел. 5-37-94, 8 (908) 

633-68-92

 ■ цветок алоэ, 4 г., большой, выс. 60 см, 

ц. 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цветы комнатные: алоэ, золотой ус. 

Тел. 5-32-18

 ■ цветы комнатные, фикусы «Наташа», 

«Андрей», эхмея, ц. 150 р./один. Тел. 8 

(922) 136-61-50

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, б/у, ц. 300 р. Тел. 

2-17-69, Юра, до 14.00

 ■ гитара шестиструнная, ц. 400 р. Тел. 

5-38-00

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска заборная, керамзит. Тел. 3-94-08

 ■ доска заборная, опил, горбыль, срез-
ка, керамзит, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ керамзит, щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 
(908) 904-41-84

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень и др. услуги, 20 т само-
свал. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит. Тел. 8(912) 
040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, земля, опил, песок. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб для бани, 3х3, цена догов. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 138-53-68

 ■ столбы — бревно и заборная доска. Тел. 
8  (922) 224-54-69

 ■ утеплитель «Евротизол», упаковка 6 
куб., 30 шт. Тел. 2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ щебень, отсев, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, навоз торф, 
перегной, земля, опил, глина, от 1 до 10 т, 
зад. и бок. разгр. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ гвозди мебельные, со шляпками и без, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ двери межкомн. из натур. дерева, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ дверные полотна, 3 шт., 80 см, с короб-

кой и наличниками, цв. «миланский орех», 

с ручками, недорого. Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (922) 216-77-19

 ■ дверь железная, квартирная, размер 

стандартный. Тел. 3-22-86

 ■ дверь железная, новая, 900х2000, с 

замком, коробка металл., недорого. Тел. 

5-35-95

 ■ дверь межкомн., новая, в упаковке, 

шир. 800 мм, цв. с/коричневый с встав-

ками из стекла, недорого. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 210-87-03

 ■ кирпич красный, обыкновенный, не 

б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовывоз. Тел. 

8 (950) 640-29-48

 ■ лестница мет. хром., немного б/у, для 

бассейна, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ линолеум, нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ профиль ПН-6 Эконом 100х40х0,5-0,45, 

130 шт., недорого. Тел. 8 (963) 440-97-01

 ■ стекло от рамы пластик. окна. Тел. 

8(922) 142-81-05

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

45руб. руб.
старая цена новая цена

40

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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р
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е
р
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ф
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н

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (908) 916-82-79

ДОСТАВКА
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г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

*Действует до конца октября.

15%* 

СКИДКА

На корпусную
мебельТел. 8 (922) 20-80-460 мрамор, габбро, змеевик

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

осенне-зимняя

СКИДКА 30% 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00

Принимаются заказы на установку
 памятников в 2012 году
(Мариинск, Ревда, Дегтярск)

Оплата в рассрочку до 1 года.

 ■ труба 110х5х3100, 2 шт., диам. 25 мм. 

Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ сруб на хлев, 2000х2000х1500, створ-

ки ворот под ГАЗель. эл. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ труба на столбы, опоры, забор, D-73, 

89, 100. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (922) 610-17-89

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ бык, 7 мес. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ бычок, 6 мес. Тел. 8 (963) 033-82-16

 ■ гуси, утки мускусные, телка стельная, 

1,5 г., и бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ козлик зааненский, чистокровный, ро-

дители с документами приглашает на вяз-

ку козочек. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ котята красивые, пушистые, к лотку 

приучены, 1,5 мес. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ котята невские маскарадные, с доку-

ментами, от чемпионов, дорого. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ котята невские, из питомника, от чем-

пионов, с документами, цена догов. Рас-

срочка. Тел. 8 (912) 694-39-34, 8 (912) 

211-98-87, вечером

 ■ котята рэгдоллы и невские, от чемпио-

нов, с документами, цена догов. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ котята, полуперсы, две девочки, в  доб-

рые руки. Тел. 8 (952) 732-99-50

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ мини-той-терьер, коричневый, мальчик. 

Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ петух породы кучинская. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ петухи разных пород, 4 мес. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ попугай корелла, мальчик, 9 мес., 

подражает сигнализации машин. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята, 3 мес. Обр. ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ срочно! Козлик полунубийский, 5 мес. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка стельная, отел в феврале, от 

высокоудойной коровы. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ телка стельная. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ телочка, 6 мес., от хорошей коровы, или 

меняю. Обр. г. Ревда, ул. 8 Марта, 25. Тел. 

8 (912) 618-61-50

 ■ цыплята колхихинов (мясные несушки, 

очень пушистые, с лохматыми лапками 

и штанишками), мускусные утки. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки породы ротвейлер. Тел. 8 (904) 

546-02-99

 ■ щенок от маленькой собачки породы 

микленд-терьер, мальчик, с родословной. 

Тел. 8 (982) 627-27-53  

 ■ щенок той-терьера, дев., 1,5 мес., ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 125-59-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, яч-
мень, универсалка, дробленка, корм для 
кур, перепелов, кроликов, поросят и КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ морковь мелкая, на корм скоту, ц. 3 р./1 
кг. Тел. 8 (965) 516-00-97

 ■ пшеница, куриный (Богданович), грану-
лы (макфа), отруби, овес, дроб. для свиней 
и собак. Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ картофель мелкий и морковь мелкая, 

дешево. Тел. 8 (904) 382-10-22

 ■ картофель мелкий, ц. 25 р./ведро. Обр. 

ул. К.Либкнехта, 22. Тел. 8 (902) 442-94-30

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ клетка для попугая, новая, 35х28х45, 

цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для птиц, 66х45х45. Тел. 5-39-15, 

8 (912) 674-30-02

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ циркулярка, 380 В. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ бензопила «Stihl », новая, с документа-

ми, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ компрессор, 380 В, пр-во Германия. Тел. 

8 (912) 283-89-05

 ■ 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

 ■ лебедка-лягушка, 1,5  т. Тел. 3-22-86

 ■ п/автомат сварочный «Циклон», 220В, 

20-200А, б/у 1 г. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ станок для пеноблоков, есть формы 

для заливки, прочие аксессуары и до-

бавки. Работает от сети 220-380 вольт, 

простой и очень легкий в использовании, 

с документами, еще на гарантии. Можно 

вместо пеноблоков заливать монолитом 

опалубку, тогда формы не нужны. Стоит 

в Екатеринбурге, смотреть в районе аэро-

порта Кольцово, ц. 115 т.р. Торг. Формы по 

13000 р./каждая (1 шт=24 блока=0.8 куба). 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17; 

ICQ# 377711871, fedor1804@mail.ru 

 ■ эл. двигатели 220-380 В, пакетник 

160 А старого образца, шуруповерт 18 В. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. двигатель, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дрова, опил, навоз (бокосвал). Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф, земля, навоз, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ батарея с теном для отопления гаража, 

буржуйка для сада. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ печь металл. для бани или сада. Тел. 8 

(912) 283-89-05

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куб. м. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, самовы-
воз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, хвойные и бере-
зовые. Доставка. Тел. 8  (922) 224-54-69

 ■ дрова пиленые, колотые, жерди, стол-
бы. Тел. 8 (922) 278-63-65

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
228-12-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под воду или канализацию, 2,6 
куб., ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ опил, срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ пластиковые окна, б/у, межкомнатные 
двери, б/у, все в хор. сост. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ автономная канализация для частного 

дома, новая. Тел. 8 (950) 197-66-31

 ■ батареи чугунные. Тел. 8 (982) 636-74-09

 ■ бытовой фильтр для воды, новый, на 

гарантии. Тел. 8 (902) 448-63-36

 ■ веники для бани, недорого. Тел. 8 (902) 

448-63-36

 ■ домкраты винтовые (мощные), гидрав-

лические, 5 т, 10 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ дрова, 3 куба, березовые. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ емкость, 5 кубов. Тел. 8 (950) 639-12-21

 ■ кабель сварочный, силовой, новые, эл. 

двигатель, б/у, лампы ДРЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ костыли дерев., недорого. Тел. 8 (922) 

173-57-00

 ■ памперсы, р. 50-52, 50 шт., ц. 10 р./шт. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ памперсы, р. 5-6, недорого. Тел. 8 (919) 

374-81-94

 ■ печь для бани, сада, гаража, канистры 

50 л, стеклянные бутыли, 30 л. Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ печь железная, фабричная, ц. 5000 р. 

Тел. 5-38-00

 ■ рация «Vector VT-27 Comfort», на гаран-

тии. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ смеситель новый, для раковины, фир-

мы «GROHE» (Германия), недорого. Тел. 8 

(912) 228-22-28

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ эл. двигатель к стиральной машине 

«Урал» п/автомат,  с конденсатором и 

проводами. Тел. 2-17-99, 8(922) 133-31-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у, свинец, дорого. Тел. 

8 (922) 123-33-67

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес-кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ монеты, царские монеты, банкноты 
СССР. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ офицерские хромовые и яловые сапо-
ги. Тел. 8 (953) 389-75-15

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккуму-
ляторы, эл. оборудование. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ 2 или 3 формы «кирпичиком» для 

выпекания хлеба. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ абонентский номер домашнего теле-

фона на ДОКе. Тел. 8 (912) 052-84-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балдахин (цв. розовый или с розовым 

бантом), в хор. сост. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бытовка. Тел. 8 (922) 212-14-56 

 ■ верстак слесарный с тисами. Тел. 8 

(922) 209-57-70

 ■ гараж металл. или контейнер. Тел. 8 

(922) 292-22-31, 2-14-21
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16 октября 2011 года ушла из жизни 

наша дорогая и любимая доченька, 

мамочка, жена, сестра

СПИРИНА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом.

Родные

23 октября — ровно 10 лет, 

как с нами нет нашего родного, 

любимого мужа, папы и зятя

РОЖКИНА 
ДМИТРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА

Скорбь и печаль твоей утраты 

пребудут с нами навсегда.

Что может быть страшней и горше 

потери мужа и отца.

Ушел от нас ты очень рано,

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы — с нами ты.

Любимый человек не умирает,

Он с нами просто жить перестает...

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Жена Оля, сын Денис, теща, тесть

16 октября исполнился год, как нет с нами нашего 

любимого мужа, отца, брата, дедушки, прадедушки

КОЛЯСНИКОВА
НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Спасибо всем, 

кто был с нами и отметил эту горькую дату.

Жена, дочери, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 16 октября 2011 года на 63 году жизни скончалась 

работник ООО «Интехремонта»

СПИРИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Коллектив работников Центра дополнительного 

образования детей выражает глубокое 

соболезнование педагогу дополнительного 

образования Ольге Александровне Едугиной и ее 

семье в связи с кончиной

ОТЦА

Выражаем глубокую благодарность 

ООО «Мемориал», «Интехремонт», 

«Транспорт Р», соседям, 

родственникам, всем, кто помог нам 

проводить в последний путь 

СПИРИНУ 
ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

Сын, муж, мама, сестраВыражаем сердечную благодарность Совету 

ветеранов НСММЗ, коллективу бывшего 

заводоуправления РММЗ, работникам цехов, а 

особенно коллективу ремонтно-механического 

цеха РММЗ, руководству и сотрудникам ЗАО 

«Пассажирская автоколонна», предприятию 

«Обелиск», кафе «Меркурий», а также соседям, 

друзьям, знакомым, разделившим с нами горечь 

утраты и проводившим в последний путь 

КИРЮХИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Владимир Дмитриевич родился 14 октября 1933 г., 

в с. Куланга Кайбицкого района Татарской АССР. 

Закончил неполную среднюю школу и железно-

дорожное училище. В 1951 году был направлен на 

Дальний восток в порт Находка. В 1953-1956 г.г. 

— служба в Советской Армии. В 1957 переехал в 

Ревду, поступил в ремонтно-механический цех РММЗ 

кузнецом-гибщиком. Закончил ШРМ и техникум. С 

1966 г. от мастера кузнечно-котельного производства 

дошел до начальника цеха. За годы работы руково-

дителем цеха проявил себя технически грамотным, 

энергичным и ответственным работником, активным 

рационализатором, награжден правительственными 

наградами: ветеран труда, «Заслуженный работник 

РММЗ».

Владимир Дмитриевич был прекрасным се-

мьянином, пользовался большим уважением 

и авторитетом на предприятии за свою жиз-

ненную активность и целеустремленность. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших 

сердцах и в сердцах тех, с кем он шел рядом по жиз-

ни. Выражаем глубокое соболезнование родным и 

близким Владимира Дмитриевича и всем тем, кому 

он дорог.

Коллектив ремонтно-механического цеха 
и Совет ветеранов завода

14 октября 2011 года ушел из жизни бывший начальник ремонтно-механического цеха РММЗ

КИРЮХИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

16 октября исполнился 

год, как нет с нами 

нашей дорогой и 

любимой дочери, 

жены, снохи, сестры

ДРЯГИНОЙ 
СВЕТЛАНЫ 
ВЕНЕДИКТОВНЫ
Помним, любим, 

скорбим. Все, кто знал 

ее, помяните добрым 

словом.

Мама, муж, свекровь, родные

  22 октября  исполняется 40 дней со дня смерти 

Шарипзянова Савитхана

Помянем добрым словом...

Кошечка 7 месяцев ищет 

добрых хозяев! Мягкая и пу-

шистая, с большим хвостом,

как у белки, очень любит 

ласку! Тел. 8 (904) 38-57-384.

Привезу, куда скажете!

Эту собачку бросили хозяе-

ва с просьбой пристроить в 

хорошую семью. Ей полгода, 

будет некрупная, спокойная, 

ласковая, неагрессивная. Мо-

жет, найдется доброе сердце. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Трехцветный котенок (девоч-

ка, 2 мес.), к лотку приучена, 

ищет хозяев, очень симпа-

тичная. Тел. 8 (902) 27-80-886

Отдам котят, к туалету при-

учены. Тел. 8 (922) 176-74-31

 ■ игла для проигрывания пластинок к 

проигрывателю «ВЕГА-109», стерео, игла 

М1-100. Тел. 3-36-41, 8 (950) 204-42-15

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера, мощность 350-450 Вт. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ламповый радиоприемник. Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ ласты резиновые, детские, р. 35-36. 

5-43-66

 ■ мебель в сад, б/у. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ металлочерепица «Монтеррей», 4 ли-

ста, цв. «Красное вино», дл. 800-1200 мм. 

Тел. 8 (922) 109-20-87, Юра

 ■ муз. инструмент: баян, аккордеон (не-

большие). Тел. 8 (952) 738-75-52, 2-16-18

 ■ подстаканник серебряный, можно про-

стой. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ попугай (желательно крупных раз-

меров) с клеткой, недорого. Тел. 8 (950) 

209-52-57

 ■ разборные гантели и штанга. Тел. 8 

(908) 903-33-02

 ■ самовар угольный. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ синтезатор. Тел. 2-22-72

 ■ сруб на баню, можно б/у, недорого. 

Тел. 2-22-72

 ■ ТВ импортн., неисправн., на запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ утятница с крышкой; казан большой 

на 9-15 л; электрическая мясорубка. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (965) 

522-44-28, 8 (967) 634-83-09

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 2 мес., окрас серый, пушистые. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ котик в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

 ■ на ул. М.Горького, 41, живет белый кот 

или кошечка, очень худая. Жители дома! 

Подкармливайте это животное, из подва-

ла уйдут кошки – придут мыши и крысы

 ■ в добрые руки котята, «под леопарда», 

красивые, милые. Тел. 5-44-16, 5-26-26, 

5-44-18

 ■ в добрые руки пушистая кошечка, 

окрас черный, 2 мес., к туалету приучена. 

Тел. 8 (922) 201-76-02

 ■ кошечка ищет, ждет своих хозяев. Пу-

шистая, окрас палево-серый, на шее бе-

лый галстук, ласковая. Пожалейте ее во 

имя всего святого! Холод на улице. Очень 

ждет хозяев или добродушных людей. 

Тел. 5-18-79

 ■ в хорошие руки два черно-белых пуши-

стых котика. Тел. 3-33-71

 ■ в хорошие руки котенок, окрас серый, 

пушистый, ест все, к лотку приучен. Тел. 

8 (950) 546-51-47, 5-60-65

 ■ в хорошие руки рыжего, пушистого 

котенка-мышелова. Тел. 8 (912) 665-59-

81, 2-76-33

 ■ в хорошие руки рыжий, пушистый ко-

тик. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ котята в хорошие руки, мама-мыше-

ловка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ котята. Обр. Промкомбинат, ул. Грибо-

едова, 8. Тел. 5-35-61

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ котята – две дев. и один мал., от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (906) 812-46-50, 5-19-48

 ■ в хорошие руки щенки собаки мелкой 

породы (возможно, таксы), 1 мес. Тел. 8 

(908) 913-68-44

 ■ котята в добрые руки, две девочки, бе-

ленькая и серенькая полосатая, к туалету 

приучены.Тел. 8 (912) 269-03-06

 ■ отдам кота, окрас черный, в хорошие 

руки. Тел. 8 (902) 272-73-75

 ■ пианино «Элегия». Самовывоз. Обр. ул. 

Мира, 35-115. Тел. 2-14-77

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 217-70-66

 ■ чайный гриб. Тел. 3-58-49, 8 (912) 

656-77-90

 ■ щенок в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ щенок в добрые руки, похож на гончую. 

Обр. ул. Щорса, 43. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 

(909) 008-86-43

 ■ щенята в добрые руки от маленькой 

собачки, 1 мес., за 100 р. Тел. 8 (950) 

194-10-31

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для «Острова Доброй Надежды» лыж-

ные палки для взрослых. Будем благодар-

ны. Обр. ул. М.Горького, 40. Тел. 5-47-44

 ■ для одинокой бабушки телевизор в ис-

правном состоянии, электронные часы. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ м/мебель или диван. Тел. 8 (912) 220-

97-14

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, или 

куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 6 м, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, 3 т, термобудка. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ 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. Тел. 8 (904) 986-28-39, 8 
(902) 443-53-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83. 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, г/п 3 т, город/межг., 
нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ Валдай, 3,5 т, тент, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ вывоз мусора, ЗиЛ, 6 куб. Тел. 8(922) 
183-75-07

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, Fiat. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород, перевозка 
мебели и т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. му-
сора, мебели. Грузч. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест. Тел. 8 (912) 232-46-
94, 8 (908) 917-21-52

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд

по городу

50 руб.

Проезд

по городу

50 руб.
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ПОТЕРЯЛСЯ 
ПЕГИЙ 

ГОНЧАР 
3 года

Тел. 8 (912) 678-71-19

ремонт
печей
8 (922) 601-86-65

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

РЕМОНТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КОМПЬЮТЕРА
8 (904) 175-09-79

ШИНО-
МОНТАЖ

НОВЫЙ

8 (929) 218-56-78, 8 (952) 741-74-01

ГСК «Южный», бокс №1

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ ИЖ-2717, грузоперевозки, город/меж-
город. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, борт 6 м. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойн. молотками. Тел. 
8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ-4370, 4 т., мебельный фургон, 34  
куба, дл. 6,1 м, грузоперевозки, переезды 
(город/межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Тата, 3,5 т, будка 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора, узк., шир. ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним любые строит. работы, сан-
тех. раб., сварочные и другие раб. любой 
сложности. Услуги грузчиков. Доставка 
материалов. Качество гарантируем. Тел. 
8 (922) 156-72-11, 8 (902) 441-83-50

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонтно-строит. работы. Быстро! Ка-
честв.! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей — гель-
лак (рисунок, гелиевое покрытие, дизайн), 
наращивание ресниц фирм 3D Lashes 
(США). Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ к Вашим услугам: маникюр, педикюр, 
моделирование ногтей (акрил, гель), укра-
шение ногтей Bio Skulpture Gel; наращива-
ние ресниц, депиляция воском, окрашива-
ние бровей и ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу холодильник, ст. ма-
шину и др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ грузчики, все виды работы. Переезды. 
Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-41-97

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим в баню печи, бочки под во-
ду из нерж. стали. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольн., курсовые, отчеты по прак-
тике, не Интернет. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ перешив, ремонт меховых изделий, 
головных уборов, кожи и др. Изменение 
размера, замена  подклада. Тел. 3-16-72, 
8 (902) 585-92-03

 ■ печник. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-04-32, 8 (950) 209-32-58

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик (допуск) – мастер на все руки. 
Тел. 8 (909) 002-81-82, Александр

 ■ электрик, демон., монтаж провод. в 
кв-рах, домах и др. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., график 2/2. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бычков предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ ИП Казанцев требуется продавец, гра-
фик работы 2/2. Обр. ТЦ «Гранат», «Чай-
кофе», в понедельник и пятницу

 ■ ИП Казанцева требуется  продавец-
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
«Товары для мужчин»

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., от 20 до 60 лет. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Лащ И.С., ищу напарника-высотника 
с правами или авто. Тел. 8(963)853-56-98

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
в отдел кондитерских изделий. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Искорцев требуется дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Обожин требуется мастер по ремон-
ту обуви. Тел. 8  (912) 220-59-88

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-
ны, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без в/п. Оплата сдельная от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел. 
8 (922) 224-54-76

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы с опытом работы (возраст 20-35 лет). 
Тел. 3-00-48

 ■ маг. «Подсолнух» требуется продавец-
кассир. Тел. 3-33-24

 ■ НПФ «Стальфонд». Вакансия менед-
жера по продажам. Тел. 8 (982) 634-07-00

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется менед-
жер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-
09, 3-45-13

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец-
кассир, график работы 7/7, з/п 8500 р. 
Тел. 3-32-50

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дядю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт про-
ведения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «ДИМАКС» на деревообрабатыва-
ющее производство требуются: рамщики 
на ленточную пилораму (з/п сдельная); 
помощники рамщиков (з/п сдельная); а/
слесарь с опытом работы на грузовом 
атотранспорте – Урал, ЗиЛ, трактор (з/п 
оклад); подсобные рабочие (з/п оклад). 
Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (952) 725-55-85, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-00-
70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маэстро» требуются повар, по-
мощник повара в кафе. Тел. 8 (912) 271-
22-15

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, на по-
шив детского трикотажа, ул. Энгельса, 
д.53, оф. 106. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «Автоматика» требуется электро-
монтажник НКУ, возможно совмещение. 
Тел. 8(922) 204-72-41

 ■ ООО «Спутник» требуются водители с 
л/а и на офисный а/м. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ООО «Юмакс Зэтрон» требуется коло-
рист по подбору автоэмалей для работы 
в г. Первоуральске. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8 (3439) 66-66-03

 ■ ООО «Юнион-Металл» требуется сле-
сарь-ремонтник по ремонту и монтажу 
оборудования 3-5 разряда, электрога-
зосварщик 3-5 разряда. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 610-86-33, 8 (922) 123-29-69

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ ТК «АСКО» требуется реализатор в 
трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 7000 р. Тел. 8 (922) 601-24-29

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газос-
варщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются работники (собирать 
морковь на поле), ц. 30 р./мешок. Тел. 8 
(965) 516-00-97

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу уборщицей или почтальо-
ном на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 
175-17-62

 ■ бухгалтер по материалам и сверкам 

ищет работу. Знание  «1С», версия 7,7, 8,0, 

8,2, «MS Office», работа с оргтехникой. 

Опыт 2 г. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ девушка, 15 лет, ищу работу. Время 

работы – после 16.00. Тел. 3-19-80, Оксана

 ■ девушка-студентка, 17 лет, ищет рабо-

ту с гибким графиком. Тел. 8 (912) 290-

44-34, Вика

 ■ женщина ищет работу, ответственная, 

без вредных привычек, уверенный пользо-

ватель ПК. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (902) 253-79-16

 ■ ищу любую подработку в вечернее вре-

мя, девушка, 17 лет. Тел. 8 (952) 737-44-51

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (952) 742-65-08

 ■ мастер на все руки (инженер-энерге-

тик) ищет работу по совместительству. 

Все по электрике, сантехнике, ремонту 

мебели. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную работу или единоразовую 

работу. Рассмотрю все предложения. Тел. 

8 (912) 042-45-83, 8 (912) 638-67-41

БЮРО НАХОДОК
 ■ в р-не поселка за шк. №4 потерялся 

щенок среднеазиатской овчарки, девоч-
ка, окрас «кофе с молоком», уши и хвост 
не купированы. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 292-80-77, 8 (912) 
635-47-40

 ■ утеряны документы на имя В.В.Юдина, 
1967 г.р. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 141-90-96, 8 (922) 
125-18-64

 ■ утеряны документы на имя Вильна-
ра Шамильевича Габсаматова. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
036-28-32

 ■ утеряны ключи от а/м Шевроле. На-
шедших просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 123-73-32

 ■ 28 июля 2011 года потерялась собака, 

мальчик,  2 года, окрас черный, поджарый, 

на высоких лапах, в ошейнике. Кто видел, 

сообщите, пожалуйста, за хорошее возна-

граждение. Тел. 3-54-33, 8 (902) 255-85-14

 ■ потерялась рыжая кошечка в сумзов-

ском лесу, у ручья Ельчевка, за Пермским 

трактом. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ 07.10, в 16.50, в р-не садов «РММЗ-2», 

«РММЗ-6», «Солнечный», «Рассвет» поте-

рялся бычок мартовский, белый с черны-

ми пятнами, морда белая. Если кто видел, 

прошу сообщить за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 153-72-97, 8 (922) 614-51-47

 ■ найден бело-рыжий котик. Тел. 5-37-27

 ■ найдены документы на имя Максима 

Симакова. Тел. 8 (922) 146-55-02

 ■ утеряны документы на имя В.В.Юдина, 

1967 г.р. Просьба вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 141-90-96, 8 (922) 125-18-64

 ■ утерян чехол от з/л коляски, цв. синий. 

Нашедших, просьба откликнуться. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ утеряны детские очки в р-не шк. №3. 

Прошу вернуть. Тел. 3-58-17

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ 19.10.11 в а/м Форд Фокус, цв. вишне-

вый, были оставлены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден студенческий билет на имя Кон-

стантина Андреевича Маврица

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Колупаева

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Натальи Те-

няковой

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ 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 
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Принимается до 28 октября

С наилучшими
    пожеланиями!

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

ДОСТАВКА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03

суши   роллов

Поздравляем 
с Юбилеями 

Виктора Павловича 
и Наталью Васильевну 

ГЕРАСИМОВЫХ!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, словно дым.

Мы желаем 
на любом десятке
Оставаться вечно 

молодыми.
Счастья мы желаем и 

здоровья,
И на все чтобы хватало сил.

Чтобы каждый день 
вам с любовью
Только радость 

в жизни приносил!
Черкасова, Арзамасцева

Дорогого 
и любимого сына 

Сергея Михайловича 
ШПАТАКА

поздравляю с Юбилеем!
Коль довелось — 

яви усердие в деле,
Чтоб ни стряслось, 

не отступай от цели.
Ведь только то 

достанется тебе,
Что обретешь 

в усердье и борьбе.
Желаю тебе, сынок,

Чтоб Бог шел с тобой по 
жизни рядом.

И в трудные моменты твоей 
жизни он брал тебя на руки.
Здоровья тебе, мой родной,

Любви и терпения!
Любящая тебя мама

Брата и дядю 
Сергея Михайловича 

ШПАТАКА 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть тебе во всем везет.
Близкие пусть не болеют.

И удача в дом придет.
Пусть твой путь 
по жизни будет

Самым легким из путей.
Пусть твой враг 

тебя забудет,
Будет много пусть друзей.

Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.

И пусть в этот 
день рожденья

Сбудутся твои мечты!
Дмитрий, Елена и Данил

Поздравляем с Сапфировой свадьбой 
Валерия Михайловича и Лидию Ивановну 

КУЗНЕЦОВЫХ!
Синей птицей проносятся годы,
Много в жизни событий и дат

Вы прошли все заботы, невзгоды,
Вместе прожили вы 45!

Жизнь не даром совместно прожита,
Все свершенья ее хороши!

В этот памятный день разрешите
Вас поздравить от чистой души!

Дети, внуки

Поздравляем 
Галину Аркадьевну 

КОЛЬЦОВУ!
С юбилеем! Сил, здоровья!

Дома, что согрет любовью!
Замечательных друзей,

Новых планов и идей,
Потрясающих успехов,

Счастья, радости и смеха,
Сердца юного в груди,

Долгой жизни впереди!
т. Люба, Света, Маша, Арсений

Поздравляем 
с Юбилеем 
Александра 

Григорьевича 
МИТЮШИНА!

У папы торжество! 
У папы юбилей!

Поздравить мы его
Уже спешим скорей!
Веселье пусть и смех

Приходят в дом к тебе.
Ты правда лучше всех,
Во всем, всегда, везде!

Митюшины, Белоглазовы

От всей души 
поздравляем с Юбилеем 
Валентину Федоровну 

УШАХИНУ!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый 
лучший на свете,
Самый нужный, 
родной человек!

Здоровья и сил тебе, милая 
наша мама и бабушка!

C любовью, родные

Поздравляем 
Анастасию 
БОРИСЕНКО 

с 30-летним юбилеем!
Пусть тебе жизнь дарит 

радость большую,
Так же, как ты 

ее даришь, любя!
Крепко, нежно 

тебя мы целуем!
Настенька, 

мы поздравляем тебя!
Родители Борисенко

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 октября родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 октября свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 октября юбилей у Сергея Петровича Иванова

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Андрея Александровича Елыкомова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Кирилла Васильевича Нехороших

 ■ найдено удостоверение на имя Алек-

сандра Анатольевича Чикишева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи в пенале

 ■ найдены ключи около стоматологиче-

ской поликлиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

СООБЩЕНИЯ
 ■ 22 октября, в 11.00, в библиотеке на 

Курейке сбор Клуба коллекционеров. Тел. 
8 (912) 043-99-87, Сергей

 ■ быстрое обучение чтению 4-5-летних 
детей. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ документ №АА0002017 об окончании 
школы на имя Васюкова Сергея Дмитри-
евича считать недействительным

 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-
бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ищу репетитора по химии, 10 кл. Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на любой 
д/с в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 
643-00-46

 ■ ч/л требуется специалист для ремонта 
двора (частный деревянный дом). Тел. 8 
(922) 224-01-21

 ■ возьму пассажиров до Екатеринбурга 

(Мега-госпиталь-онкология), выезд в 7.00-

7.20 (по будним дням). Идеальный вариант 

— выезд через Кирзавод. Обратно еду в 

16.40-17.00. Тел. 8 (922) 295-46-14, Андрей

 ■ ищу пассажиров в г. Екатеринбург, 

выезд в 06.15-06.30. Маршрут: Дворец 

Молодежи - ж/д вокзал - пр. Космонав-

тов, до ст. метро Машиностроителей. По 

будням (по цене автобуса). Тел. 8 (912) 

273-01-83, Михаил 

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, р-н аквапарка, прибытие до 8.50. Тел. 8 

(922) 123-18-92

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска, вы-

езд в 7.00-7.10, встреча по согласованию. 

Тел. 8 (922) 121-64-63

 ■ ищу репетитора для ребенка началь-

ных классов. Тел. 8 (912) 603-18-97, Мария

 ■ меняем место в д/с №60 г. Перво-

уральск (около а/станции), старшая груп-

па (5-6 лет), на место в д/с г. Ревды. Тел. 

8(902) 877-16-93

 ■ меняю д/с №14 на д/с №№4, 17, группа 

2-3 года. Тел. 8 (922) 612-01-58

 ■ меняю путевку  в д/с №14 на д/с № 28. 

Тел. 8 (908) 916-44-84

 ■ меняю путевку в д/с №14 на путевку 

в д/с №№17, 4, 21. Тел. 8 (902) 256-74-64

 ■ меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод) на 

путевку в д/с №4 или №39. Тел. 8 (922) 

025-59-09  

 ■ меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод) на 

путевку в д/с №4 или №39. Тел. 8 (922) 

025-59-09  

 ■ меняю путевку в д/с №39, возраст 2 г. 

на д/с №17 или 46, с хорошей доплатой. 

Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ меняю путевку в д/с №39а на д/с 

№№46, 12, 21, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 3-57-01

 ■ нужен репетитор по математике (подго-

товка к экзаменам). Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ нужен репетитор по математике, 9 

класс. Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ нужная няня для дев. 6 мес. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ срочно! ч/л нужен мастер для ремонта 

аэрогриля. Тел: 8 (903) 083-62-38

 ■ ч/л нужен мастер по ремонту швейной 

машины. Тел. 8 (967) 635-75-65

 ■ ч/л нужна добропорядочная женщина 

для присмотра за женщиной-инвалидом 

3 гр. Тел. 8 (963) 053-00-52

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.

 ■ 2111. Ищу мужчину до 72 лет, доброго, 

надежного. О себе: 65 лет, добрая, хозяй-

ственная. Остальное при встрече. 

 ■ 2112. М/ч, 34/171, познакомлюсь с де-

вушкой для с/о, фото обязательно. Верну.

 ■ 2113. Обаятельная, привлекательная, 

ж/о женщина, 50 лет, любящая уют, при-

роду, познакомится с мужчиной до 60 лет 

для общения и, возможно, совместного 

проживания

 ■ 2114. Блондинка, обаятельная, ж/о, 50 

лет, желает познакомиться с мужчиной без 

в/п, для общения. Остальное при встрече. 

 ■ 2094. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2115. Познакомлюсь с мужчиной вы-

сокого роста, одиноким, м/о и ж/о, в/п 

в меру, Лев, Стрелец, до 65 лет, можно 

свой дом в черте города. Я — приятная 

пенсионерка, работаю, м/о. Подробности 

при встрече.

 ■ абонентов 2113, 2109, 2107, 2106, 2105, 

2104, 2100, 2093, 2092, 2091, 2087, 2085, 

2082, 2081 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №83

По строкам: Благодарность.  Карандаш.  Танагра.  Валькирия.  Аир.  Стая.  Асо. Склад.  

Трюк.  Крокет.  Кук.  Листонос.  Игла.  Ага.  Кюри.  Кухлянка.  Вут.  Озеро.  Развод.  

Техникум.  Бром.  Сено.  Леди.  Колли.  Планшет.  Ярмо.  Пасс.  Аэробика.  Пиит.  Амба.  

Досада.  Обыск.  Ценз.  Ацетон.  Атос.  Кафе.  Анкета.  Пери.  Трут.  Трахея.

По столбцам: Выправка.  Авдотка.  Акын.  Шоры.  Скат.  Отставка.  Рецепт.  Бодо.  

Талант.  Изувер.  Ринг.  Иезуит.  Блантер.  Линт.  Маяк.  Кика.  Рабатка.  Глясе.  Гаер.  

Какаду.  Холоп.  Евле.  Айва.  Хан.  Дек.  Аятолла.  Идо.  Криптон.  Роль.  Слон.  Кастет.  

Комикс.  Натиск.  Отказ.  Осада.  Суд.  Роллан.  Енол.  Мат.  Архи.  Дрессировщица.

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ефим Кичигин и Соня Мангилева. «Серенада для любимой!»

Кристина ,Надя, Саша, Вера, Лера: «Крутую песню – поём все 
вместе !!! Подпевай, и Ревда, и Билимбай!»

с 17 по 30 октября
с 17 по 30 октября 3-46-35Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 


