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РЕКЛАМА

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации под ключ.

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%
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ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты «Городские вести» в августе будут перечислены на школьные принадлежности для 

ребят из Социально-реабилитационного детского центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

УЖЕ СОБРАНО

РУБЛЯ

12743

— Я хочу продавать, люди хотят 
покупать. Если не хотите помо-
гать, так хотя бы не мешайте! Вы 
— слуги народа. Так дайте нам 
спокойно работать! — взывает к 
власти ревдинский предприни-
матель Лариса Алексеева. К сле-

дующей среде, 1 сентября, ее про-
дуктовый киоск в поселке ЖБИ 
должен быть ликвидирован. Если 
Лариса этого не сделает, чиновни-
ки обещают снести его насильно.

— А вот пусть жена нашего 
главы города пешком до нашего 

ларька за хлебом пойдет! Тогда 
узнают, что они нам предлагают! 
— сказал пенсионер Анатолий 
Железников депутату Думы го-
родского округа Ревда Андрею 
Мокрецову. 26 августа этот пен-
сионер и еще несколько десят-

ков жителей старой части Ревды 
собрались у единственного в их 
районе ларька на улице Мамина-
Сибиряка. Люди заявили вла-
стям в лице депутата: они про-
тив сноса торговой точки.

Продолжение на стр. 2

СЕГОДНЯ 
ПОДКЛЮЧАЮТ 
ГАЗ
Вместе 
с газовиками 
по квартирам 
будут ходить 
кассиры СТР. 3

БИЗНЕСМЕН 
ОТКРЫЛ 
КАРТИННУЮ 
ГАЛЕРЕЮ
В экспозиции 
Александра 
Широбокова пока 
22 картины СТР. 6

СТАРШЕ ВЕКА
Старейшему 
мужчине Ревды 
исполнилось 
102 года СТР. 5

ЗДОРОВЬЕ
Почему при смене 
погоды болит 
голова СТР. 7

ОКРАИНЫ РЕВДЫ 
ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ ПРОДУКТОВ
Городские власти заставляют предпринимателей убрать ларьки в старой части Ревды

Фото Юрия Шарова

«Я заступлюсь за вас, можете не сомневаться, — успокоил жителей частного сектора депутат Андрей Мокрецов. — Наша задача — провести по-
правку, чтобы в частном секторе павильоны не трогали»
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ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Ну, так будут киоск сносить 
или нет? — спросила у депу-
тата взволнованная Тамара 
Орешкова.

— За ваш киоск я буду 
стоять до последней капли 
крови! — ответил ей Андрей 
Мокрецов.

Это стихийное собрание 
состоялось в четверг, 26 ав-
густа. Люди рассудили так: 
если мы власть выбираем, то 
имеем право и собраться, что-
бы рассказать своему депута-
ту о проблеме.

Ответ Андрея Мокрецова, 
конечно же, был с долей шут-
ки. Но совсем нешуточное по-
ложение создается для жи-
телей. До 1 сентября должен 
быть демонтирован павильон 
мелкорозничной торговли 
на улице Мамина-Сибиряка 
между частными домами 
№118-120 с последующей пе-
редачей земельного участ-
ка администрации городско-
го округа Ревда. Причина — 
окончание действия срока 
аренды у предпринимателя 
Ольги Борисовой. 

Таким образом, жителей 
большинства прилегающих 
улиц лишают возможности 
приобрести продукты первой 
необходимости. Другой мага-

зинчик на Мамина-Сибиряка 
спросом не пользуется. По 
словам жительницы района 
Татьяны Ташкиновой, ассор-
тимент там маленький, цены 
высокие, да и продукты бы-
вают «не первой свежести». 
А вот в «своем» павильоне 
все устраивает, особенно — 
доступные для пенсионеров 
цены. 

— Если павильон снесут, 
за хлебом в «Кировский» или 
«Монетку» придется на авто-
бусе ездить! — возмущается 
Татьяна Леонидовна. — Это 
во сколько же нам булочка 
хлеба обойдется?

— Бизнес и власть должны 
договориться, чтобы мы не 
страдали, — считает житель 
района Александр Федосеев. 
— Чтобы чиновники админи-
страции выполняли свои пря-
мые обязанности — помогать 
народу жить. Теперь получа-
ется, что 1 сентября к пави-
льону приедет бульдозер. Но 
я лично поставлю свою ма-
шину, и никто не подъедет!

По словам Федосеева, жи-
тели мечтали об открытии у 
себя аптечного киоска, а те-
перь мечтают, чтобы пенсио-
нерам оставили эту торговую 
точку. Был на улице телефон-
автомат, теперь его нет. Люди 
ходят в павильон, чтобы вы-
звать «скорую помощь» или 

милицию, ведь далеко не у 
всех есть мобильные телефо-
ны. Уберут ларек — и что же? 
Александр Федосеев недоуме-
вает: почему же точно такие 
павильоны все еще находят-
ся в центре Ревды и их никто 
не трогает?

— Для кого существует 
власть? Кто содержит нашу 
власть? Мы! Почему с на-
родом нет никакой связи? 
Почему решили убрать па-
вильон, и все? Ведь такие же 
избушки строят в центре го-
рода! — слышались голоса 
жителей.  

— Я все услышал, суть 
мне понятна, — сказал депу-
тат Андрей Мокрецов. — В те-
чение этого дня я подготовлю 
обращение от вашего имени 
главе администрации. И че-
рез объявление, может быть 
в киоске, беру обязательство 
информировать вас о том, как 
продвигаются дела. До 1 сен-
тября никакого демонтажа, 
надеюсь, не произойдет. Все 
то, что сейчас происходит в 
городе, должно стимулиро-
вать администрацию к диа-
логу. Надеюсь, мы все с ва-
ми будем услышаны. Я за-
ступлюсь за вас, можете не 
сомневаться. Наша задача — 
провести поправку, чтобы в 
частном секторе павильоны 
не трогали.

СБ, 28 августа
днем 180...200 ночью 100...120 днем 190...210 ночью 70...90 днем 190...210 ночью 100...120

ВС, 29 августа ПН, 30 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ
За хлебом будем на автобусе ездить?
Жители старой части Ревды готовы грудью защищать единственный 
ларек в своем районе

Начало на стр. 1

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru 

Власти поступают по зако-
ну, соглашается предприни-
матель Лариса Алексеева: в 
начале 2000-х было приня-
то Постановление о сносе 
объектов мелкорозничной 
торговли. Сначала ларьки 
убрали в городе, затем — на 
окраинах. Сейчас добрались 
и до отдаленных районов. 
Но, убирая киоски, власти 
ничего не предлагают пред-
принимателям взамен. А у 
Ларисы есть идея.

Два года назад Ларису 
обязали убрать две тор-
говые точки: в поселке 
ЖБИ и на Южном. Ларек с 
Южного предприниматель 
увезла, а на киоск в посел-
ке ЖБИ получила сначала 

годовую отсрочку, а затем 
— 9-месячную (до 1 сентя-
бря этого года).

Лариса признает, что ла-
рек выглядит неэстетично. 
Но, по ее словам, и сама 
жизнь в поселке ЖБИ во-
все не отвечает элементар-
ным требованиям. 

— Люди ущемлены поч-
ти во всем, — возмущается 
женщина. — Здесь нет ни 
газа, ни отопления, ни ка-
нализации. А сейчас у них 
не будет и ларька! А в по-
селке всего две торговые 
точки: этот ларек и мага-
зинчик в трехстах метрах 
от него.

В конце 2009 года жен-
щина обратилась к главе 
администрации Андрею 
Семенову с просьбой прод-
лить договор аренды земли 
под ларек в поселке ЖБИ. 
Говорит, поразилась опе-

ративности работы главы: 
днем побывала на приеме, 
а утром следующего дня ей 
позвонили специалисты, 
пригласили продлить дого-
вор. А вечером сам Семенов 
позвонил предпринимате-
лю и спросил, как продви-
гаются дела.

— Я просто лишилась 
дара речи, — вспоминает 
Лариса Алексеева. — Как 
бы хотелось, чтобы и в этот 
раз наши власти проявили 

такую же оперативность! 
На этот раз мы тоже хо-
тели попасть к Семенову, 
но попали к Южанину. Он 
сказал: «Что-то вы поздно 
спохватились». 

Южанину Лариса объяс-
нила: готова изменить вид 
торговли — выстроить про-
дуктовый магазин площа-
дью около 70 кв. м со все-
ми удобствами для продав-
цов и покупателей. Место 
уже определено (рядом с 

двухэтажками в поселке, 
в ста метрах от нынешнего 
ларька), на той неделе на-
чалось оформление земли. 
Но, говорит предпринима-
тель, это долгий и трудоем-
кий процесс. У главы горо-
да она просила разрешить 
сначала построить мага-
зин, а затем снести ларек.

— Я ему объяснила: про-
тянула, поскольку сначала 
торговый отдел пообещал 
дать разрешение только 

при условии, если она по-
строит магазин площадью 
100 квадратных метров, — 
рассказывает Лариса. — 
Но на 800 жителей посел-
ка это слишком много. Да 
и постройка будет стоить 
2,5 млн рублей. На то, что-
бы траты окупились, у ме-
ня уйдет не меньше 8 лет! 
А строительство магазина 
меньшей площади, до 70 
квадратов, стоит на мил-
лион дешевле.

Борьба с киосками началась несколь-

ко лет назад с выходом постановле-

ния правительства Российской Феде-

рации. В целях приведения города в 

более-менее цивилизованный вид, 

соответствующее постановление 

было издано и в Ревде. 

Из центральной части города кио-

ски убрали. А ликвидация ларьков 

в старой части города началась в 

2009 году при этом их демонтаж 

был перенесен на 1 сентября 2010 

года — «в связи с обращениями пред-

принимателей с учетом обеспечен-

ности населения услугой розничной 

торговли» (постановление главы 

администрации городского округа 

Ревда Андрея Семенова №73 от 20 

января 2010 года). 

За это время владельцы павильонов 

частного сектора обращались в 

администрацию, чтобы получить зе-

мельные участки под строительство 

цивилизованных магазинов взамен 

устаревших торговых точек, чтобы 

после завершения работ снести 

ларьки. По такому пути пошла и 

владелец павильона на Мамина-

Сибиряка Ольга Борисова. Ответ 

был один — земли нет. Кроме ее 

ларька, до 1 сентября должны быть 

ликвидированы ларьки на улицах 9 

Мая, Крылова, Нахимова, Обогати-

телей-Медеплавильщиков.

— Если мне завтра выделят землю, я уже по-

слезавтра начну строиться! — обещает хозяйка 

ларька в поселке ЖБИ Лариса Алексеева. 

Строительство займет примерно полгода. 

Ассортимент товара в новом магазине будет 

гораздо шире: мясо, рыба, молоко, хлеб. К 

тому же, магазин будет круглосуточным. А это 

важно, поскольку единственный в поселке 

магазин зимой работает до 8-9 вечера.

Не хотите помогать — хотя бы не мешайте!
Предприниматель Лариса Алексеева обещает защитить от властей свой 
ларек в поселке ЖБИ

Александр Федосеев, 
житель старой части Ревды:
— На окраинах города уже не остается магазинов. 

Вместо продуктового магазина на Плотине — ши-

номонтажка. На нашей улице тоже шиномонтажка. 

Мы что, резину будем кушать? Или власть хочет, 

чтобы в старой части Ревды революция началась? 

Проблем и без павильона хватает! 

Почему сносят 
киоски

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Часто ходят дети — за 
сладостями, местные 
жители — за консервами и 
печеньем, — рассказывает 
продавец ларька Виталий 
Мельцов. — Проезжающие 
мимо работники СУМЗа по-
купают кофе, чай, крекеры, 
сигареты. Ларек располо-
жен на удобном месте. Нас 
тут трое работает: и все без 
работы останемся?
— Если до 1 сентября 
ситуация не разрешится, я 
буду здесь жить и охранять 
ларек, — обещает Лариса 
Алексеева. — Покупатели 
меня поддержат. Я ни за что 
не дам ситуации развивать-
ся по такому сценарию, как 
в поселке Южном! Не дам 
снести ларек!
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«Молодая гвардия» сменит 
лидера из-за фото с пожаров
33-летний лидер «Молодой гвардии Единой 
России» Руслан Гаттаров (кстати, недавно 
ставший сенатором от Челябинской области), 
покинет свой пост. Официально — из-за омо-
ложения организации, однако на самом деле 
причиной отставки стал скандал вокруг неу-
дачной кампании по тушению природных пожаров в Рязанской 
области. 10 августа на сайте «МГ» был опубликован отчет о 
том, как команда добровольцев под руководством Гаттарова 
тушила огонь. Но Интернет-пользователь живого журнала об-
ратил внимание на чистую одежду и обувь сфотографирован-
ных добровольцев, а также на то, что вокруг горящих деревьев 
земля и трава огнем не тронуты. Эта история привела в него-
дование замглавы администрации президента РФ Владислава 
Суркова, в результате Гаттаров лишился своего поста.

«Зенит» не смог пробиться 
в Лигу чемпионов
Санкт-Петербургский «Зенит» в ответном по-
единке в рамках отбора к основному турни-
ру Лиги чемпионов проиграл французскому 
«Осеру» со счетом 0:2. Первая встреча закон-
чилась 1:0 в пользу «Зенита», однако по сум-
ме двух встреч питерцы не смогли попасть 
в Лигу чемпионов и будут играть в Лиге Европы. Уже на 
10-й минуте защитник «Осера» Седрик Ангбар забил гол после 
розыгрыша углового. Во втором тайме «Зенит» начал давить, 
но «Осер» во второй раз успешно разыграл угловой, мяч за-
бил Иренеуш Елень. Матч питерцы доигрывали вдевятером: 
за игру рукой за пределами штрафной был удален Вячеслав 
Малафеев, а потом за две желтые карточки был изгнан с по-
ля Томаш Губочан. 

В РЖД предложили штрафовать 
«зайцев» на 60 евро
«Российские железные дороги» (РЖД) предлагают увеличить 
штраф за безбилетный проезд в пригородных поездах до ев-
ропейских стандартов (60-80 евро или 2,3-3,1 тысячи рублей). В 
ведомстве говорят, что пассажиры электричек воспринимают 
штраф как «символический платеж» из-за его небольшой сто-
имости, которая на данный момент составляет около 100 ру-
блей. РЖД уже отправили запрос в российское Министерство 
транспорта с просьбой увеличить штрафы. Однако ведомство 
не поддержало инициативу, заявив, что это «не дело государ-
ства, а взаимоотношения перевозчика и пассажира».

Бурятский президент 
решил переименоваться
Президент Бурятии Вячеслав Наговицын при-
соединился к главам субъектов РФ, решившим 
переименоваться. По мнению Наговицына, 
его должность может звучать как «глава 
Республики Бурятия». Его обращение направ-
лено Народному Хуралу (парламенту) респу-
блики. Оно будет рассмотрено в рабочем режиме. Волну пере-
именований поднял глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, 
что президент в стране должен быть один. Идею поддержа-
ли президенты Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. В то же время в Татарстане это пред-
ложение поддержки не нашло. Всего в России 13 республик, 
возглавляемых президентами.

Дмитрий Рогозин 
написал повесть
Постоянный представитель России в НАТО 
Дмитрий Рогозин написал повесть «Барон 
Жолток». Рогозин рассказал, что занимался 
литературным трудом в августовском отпуске. 
Автор назвал свое произведение историко-до-
кументальной повестью: «это история одной 
семьи. Много боли, романтики и неизвестных эпизодов нашей 
истории XV и XIX веков». Постпред в НАТО заявил о намере-
нии опубликовать свой труд. В США «Барона Жолтока» вы-
звалась печатать газета «Русская Америка», но как издавать 
повесть в России, Рогозин пока не знает.

В Казахстане создадут реестр 
потерянных вещей
В Казахстане будет создан единый реестр потерянных и най-
денных вещей, который должен начать работу уже в начале 
2011 года. Предполагается, что нашедший или потерявший 
что-либо человек должен позвонить в справочную службу и 
оставить свои данные, а также информацию о вещи, которая 
будет занесена в базу. После этого, по замыслу разработчи-
ков, данные о находке будут автоматически сопоставлены 
со списком находок или наоборот, и таким образом владелец 
вещи будет найден.

В стране, в мире  

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

Сегодня в Ревде 
появится газ
Вместе с газовиками по квартирам 
будут ходить кассиры — желающие смогут 
заплатить по счетам
Масштабные ремонтные работы 

газового оборудования, которые 

вели сотрудники ОАО «Уральские 

газовые сети» и ЗАО «Газмонтаж», 

подошли к концу. Сегодня жилой 

фонд города начали подключать к 

газоснабжению.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Беспрецедентный по масшта-
бам в истории газовой службы 
Ревды ремонт велся с опереже-
нием графика, несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия. Об этом заявил 25 августа на 
встрече с журналистами главный 
инженер Западного округа ОАО 
«Уральские газовые сети» Павел 
Ильиных. Он и начальник ком-
плексно-эксплуатационной служ-
бы Ревды Николай Булатов рас-
сказали о ходе работ и ответили 
на вопросы журналистов.

По словам Павла Ильиных, 
в ремонте участвовали око-
ло 70 специалистов из Ревды, 
Полевского, Первоуральска, 
Сысерти и Арамиля, все служ-
бы работали слаженно. Сильный 
дождь утром 24 августа, в пер-
вый день ремонта, сделал ра-
боту специалистов экстремаль-
ной, мокрые спецовки приходи-
лось менять трижды, но люди 
выдержали и не только не сорва-
ли график работ, но и пошли с 
опережением.

Павел Ильиных сообщил в 
среду, что завершены ремонт-
ные работы на газораспредели-
тельной станции Ревды, ГРС за-
пущена в работу, по отдельной 
нитке газ подан на СУМЗ, газос-
набжение которого по предвари-
тельной договоренности было от-
ключено на сутки. 

Вчера, 26 августа, подключе-
ны к газу остальные промпред-

приятия Ревды, а с 27-го по гра-
фику начнут повторный пуск — 
восстановление газоснабжения 
жилых домов, где уже проведен 
газ.

Павел Ильиных напомнил, 
что во время повторного пуска 
жильцы должны обеспечить 
100-процентный доступ специ-
алистов к газоиспользующему 
оборудованию. Если в какую-ли-
бо квартиру невозможно будет 
попасть, то не подключат весь 
стояк. Газовики переходят на 
другой объект, а «неудачников» 
ставят на контроль. Что делать 
жильцам?

Надо связаться с отсутствую-
щим и выяснить, когда он будет 

на месте. Позвонить 04, назна-
чить новую встречу газовикам 
и снова обеспечить им доступ 
во все квартиры. Естественно, 
в этой работе жильцам помо-
гут управляющие организации. 
Газовики, в свою очередь, обеща-
ют полное понимание.

— Жильцы звонят, мы идем 
навстречу, — объясняет меха-
низм второй попытки подклю-
чения начальник КЭС Ревды 
Николай Булатов. — В 7-8 часов 
утра экипаж аварийки отдель-
но взятый стояк запустит. Мы 
не можем сами назначить время, 
потому что не знаем, когда от-
сутствующий человек появится 
в квартире.

Повторные пуски делаются 
только в светлое время суток.

 А если в квартиру так и не 
пустят?

— Это буд у т ед и н и ч н ые 
случаи, — подчеркнул Павел 
Геннадьевич. — Подобные про-
блемы в Серове, Краснотурь-
инске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, где отключа-
ли газ на время ремонта, ко-
нечно, возникали. Но они реша-
лись. В июне отключение было в 
Каменске-Уральском, а там не 23 
тысячи абонентов, а 75 тысяч, все 
благополучно запущены. Никто 
до сих пор не сидит без газа. 
Надеемся на сознательность и 
помощь граждан, чтобы запуск 
прошел в кратчайшие сроки без 
срыва графика.

Он сообщил, что во время по-
вторного пуска у населения будет 
возможность на месте оплатить 
долги за газ — организована ра-
бота нескольких мобильных бри-
гад абонентской службы, службы 
внутридомового газового обору-
дования, которые будут обходить 
весь жилой фонд с портативны-
ми кассовыми аппаратами. 

Фото Ирины Капсалыковой

Первоуральская бригада во главе с начальником КЭС Александром Транзаловым 25 августа монтировала совре-
менное оборудование на газораспределительном пункте в Совхозе. Александр Иванович бодро отрапортовал: 
«Необходимое оборудование завезено, все идет по плану». 

Николай Булатов, начальник 
КЭС Ревды:
— Жильцы сразу увидят, что к ним 

пришли пускать газ: подъедет ма-

шина, люди будут в нашей экипи-

ровке, с удостоверениями. Бригады 

приступят к работе на внутренних 

газопроводах только после того, как 

проведут контрольную опрессовку, 

то есть не с самого утра, с 8.00, а 

позже. Мы одновременно в один дом 

попасть не можем, все адреса будут 

выполняться в течение дня. 
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Вместе мы сможем достойно собрать 
детей в школу
Редакция газеты «Городские ве-
сти» продолжает благотворитель-
ную акцию по сбору в школу ре-
бят из малообеспеченных, много-
детных семей и из социально-ре-
абилитационного Центра.

С каждого проданного экзем-
пляра газеты до конца августа 
редакция отчисляет 50 копеек 
на канцтовары, учебники, одеж-
ду для школьников из нуждаю-
щихся семей. На данный момент 

в нашей «копилке» уже более 12 
тысяч рублей, полностью собра-
но 12 ранцев и отдельные школь-
ные принадлежности.

К  а к ц и и  п р и с о е д и н и -
лись сотрудники управления 
Пенсионного фонда по Ревде 
и Дегтярску, Центр занятости 
Ревды, агентство недвижимо-
сти «Горница», школа №3, а так-
же канцелярские товары, кото-
рые приносят жители Ревды.

Накануне 1 сентября все со-
бранные школьные принадлеж-
ности будут вручены ребятам, 
которые пойдут в школу. 

Принять участие в акции 
может любой житель Ревды — 
нужно просто принести канцто-
вары в течение всего августа и 
начала сентября в Управление 
социальной защиты населения 
Ревды по адресу: ул. Чехова, 23, 
кабинет 21. 

Заявить 
в милицию 
можно 
по Интернету
Приказом МВД России были 
внесены изменения в реги-
страцию и прием сообщений 
и заявлений граждан о пре-
ступлениях и происшествиях. 

Согласно приказу, посту-
пающие сообщения от граж-
дан о происшествиях, вне 
зависимости от места и вре-
мени происшествия, а так-
же полноты содержащихся в 
них сведений, круглосуточно 
принимаются в любом орга-
не внутренних дел. Сделать 
заявление можно как лично, 
так и нарочным или любым 
средством связи: по почте, 
телефону, телеграфу, факсом 
и через портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
по адресу www.gosuslugi.ru/ 
(путь: Государственные уч-
реждения — Подача обраще-
ний, жалоб и предложений — 
Ссылки по теме (Подать заяв-
ление, жалобу, предложение в 
правоохранительные органы 
РФ). В  интерактивном серви-
се правоохранительного пор-
тала нужно будет заполнить 
специальную форму, а далее 
обращение (заявление, жало-
ба, предложение) будет пере-
дано по подведомственности, 
и с «вами свяжутся по указан-
ным вами координатам». 

Шахматист Игорь Торгаев сделал 
первый шаг в кандидаты в мастера
14-летний перворазрядник Игорь 
Торгаев, ученик школы №29, 
успешно выступил в Первенстве 
Свердловской области по класси-
ческим шахматам, набрав 4,5 очка 
из 7 возможных, выполнил норму 
первого кандидатского балла для 
получения звания «Кандидат в ма-
стера спорта по шахматам». 

Областное Первенство проходи-
ло на турбазе «Хрустальная» с 20 
по 25 августа. В нем участвовало 
более 300 сильнейших юных шах-
матистов. Ревду представляли се-
меро ребят разных возрастов.

По словам тренера ЦДОдД 
Алексея Дуркина, сопровождавше-
го ревдинских шахматистов, Игорь 
Торгаев играл в группе 14-16-лет-

них, в которой было 11 кандидатов 
в мастера. Он выиграл три партии, 
три сыграл вничью и одну прои-
грал — выполнил норму первого 
кандидатского балла, для того, 
чтобы стать КМС, юному шахма-
тисту надо набрать еще два таких 
балла. Игорь серьезно занимает-
ся шахматами пять лет, в разное 
время его тренировали Николай 
Бормотов, А лексан др Харин, 
Рамазан Капсалыков и Алексей 
Дуркин.

Успешно выступил в Первенстве 
и семиклассник Дмитрий Другов 
(школа №28), которого тренирует 
Рамазан Капсалыков, он стал вто-
роразрядником, набрав три очка 
из семи.  

Клещей стало меньше
По мнению эпидемиологов, это результат 
акарицидной обработки 

Хотя в мае обстановка по кле-
щам могла оцениваться как 
чрезвычайная из-за большого 
количества обращений с уку-
сами клещей, в дальнейшем 
опасения не подтвердились. 
Наоборот, лето выдалось по 
этой части вполне благопо-
лучным. Количество укушен-
ных и заболевших клещевы-
ми инфекциями нынче ни-
же не только прошлогодних, 
но даже среднемноголетних 
показателей. 

Как сообщи л главный 
с а н и тарн ы й врач Ревд ы 
Александр Ульянов, на 26 
августа у нас зарегистриро-
вано 379 случаев укуса кле-
ща, в прошлом году — 537. 
Диагноз «клещевой энцефа-
лит» был поставлен одному 
человеку, еще один заболел 
клещевым боррелиозом. Оба 
— взрослые мужчины. В про-
шлом году было четыре слу-
чая клещевого энцефалита и 
13 — боррелиоза.  

Специалисты Роспотреб-
надзора для определения сте-
пени зараженности клещами 
отловили по специальной ме-
тодике 17 насекомых. Причем 
самым «урожайным» на этих 
паразитов оказался район за-
городного лагеря «Лесная 
жемчужина», что, по мнению 
Ульянова, говорит о низком 
качестве проведенной ака-

рицидной обработки терри-
тории (согласно санитарным 
нормам, обрабатывается пе-
риметр и 50 метров от забо-
ра). Ни одного вирусоформно-
го (несущего возбудителя бо-
лезни) насекомого среди тро-
феев эпидемиологов нет. 

33 пострадавших от кле-
щей (8,7%) утверждают, что 
не покидали пределы горо-
да в момент укуса. В черте 
города клещи «проявились», 
таким образом, в районах 
улиц Ленина, Спортивной, 
Володарского, железнодо-
рожного вокзала и в поселке 
Кирзавода. 

— В прошлом году поряд-
ка 40% укусов клещей при-
шлось на город, — заметил 
Ульянов. — Я думаю, что свои 
результаты дает акарицидная 
обработка, которая проводит-
ся уже третий год подряд. Ну 
и управляющие компании, 
после того, как клещ укусил 
годовалого ребенка прямо 
во дворе на Мира, 35, друж-
но взялись за косы и грабли, 
убрали хотя бы часть травы 
и прошлогодних листьев — 
«стартовые площадки» и при-
бежища клещей. 

Кстати, с укушенным ма-
лышом все в порядке, хотя не-
которое время он находился 
под присмотром врачей с по-
дозрением на энцефалит. 

По сообщению ряда информационных агентств, больше пяти тысяч на-

секомых обследовали в Центре гигиены и эпидемиологии региона. У 

ста из них выявили вирус, что составило 1,5%. По сравнению с прошлым 

годом, это меньше почти в два раза. Энцефалитными оказались клещи из 

Сысертского, Белоярского, Березовского, Каменского районов области, а 

также Верхней Пышмы, Ревды и Горного Щита. 

Александр: 
— Я пойду в 4 класс, мой самый любимый урок — это 
физкультура. Я, конечно, знаю, что в школу надо брать 
тетрадки, учебники, ручки и карандаши, но мне глав-
ное — взять кеды и скорее на физкультуру!

Настя: 
— Я перехожу в 3-й класс, учусь только на 
«4» и «5»! Больше всего нравится урок ИЗО, 
потому что я люблю рисовать красками, 
особенно природу.

«Экстремальную» 
роженицу выписали 
и… потеряли 
Женщина, родившая сына на 
перроне станции Спортивная 
18 августа в семь часов, в на-
чале этой недели была выпи-
сана из Первоуральского пери-
натального центра. Туда ее и 
ребенка доставила сумевшая 
таки добраться по бездорожью 
вслед за ревдинским такси-
стом первоуральская «скорая».

Однако патронатная медсе-
стра перинатального центра и 
съемочная группа ОТВ по рев-
динскому адресу, оставленно-
му роженицей, мать и ново-
рожденного не обнаружили. 
Соседи сказали им, что она 
вроде появлялась, но вообще-
то живет в каком-то саду, где 
ее муж  (тот самый мужчина 
на костылях, вызвавший «ско-
рую» и такси, но сказавший, 
что он «случайно нашел» ро-
женицу на перроне) работает 
сторожем. 

В  О В Д  п о  Р е в д е  и 
Дегтярску сообщили, что де-
вушка эта несколько раз за-
держивалась милицией и да-
же привлекалась к админи-
стративной ответственности 
за пьянство. Чуть ли не каж-
дый раз при задержании у 
нее оказывалось новое место 

регистрации. 
С 23-летней Людмилой нам 

удалось связаться по мобиль-
ному номеру гражданского 
супруга, который дали сосе-
ди нашим коллегам из ОТВ. 
Людмила сказала, что они с 
мужем были в саду в окрест-
ностях станции Спортивная 
на шашлыках. Роды, по сло-
вам Людмилы, были пре-
ждевременные, на 36-ой неде-
ле, и, собираясь на пикник, 
она не могла предположить, 
что он закончится таким 
вот образом. Слава богу, все 
обошлось. 

Сейчас молодая мать и но-
ворожденный Артем (родив-
шийся 3 кг 50 г, 51 см) чувству-
ют себя хорошо. Людмила го-
ворит, что была в больнице в 
Ревде и теперь ждет визита 
врача на дом.
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

России важен 
каждый!
Под таким девизом будет 
проходить Всероссийская пе-
репись населения, которая 
начнется в период с 14 по 25 
октября 2010 года. В наше 
время перепись проводится 
почти во всех странах мира. 
Организация Объединенных 
Наций рекомендует проводить 
всеобщие переписи населения 
не реже, чем один раз в 10 лет.

Цель переписи, как пред-
у с м о т р е н о  з а к о н о м  « О 
Всероссийской переписи на-
селения», «... сбор сведений о 
лицах, находящихся на опре-
деленную дату на территории 
России по единой государ-
ственной статистической ме-
тодологии в целях получения 
обобщающих демографиче-
ских, экономических и соци-
альных сведений». Перепись 
— это своеобразная «фотогра-
фия» всего населения страны 
в определенный момент вре-
мени. Такой «моментальный 
снимок» делается в России 

раз в 10 лет.
Перепись позволяет узнать 

точную численность населе-
ния, находящегося в стране, 
сведения о его составе и об 
условиях жизни, причем как 
всего народа, так и каждой 
категории населения. Кроме 
того, перепись дает возмож-
ность оценить динамику из-
менений этих показателей 
за время от предыдущей 
переписи.

Итоги переписи — это ос-
нова для перспективных рас-
четов основных характери-
стик социально-экономиче-
ской ситуации в стране, это 
летопись России, ее истории. 
Результаты переписи адре-
сованы не только нам, но и 
тем, кто будет жить после 
нас. По результатам перепи-
си будут разработаны новые 
социальные программы и усо-
вершенствованы старые, что 
значительно улучшит жизнь 
россиян.

В День города пройдет традиционный полумарафон 
«Каменный пояс»
4 сентября стартует четвертый 
командный легкоатлетический 
полумарафон «Каменный по-
яс-2010», посвященный 276-летию 
города Ревды. Место проведения 
— район лыжной базы «Биатлон», 
остановка общественного транс-
порта автобус №5, «Магазин 
Металлистов». 

В программе забеги на 7 и 21 
километр. Регистрация участни-
ков — с 11.00 до 11.45. Старт в 12 
часов. К участию в соревновани-
ях допускаются команды спор-

тсменов городских предприя-
тий, учреждений, учебных заве-
дений, а также команды городов 
Свердловской области. Участник 
старта обязан предоставить в су-
дейскую коллегию индивидуаль-
ный документально подтверж-
денный допуск врача, а также 
данные  паспорта, ИНН, страхо-
вого свидетельства и номер кон-
тактного мобильного телефона. 
Состав команды — пять человек, 
независимо от пола и возраста. 
Участники пешей прогулки на 

дистанции 7 км проходят реги-
страцию в стартовом городке и 
стартуют в 12.10. 

За абсолютно лучший ре-
зультат на дистанции 21 км сре-
ди мужчин и женщин вручают-
ся приз, памятная медаль, ди-
плом участника. Победители и 
призеры в командном зачете по 
группам (предприятия, учебные 
заведения, ветераны, семьи) на-
граждаются спортивными награ-
дами, медалями и дипломами 
участников.  

Борьба на руках в День города
Большой турнир по армрестлингу, посвященный Дню города, 
пройдет 4 сентября в СК «Темп». Начало в 9 часов. Ожидается 
участие семи команд из городов Свердловской области. 
Приглашаются юноши и девушки 1993-1997 годов рождения в 
весовых категориях:

 Юноши 1993-94 г.р. — 50 кг, 55 кг, 60 кг, 70 кг, 70+ кг;
 Девушки 1993-94 г.р. — 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 65+ кг;
 Юноши 1995-97 г.р. — 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 

70 кг, 70+ кг;
 Девушки 1995-97 г.р. — 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60+ кг

Необходимые требования: медицинская справка (допуск к соревнованиям), 

спортивная страховка (разовая 40 рублей), страховать будут по месту проведения 

соревнований, стартовый взнос 150 рублей.

Телефон для справок 8 (922) 103-07-77.  

В РЕВДЕ ЕЩЕ ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ ПЕРЕПИСЧИКОВ, 
роль которых в осуществлении переписи населения очень важна. От того, 

насколько добросовестно переписчики обойдут все дома и квартиры на 

своих участках, расположат к себе опрашиваемых, грамотно зададут 

им вопросы и запишут ответы в переписном листе, в большой степени 

будет зависеть итог этой общенациональной компании. Отдел сводной 

информации Ревды приглашает желающих поработать переписчиками на 

период с 8 по 29 октября. За справками обращаться по телефону 3-37-85 к 

уполномоченным по вопросам переписи населения или по адресу: ул. Цвет-

ников, 12. Выполнять обязанности переписчика могут люди, работающие 

по сокращенному рабочему графику, студенты, пенсионеры, безработные.

Семену Смирнову 
исполнилось 102 года!
25 августа жителю поселка Кир-

завода Семену Авдеевичу Смир-

нову исполнилось 102 года. На 

сегодняшний день это старейший 

мужчина в городском округе Ревда. 

Поздравить Семена Авдеевича при-

ехали представители городского 

Совета ветеранов Маргарита Зи-

новьева и Александр Майданов и 

директор общественной благотво-

рительной организации «Остров 

Доброй Надежды», помощник 

депутата Облдумы Александра Се-

ребренникова Валентина Фесечко.   

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

После теплых слов поздравлений 
с такой солидной датой гости вру-
чили Семену Авдеевичу подароч-
ный набор и цветы.  

— Спасибо, спасибо, — корот-
ко отвечал Семен Авдеевич на 
все приветствия.

К а к  р а с с к а з а л а  В е р а 
Семеновна, дочь Смирнова, ее 
отец родился в Нижнем Тагиле. 
Жил там до 1933 года, затем пе-
реехал в Алапаевский район, где 
работал бригадиром на железно-
дорожных путях. 

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, его забрали в армию. Семен 
Авдеевич воевал на Втором 
Украинском фронте, дошел до 
Берлина. После Победы вернул-
ся домой, женился. У него чет-
веро детей, восемь внуков и се-
меро правнуков. В Ревде прожи-

вает с 1989 года. Уже много лет 
Семен Авдеевич Смирнов почти 
не видит, а сейчас и не ходит са-

мостоятельно, но возле него всег-
да небольшой радиоприемник и 
телевизор.

Фото Юрия Шарова

Член президиума городского Совета ветеранов Маргарита Зиновьева 
тепло поздравила старейшего жителя Ревды Семена Авдеевича Смирнова

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

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2.
 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА

Клуб Русского Боевого Искусства «Россич»

Организационное собрание
(показательные выступления)

5 сентября в 12.00, ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

магазин«Детская книга»

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

ААББВВГГДДейкаейка
учит читать по кубикам Зайцеваучит читать по кубикам Зайцева

Звоните: 3-49-18Звоните: 3-49-18

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора).
Тел. 8 (922) 600-82-45

Собеседование и тестирование ежедневно
с 1 сентября в 19.00, кроме сб-вс.

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Солярий

BelleBelle

1 мин. -
6 рублей
1 мин. -
6 рублей

ТД Ромашка« »ТД Ромашка« »
ул. Горького, 8ул. Горького, 8

Тел: 8 963 050 91 50Тел: 8 963 050 91 50

Новые лампыНовые лампы
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КУЛЬТУРА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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28.08, СБ 4:15 6:51 13:59 18:46 21:06 23:32

29.08, ВС 4:19 6:53 13:59 18:44 21:03 23:28

30.08, ПН 4:22 6:55 13:59 18:42 21:01 23:24

31.08, ВТ 4:26 6:57 13:59 18:40 20:58 23:20

1.09, СР 4:30 6:59 13:58 18:38 20:55 23:16

2.09, ЧТ 4:30 6:59 13:58 18:38 20:55 23:16

3.09, ПТ 4:37 7:03 13:58 18:34 20:50 23:08

Расписание намазов (молитв) 
28 августа — 3 сентября

Дата    Время Событие

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

17.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

31.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери «Всецарица». Молебен с акафистом св. вмч. Цели-

телю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.09, СР
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-

стрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.09, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.09, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.09, ВС
9.00 Божественная литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице.

16.00 Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 августа — 5 сентября

29 августа в храме будут совершены водосвятный молебен и молебен на начало учебного года. Начало в 11.00.

Филармония 
продолжает 
собирать 
средства 
на льготные 
билеты 
для детей

В этом году, 15 сентября, исполняет-
ся ровно 10 лет ревдинскому филиа-
лу Концертного зала областной фи-
лармонии. К тому же, Свердловская 
государственная академическая 
филармония в этом году отмечает 
75 лет. Эти знаменательные даты 
обязательно скажутся на новом 
филармоническом сезоне в нашем 
городе, обещает директор филиала 
Концертного зала Татьяна Титова. 

Сезон открывается 16 сентября. 
Его главная особенность — абоне-
мент на три концерта под назва-
нием «Городской музыкальный 
урок». Три понедельника учени-
ки 2-3 классов городских школ бу-
дут ходить на уроки музыки в ДК. 
Абонемент стоит всего 60 рублей. 
Понятно, что себестоимость биле-
тов гораздо выше. Чтобы покрыть 
разницу, филармония совместно 
с фондом «Содружество Ревды» и 
филармоническим дамским клу-
бом открыла благотворительный 
проект под названием «Большая 
музыка для маленьких сердец». 
Взрослым ревдинцам предлагает-
ся собрать 150 тысяч для того, что-
бы подарить маленьким горожа-
нам хорошую музыку.

Первый концерт для детей со-
стоится 15 ноября, он самый доро-
гой, поскольку оркестровый. Для 
него необходимо собрать 55 тысяч. 
Филармония запустила проект в 
начале июля, и сразу же одна из 
городских компаний перечислила 
на счет благотворительного фонда 
«Содружество Ревды» 50 тысяч. На 
этом пока все закончилось.

— Откликов пока нет, потому 
что мы были в отпусках, и работа 
временно затихла, — уверена член 
филармонического дамского клу-
ба Валентина Брусова. — Сейчас 
мы пишем письма, разносим их 
представителям бизнеса. Думаю, 
результат будет. Ну и, конечно, 
мы, участницы дамского клуба, 
внесем свою лепту в это благое 
дело.

Время на сбор средств еще есть, 
говорит Татьяна Титова. Если вы 
хотите оказать помощь проекту 
«Большая музыка для маленьких 
сердец» или задать вопросы руко-
водителю ревдинского филиала 
Концертного зала областной фи-
лармонии, звоните по телефонам: 
5-47-05, (922)177-03-25. Или пишите: 
filrevda@gmail.com

Чтобы ревдинцы отдыхали душой
Предприниматель и художник Александр Широбоков 
открыл картинную галерею
Ревдинский бизнесмен, ди-
ректор фирмы «Евроокна» 
Александр Широбоков открыл в 
офисе своей компании художе-
ственную галерею. Экспозиция 
носит имя Андрея Елецкого, 
когда-то — ревдинского музы-
канта, сейчас — известного ху-
дожника, чьи работы хранятся 
в частных коллекциях цените-
лей по всему миру.

— С Андреем Елецким нас 
познакомил Вячеслав Сушко, 
— рассказывает Александр. — 
Андрей сказал мне: «Я начал 
писать, хочешь посмотреть?» 
Я пришел, ничего не понял, 
но мне очень понравилось. Он 
играет красками так, как ни-
кто. Смело работает с любым 
цветом, ничего не боится.

А лексан др рассказыва-
ет, что лет 15 назад помог 
Елецкому организовать вы-
ставку в Екатеринбурге. Тот 
в благодарность вручил ему 
10 своих картин, которые за-
няли почетное место в доме 
Широбокова.

— Четыре года ходил мимо 
них, и в результате тоже на-
чал рисовать, — рассказывает 
Александр. — Я не называю се-
бя художником, потому что бо-
юсь, что любовь к творчеству 
может пропасть. Пишу для се-
бя — для души.

Пока в галерее Андрея 
Елецкого выставлены 22 кар-
тины. Они принадлежат ки-
сти Александра Широбокова, 
а та к же д и ректора худо -

жественной школы, члена 
Союза художников России 
Инны Игнатьевой, художника 
Олега Манькова и музыканта 
Вячеслава Сушко. В будущем, 
обещает Александр, в экспо-
зиции обязательно появятся 
картины других художников 
Ревды.

— Когд а п рие з ж а ю и з 
Екатеринбурга в Ревду, диву 
даюсь: ну, негде даже прогу-
ляться, кроме улицы Горького! 
— удивляется Александр. — Я 
однажды предлагал ревдин-
ским властям сделать набе-
режную городского пруда, да-
же проект нарисовал. Ведь в 
каждом городе набережная 
— это прогулочная зона! Так 
ничего и не вышло. Хочется, 
чтобы у ревдинцев было место, 
где можно отдохнуть душой.

Свои картины Александр 
подписывает четырьмя раз-
машистыми буквами: Shak 
( Ш и р о б о к о в  А л е к с а н д р 
Кузьмич). Все его работы вы-
полнены маслом, они несколь-

ко расплывчаты, полны возду-
ха, теплой воды, неба.

— Вот это — копия Мане, 
это — копия Ван Гога, это — 
моя копия картины Елецкого, 
— показывает Александр. — 
Меня можно назвать копии-
стом. Но я не копирую карти-
ны мазок в мазок, беру у ав-
тора только идею. Любая ко-
пия — твоя, ты пишешь свою 
картину. И сам получаешь удо-
вольствие от процесса. Меня 
не волнует критика, зрители 
и прочее. Я рисую, потому что 
сам этого хочу. 

Андрей Елецкий, с кото-
рым мы связались по теле-
фону, пообещал в ближайшее 
время приехать в Ревду, что-
бы посмотреть на плоды труда 
Александра Широбокова.

Александр Широбоков благодарит за по-

мощь в открытии галереи Андрея Елец-

кого, директора ОАО «Механический 

завод» Рамиля Нуровича Гайфулина и 

директора художественной школы Инну 

Васильевну Игнатьеву.

В галерее Андрея Елецкого выставлены работы Александра Широбо-

кова, Андрея Елецкого, Олега Манькова и Вячеслава Сушко. В будущем 

в экспозиции появятся и другие работы. С понедельника по пятницу галерея 

Андрея Елецкого работает с 10 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. 

Адрес: ул. Клубная, 8, офис 217, тел. 535-77.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр обещает установить в галерее мольберт с холстом и красками, чтобы каждый желающий мог попробовать 
свои силы. Говорит, что люди не рисуют, потому что боятся: вдруг ничего не получится. Но как узнаешь наверняка, 
если никогда не пробовал?

Андрей Елецкий, 
художник:
— Здесь дело даже 

не в названии, а в 

том, как эта галерея 

будет функциони-

ровать. В Ревде, к 

сожалению, сейчас 

нет такого элитного 

места, где можно 

посмотреть дей-

ствительно хорошие 

работы, куда можно 

прийти просто 

отдохнуть. Да культу-

ры вообще сейчас не 

хватает. Так что дело 

благое
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ЗДОРОВЬЕ

Может, это все от погоды?
Если утром болит голова и ломит суставы, возможно, вы метеозависимы

Использованы сайты:

aif.ru, abc-gid.ru, The.ru

Магнитные бури 
Немало хлопот приносят дни повышен-
ной солнечной активности. В народе 
их обычно называют магнитные бури. 

Если вы страдаете сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, если у вас под-
нимается давление, лучше снизить в 
дни магнитных бурь свою активность. 

Первым делом постарайтесь умень-
шить список намеченных дел. Неплохо 
перенести неприятные разговоры или 
важные визиты на какой-нибудь дру-
гой день. Лучше обойтись без круп-
ных покупок и конфликтных ситуа-
ций. Желательно не пользоваться авто-
мобилем, а прогуляться пешком. И, без 
сомнения, не стоит в эти дни чрезмерно 
увлекаться спиртным и прочими тони-
зирующими средствами. 

Известно, что около 70% инфарктов, 
гипертонических кризов и инсультов 

случаются как раз во время магнит-
ных бурь. Ученые выяснили, что при 
колебании магнитного поля Земли, ко-
торое происходит вследствие увеличе-
ния солнечной активности, кровь кур-
сирует по капиллярам несколько мед-
ленней. Отсюда неизбежно наступает 
кислородное голодание тканей. 

Как защитная реакция на негатив-
ное воздействие окружающей среды, в 
такие моменты наблюдается повыше-
ние уровня холестерина и адреналина. 
Это не может не привести к повышен-
ной утомляемости, раздражительно-
сти, усталости, к снижению жизнен-
ной активности. В периоды магнит-
ных бурь увеличивается количество 
неврозов. Гипертоникам не следует 
выходить в такие дни из дома без 
лекарств. 

Метеолабильность или метеозависимость 

— факт, подтвержденный научными иссле-

дованиями. Знакомое ощущение «ничего не 

хочется» преследует многих из нас уже не-

делю. Холодно, дождливо, вставать тяжело, 

болит голова, ломота. Может быть, все дело 

в перемене погоды?!

На изменение атмосферного давления мно-
гие отвечают головной болью различной 
интенсивности.

Больше всего не везет женщинам. У 
них и так циклические колебания настро-
ения и самочувствия, связанные с есте-
ственным месячным циклом, а тут еще 
сюрпризы погоды… 

Американские ученые выяснили, что 
хуже всего люди переносят два явления: 
резкое повышение атмосферного давле-
ния и резкое же потепление. Механизм 
страданий в обоих случаях одинаков — в 
воздухе существенно снижается содержа-
ние кислорода. Пытаясь восполнить не-
достачу, сосуды головного мозга расши-
ряются и голова начинает болеть. Такое 
состояние сохраняется порой в течение 
1-2 суток.

Как бы то ни было, не существует лю-
дей, реагирующих на все изменения за 
окном сразу. И это радует, иначе на Земле 
просто некому было бы работать.

И перед дождем, и перед снегопадом у 

большинства людей достаточно ощутимо 
ломит кости. Понятно, что резкое похоло-
дание никому не приносит приятных эмо-
ций, но, оказывается, оно еще очень плохо 
отражается на организме человека. 

Феномен чувствительности к погоде 
изучают уже очень давно. Наблюдения по-
казали, что в нашей стране так или иначе 
зависимы от погоды около 35% взрослого 
населения. Симптомы этой зависимости, 
как правило, следующие. Прежде всего 
— мигрени и другие виды головной бо-
ли. Они могут наступить даже при малей-
шем изменении погоды. Во время погод-
ных «сдвигов», то есть резкого повышения 
или понижения температуры, чаще всего 
случаются приступы у тех, кто страдает 
заболеваниями легких, почек. Если на 
местность, где вы живете, надвигается 
теплый фронт воздуха, то не исключено, 
что вы будете плохо спать, почувствуете, 
что вам сложно сосредоточить свое вни-
мание на чем-то одном. Людям с высоким 
или низким артериальным давлением, 
а также страдающим стенокардией или 
перенесшим инфаркт, много хлопот мо-
гут доставить низкое давление воздуха и 
моросящий дождь. Всегда чувствуют из-
менения погоды больные ревматизмом. 

Специалисты предполагают, что сво-
еобразные антенны, улавливающие по-
годные изменения, находятся на стенках 
сонной артерии. Если давление в сосудах 
внезапно падает, то вызывается рефлекс, 
предохраняющий организм от коллапса 
кровообращения. Сигналы об этом через 
спинной мозг поступают в кору больших 
полушарий. С одной стороны, это спасает 
организм от полной остановки кровообра-
щения. С другой — существенно сказыва-
ется на состоянии и самочувствии. Такие 
процессы могут происходить в организме 
и при неожиданном потеплении, и при 
резком похолодании. 

Ученые из американского Фонда 
головной боли уверены, что головную 
боль и ухудшение самочувствия могут 
вызывать:

 падение атмосферного давления; 

 прохождение теплого атмосферного фронта; 

 высокая температура воздуха в сочетании с 

высокой влажностью; 

 пасмурная погода. 

Метеозависимость — болезнь
В городах людей, страдающих метеоза-
висимостью, значительно больше, чем в 
сельской местности. Самыми уязвимыми 
перед магнитными вихрями оказываются 
люди, вынужденные работать в условиях 
хронического стресса, а также просто не-
уравновешенные и нервные индивиды. 
Изменения чувствуют новорожденные, 
подростки, беременные женщины, пожи-
лые люди и те, у кого есть заболевания 
опорно-двигательного аппарата. У сель-

ских жителей выше иммунитет, они бо-
лее приспособлены к резким переменам 
погоды. Поэтому нельзя отгораживаться 
от окружающей среды. Тогда и проблем с 
метеозависимостью будет меньше. 
Кстати, метеозависимость признана тяже-
лой болезнью. В этой связи очень быстро 
развивается наука, которая изучает влия-
ние климата, состояния окружающей сре-
ды на функционирование человеческого 
организма — биометеорология. 

 Определите, какое погод-
ное явление вызывает ваше 
недомогание. Купите со-
временный цифровой баро-
метр, показывающий также 
массу других параметров. 
Так вы будете заранее знать 
дни, в которые можете ока-
заться неработоспособным. 

 Поговорите со своим вра-
чом и подберите обезболи-
вающий препарат, помо-
гающий именно в вашем 
случае. 

 Иногда положение спаса-
ет ионизатор воздуха или 
прогулка около водоема, 

особенно водопада, где в 
воздухе парит множество 
мелких брызг. За неимени-
ем водопада в радиусе дося-
гаемости сойдет и бытовой 
увлажнитель. 

 При всех видах метеоза-
висимости следует посто-
янно делать физические 
упражнения, заниматься 
закаливанием, вести здо-
ровый образ жизни. 

 Рекомендуется прини-
мать тонизирующие ли-
монник или женьшень, сни-
жать физическую актив-
ность, избегать стресса. 

Иногда можно даже взять 
отгул и отлежаться.

 Врачи считают, что мно-
гие провоцируют развитие 
метеозависимости: не бы-
вают на воздухе, от жары 
и холода спасаются с помо-
щью кондиционера. Не по-
ленитесь пройтись, особен-
но в ранние утренние часы, 
когда в воздухе больше био-
логически активного кисло-
рода. Принимайте контраст-
ный душ.

 Посоветуйтесь с врачом. 
Плохое самочувствие может 
быть не связано с погодой.

Советы метеозависимым
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 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

Шевели ластами 3D
Для маленькой черепашки подводный мир 

— самое безопасное место. Здесь акулы, 

пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. 

И наш маленький Сэмми хочет узнать весь 

мир: от полярных льдов до субтропиков. 

Путешествие продлится ровно полвека, на-

чиная с 1959 года, за это время даже климат 

успеет измениться.

Скотт Пилигрим 
против всех 
Скотт Пилигрим нашел девушку своей 

мечты. Но на его пути стоит более сложная 

задача: чтобы встречаться с ней, Скотту при-

дется победить ее семерых бывших и очень 

злых парней.

Семейка Джонсов
Образцово-показательная семья Джонсов 

поселяется в маленьком городке и сразу 

становится кумирами всех его жителей. Но 

на самом деле Джонсы — не супруги, и их 

дети — не настоящие. Нет, они не шпионы и 

не инопланетяне. Все они — просто сотруд-

ники маркетинговой компании, нанятые и 

засланные в городок, чтобы рекламировать 

нестандартными методами «идеальный» 

образ жизни.

 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, 8 д, 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
7 сентября. Вторник

Театр драмы

Он, она, окно, 
покойник
Пьеса Рэя Куни, положенная в основу 

спектакля, в 1991 году была удостоена 

премии Лоуренса Оливье как лучшая ко-

медия года. И действительно, здесь есть 

над чем посмеяться. Помощник премьер-

министра пытается в гостиничном номере 

соблазнить хорошенькую секретаршу. 

Все идет как по маслу, но в самый кульминационный момент несосто-

явшиеся любовники замечают в окне безжизненное тело неизвестного 

мужчины. Вот тут-то все и начинается...

Водоворот комедийных событий, стремительное развитие сюжета и, 

как всегда бывает в комедиях положений, непредсказуемая развязка, 

— согласитесь, такое нельзя пропустить!

7 сентября. Вторник

Tele-club

Концерт Земфиры
Приуроченный к переизданию первых 

трех альбомов

27 августа. Пятница

Подвал

Thriller Party — 

Michael Jackson Birthday

Дебош

Ню-арт шоу

New Bar

Roots, Bloody Roots!

Концерт группы 

«BubbleGum»

City

Последний Weekend Лета!

BEN HALL

Концерт группы «Red 

Elvises»

Pushkin Central Park

Pure in sound. DJ Vincent Vega 

(Ministry Of Sound, DE)

2КУ

Afterparty Talk проекта «Прав-

да жизни»

Ультра

Hollywood Stars

28 августа. Суббота

Подвал

Pre-party Geometria Royal 

Navigation 6

Дебош

Ню-арт шоу

New Bar

Funky Balloons Party

City

Последний Weekend Лета!

BEN HALL

SO [FIX] (г. Пермь)

Pushkin Central Park

Летний Аватар. День россий-

ского кино

2КУ

КУ-КУ Dance!

Ультра

Hollywood Stars

Hills 18/36

Pacha Tour. Russia 2010

Че Гевара

Summer Jam Party

28 августа. Суббота

Коляда-Театр

Золотой ключик

Старая зайчиха

Волхонка

Любовь на курьих ножках

Человек-подушка

Шарманка

Новые приключения колобка

29 августа. Воскресенье

Коляда-Театр

Вишневый сад

Морозко

Волхонка

Секреты бананового острова

Яблоневый сад. Реинкар-

нация

Шарманка

Самый маленький самолетик 

на свете

31 августа. Вторник

Коляда-Театр

Букет

Волхонка

Детектор лжи

ОВЕН. Эмоциональные спо-
ры и выяснения отношений 
могут неожиданно поста-
вить вас перед каким-то 
сложным выбором не к 
месту и не ко времени. 
Осторожнее — сейчас легко 
потерять то, что уже никог-
да не найти. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь будет на-
полнена разнообразными 
связями и общением. Но 
следите, чтобы ваша чест-
ность не вызвала отда-
ление людей, которые не 
готовы слышать то, чего 
они не хотят. Представится 
способ подзаработать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сей-
час могут представиться 
средства и способы для 
реализации желаний. За-
давайте вопросы, которые 
долгое время не решались 
задать. Но будьте готовы к 
открытиям, которые могут 
изменить ваши планы.

Гороскоп   30 августа — 5 сентября Афиша   Ревда

Это не смешно   Анекдоты

РАК. Вас может захватить 
романтическая интрига 
или деловой азарт. Время 
воплощать планы, которые 
ждали своего часа. Но будь-
те внимательны, чтобы 
по неосторожности не ис-
портить то, чего достигли. 
Возможны деньги. 

ЛЕВ. Чувство, давно, каза-
лось бы, отпустившее вас, 
теперь может нахлынуть 
с новой силой. Это самый 
подходящий момент для 
примирения, возобновле-
ния отношений. Но в семье 
возможны целые драмы 
из-за ревности. 

ДЕВА. Встречи, письма, 
телефонные звонки заста-
вят вас переоценить свои 
поступки и подтолкнуть к 
действиям. Но в каком-то 
важном для вас деле вы 
можете встретить непо-
нимание или даже сопро-
тивление близких. 

ВЕСЫ. Чувства получат 
остроту, что может сопрово-
ждаться неосторожностью. 
Если вы влюблены, то эмо-
ции легко вырвутся наружу, 
и будет трудно сохранять 
объективность. Возможен 
неожиданный прорыв в фи-
нансовом вопросе. 

СКОРПИОН. Именно сейчас 
мечты могут стать явью. 
Ответная благодарность за 
оказанную кому-то услугу 
не заставит себя ждать. Воз-
можны встречи, которые 
свяжут вас с другим чело-
веком общей темой или 
интимными чувствами.

СТРЕЛЕЦ. Звезды обещают 
вам калейдоскоп впечат-
лений. Не исключено, что 
придется переоценить не-
которые способы дости-
жения целей. Конфликт с 
начальством или супругом 
может перерасти в серьез-
ное выяснение отношений. 

КОЗЕРОГ. Старайтесь пра-
вильно понять намерения 
и желания других людей, 
иначе можно попасть в 
очень неприятную ситуа-
цию. Информация, которую 
вам будут преподносить, 
почти наверняка окажется 
приукрашенной. 

ВОДОЛЕЙ. Расположение 
планет будет обострять же-
лания. Захочется большой 
и чистой любви или хотя 
бы новых ощущений. От-
ношениям грозит ревизия, 
перестановка ролей, пере-
смотр обязательств и форм 
сотрудничества. 

РЫБЫ. Вас ждет неделя, 
полная волнений, общения, 
новых лиц и новых идей. Но 
что-то может повторяться, 
заставляя снова возвра-
щаться к старым ситуаци-
ям. В этот период вы весьма 
уязвимы для ветров любви 
и страстей. 

Дата Время Место Мероприятие

27 августа 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 30 руб.

27 августа 18.00 Дворец культуры Финал городского конкурса «Семья года-2010»

27 августа 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 100 руб.

28 августа 18.00 КДЦ «Победа» Финал конкурса песни «Голос Ревды-2010»

28 августа 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 100 руб.

29 августа 12.00, 14.30, 17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 50-70 руб.

29 августа 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 100 руб.

30 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 50-80 руб.

31 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 80 руб.

1 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 50-80 руб.

3 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 30 руб.

3 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 100 руб.

Олег, заходишь в бухгалтерию 

— никого... Заходишь на кухню — 

бухгалтерия!

— Начальник опять накричал 

за то, что музыку слушал в на-

ушниках.

— Скажи ему, что даже рабам на 

галерах ритм выбивали.

Диалог с мамой.

— Доченька, у меня на завтра 

запланирована очень серьезная 

деловая встреча.

— Это значит, что завтра вечером 

мне нужно освободить помеще-

ние, маменька?

— Именно так, дочь моя.

— Хорошо, маменька. Но мне 

вскоре тоже предстоит обсудить 

серьезные дела с важным челове-

ком. Вы ведь понимаете, о чем я?

— Доченька, вы свои дела можете 

сколько угодно обсуждать и днем.

— Ну вам ли, маменька, не знать, 

что серьезные переговоры легче 

ведутся вечером?

— Сосед с перфоратором, ты не-

удачник! Я сегодня проснулся на 5 

минут раньше тебя!

Оптимизация затрат по-российски 

— это снять доплату в 2500 с со-

трудницы за мытье полов в каби-

нетах и нанять фирму-аутсорсера 

на выполнение той же работы за 

15 тысяч.

Муж будит жену. Та в ответ:

— Подожди, еще пять минут.

— Да пожалуйста! Ты, главное, 

не перепутай «еще пять минут» и 

«блин, опять опоздала».

— Привет, можешь посоветовать, 

где можно пешочком погулять 

ночью по Ревде?

— С каким итогом: легкие теле-

сные, тяжкие, летальным?

— Вот раньше были времена... 

Копейку за деньги считали...

— Я тебе больше скажу! Были 

времена, когда «копейку» считали 

хорошим автомобилем!!!



Счастливые и грустные истории из 

жизни классиков советского юмо-

ра — тех, кто выстоял в кризисную 

эпоху девяностых, и тех, кто сло-

мался, не сумев приспособиться 

к новому времени. Что думают 

корифеи жанра о сегодняшнем 

юморе и о тех, кто смешит народ с 

экрана телевизора?

В фильме принимают участие: 

Александр Ширвиндт, Михаил 

Державин, Роман Карцев, Алла 

Сурикова, Борис Ефимов, Борис 

Грачевский, Гарик Мартиросян, 

Аркадий Инин, Аркадий Арканов.

27 августа  актер, режиссер и худо-

жественный руководитель Москов-

ского драматического театра им. 

М.Н.Ермоловой Владимир Андреев 

отмечает 80-летие. Владимир Ан-

дреев и сам стал замечательным 

педагогом, воспитавшим целое 

поколение актеров.   Было много 

интересных встреч, много акте-

ров, сильных, острых, с разными 

характерами...

Перед самой революцией 1917 

года московской сыскной полиции 

удается раскрыть громкое престу-

пление в экономической сфере. 

Преступники изготавливали и 

распространяли по всей стране 

крупные партии поддельных по-

чтовых марок. Государственная 

казна несла миллионные убытки. 

Сыскарям удалось отследить всю 

цепочку от продавцов подделок 

до организаторов криминального 

бизнеса.

В наши дни оперативники раскры-

вают преступную группу, которая 

подделывала билеты московского 

метро. За год преступники смогли 

нанести ущерб столичному метро-

политену, исчисляющийся сотнями 

миллионов рублей. 

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 27 августа

суббота — 28 августа

воскресенье — 29 августа

смотрите
27-29 

августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.00 ТВ 3
ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР
Канада, 2009 год, 

триллер, драма, 

приключения

20.15 ЗВЕЗДА
ЗИГЗАГ 
УДАЧИ
СССР, 1968 год, 

комедия

00.00 

ПЕТЕРБУРГ
ПАЛАЧ
СССР, 1990 год, 

драма, криминал

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.35 ПЕТЕР-
БУРГ
КАПИТАН 
ФРАКАСС
СССР, 1984 год, 

драма

20.00 РЕН ТВ
ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО
США-Австралия, 

2008 год, боевик, 

фэнтези

21.15 ТВЦ
АНТИКИЛЛЕР
Россия, 2002 год, 

боевик

17.00 ТНТ
ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА
Германия-Велико-

британия, 2002 год, 

фантастика, боевик 

21.15 ПЕРВЫЙ
ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ
Россия-Швеция, 2009 

год, боевик, триллер

22.40 НТВ
УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА
Германия-США, 2007 

год, боевик, триллер

У семилетней Олив Хувер — самая 

эксцентричная семья в мире. Ее отец 

Ричард почти не общается с дочерью 

и являет собой пример типичного 

неудачника. Дядя Фрэнк, известный 

филолог, только начинает приходить 

в себя после попытки суицида. Брат 

Двэйн, фанатический последова-

тель Ницше, принимает обет мол-

чания, а дедушка-пенсионер Эдвин 

«балуется» наркотиками. Однако, 

когда у Олив появляется шанс по-

участвовать в детском конкурсе 

красоты «Маленькая мисс Счастье», 

все родственники беспрекословно 

садятся в свой желтый фургончик 

и отправляются в солнечную Ка-

лифорнию.

16.30 ТВЦ
«КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ. КАК ГОРБАЧЕВ 
ПРИШЕЛ К ВЛАСТИ». Фильм Леонида Млечина.

Почему именно Михаил Горбачев 

11 марта 1985 года был избран Ге-

неральным секретарем ЦК КПСС? 

Существовало ли завещание Юрия 

Андропова? Что стало причиной 

внезапной смерти министра оборо-

ны Дмитрия Устинова, который мог 

стать первым человеком в стране? 

Действительно ли Генеральный 

секретарь Константин Черненко 

был отравлен некачественной ры-

бой? Почему лишился шанса стать 

Генеральным секретарем «хозяин 

Москвы» Виктор Гришин?

19.30 ЗВЕЗДА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЛАБИРИНТ. «ПОЧТИ КАК НОВЫЕ» 

20.15 КУЛЬТУРА
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ, «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

22.30 ПЕРВЫЙ 

КОМЕДИЯ «МАЛЕНЬКАЯ МИСС CЧАСТЬЕ» 
В гибели известных людей всегда 

много мистики: проклятья обижен-

ных поклонников, кармические 

расплаты. Но так ли это на самом 

деле? 6 октября 1991 года траги-

чески погиб певец Игорь Тальков. 

Когда-то он нашел на земле цер-

ковный крест, принес его домой и 

сказал жене: «Этот крест поставь 

мне на мою могилу — долго ждать 

не придется!». 

11.20 РОССИЯ
Д/Ф «РАК. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Одной из негативных тенденций 

в динамике состояния 

здоровья населения 

России является 

рост заболевае-

мости раком и 

смертности от 

этой тяжелой 

болезни. Еже-

годно выявля-

ется около 480 

тысяч злокаче-

ственных новообра-

зований. Рост заболева-

емости за последнее десятилетие 

достиг 16%. На конец 2007 года на 

учете в онкологических учрежде-

ниях нашей страны состояло 

более 2,5 млн. больных, 

то есть 1,8% населения 

страны.

Почему одних спа-

сают, а других нет? 

Мнений много. Но 

уже давно дока-

зано, что на самом 

деле в лечении рака 

две главные состав-

ляющие — диагностика и 

лечение. Чем раньше постав-

лен диагноз, тем больше шансов 

спастись. 

13.40 ТВЦ
Д/Ф «ЮМОР, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ»

18.50 СТС
Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»

В беременную наемную убийцу по 

кличке Черная Мамба во время 

бракосочетания стреляет человек 

по имени Билл. Пуля в голове 

жертвы, кровь на подвенечном 

платье, темнота... Но голова у 

Черной Мамбы оказалась креп-

кой. Пролежав четыре года в 

коме, невеста приходит в себя. 

Она горит желанием найти тех, 

кто ее предал. Теперь только без-

жалостная месть успокоит сердце 

Черной Мамбы, и она начинает 

убивать поочередно всех членов 

банды Билла, оставляя главаря 

напоследок.

19.00 ПЕРВЫЙ 

Д/Ф «МИСТИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ЗВЕЗД»
На экране — Наташа, разная, 

многоликая, веселая, задумчивая, 

совсем юная, рассказывающая о 

вступительных экзаменах, позже 

вспоминающая свои первые шаги 

на сцене и то удивление, когда 

после первого спектакля ее отец, 

присутствовавший на нем, от 

волнения и уважения обратился к 

ней на вы — «понимаете, дочка...» 

Кадры из фильмов и спектаклей, 

фотографии, костюмы, в которых 

она выходила на сцену театра 

имени Вл. Маяковского. «Я училась 

у нее всю жизнь и старалась на-

учиться всему, чему можно было. 

Я училась, как могла, на что была 

способна по отношению к про-

фессии. Она была фантастическим 

профессионалом», — вспоминает 

народная артистка России Евгения 

Симонова.

Вечер состоялся 30 октября 2006 

года.

13.20 НТВ
ФИЛЬМ «БОМЖИХА»

Учительница Татьяна Титова, 

пытаясь спасти свою старенькую 

матушку, занимает большую сум-

му денег на операцию. Но мама 

умирает. Как-то надо выплачивать 

долг, и Таня берет в аренду пере-

движной ларек с мини-пекарней. 

Правда, производству пирожков 

доходным бизнесом стать не 

суждено: ларек угоняют. Женщи-

не ничего не остается, кроме как 

продать квартиру и перебраться 

жить к племяннице. Неудачи про-

должают преследовать ее и там: 

бойфренд девушки крадет у Тани 

все деньги. Надежды на покупку 

комнатки в коммуналке тают. 

Оставшись на улице, она может 

уповать только на себя, свою 

доброту и… счастливый случай!

19.00 ПЕРВЫЙ
КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА В КРЕМЛЕ

Музыкальная лирика Стаса Михай-

лова, лишенная громких фраз и 

агрессии, привлекает слушателей 

своей душевностью и положитель-

ной энергией. Его песни затра-

гивают самые потаенные уголки 

человеческой души, и даже когда 

Стас Михайлов поет в огромном 

зале, создается ощущение, словно 

он исполняет свои шлягеры исклю-

чительно «для тебя». Такие разные 

и вместе с тем чем-то похожие 

истории любви и дружбы, которые 

рассказывает певец, а также его 

необыкновенный голос не могут 

не трогать его слушателей.

19.40 КУЛЬТУРА
«ДОРОГАЯ НАША НАТАША», вечер памяти Натальи Гундаревой
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1600

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1200

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 1300

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1500

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

3 в/п СТ Азина, 62 86/58 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1850

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2000

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 950

2 ч/п СТ Чайковского, 33 47,4/27,8 1/3 — — — — 2050

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Гаражный бокс, ч/п, 19,1 кв.м, ПГК «Южный» 

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м. п.Краснояр, ул.Кедровая

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские 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

370
4000

75

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., вода, 

подпол, баня,  крытый двор, 6 сот., ул. Техническая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., 

колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, (2 смежные комнаты), газ, летний подо-

провод, баня, уч-к 1367 кв. м, ул.Красноармейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, 

участок 600 кв.м, ул.Серова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800

900 

550

700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 250

К ч/п КС Энгельса, 54 17,7 4/4 — — — — 350

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 380

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 620

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 650

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730

1 в/п БР Спартака, 5 25/13 5/5 + С — — 735

1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 760

1 ч/п БР Космонавтов, 3 24,3/12,6 4/5 + С — — 780

1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 800

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800

1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 800

1 ч/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 810

1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980

1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1150

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 630

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700

2 в/п/н БР Космонавтов, 4 37,6/21,9/6 4/5 + С Р — 980

2 в/п БР Энгельса, 59 46,1/32 1/5 — Р Р + 1000

2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1000

2 ч/п БР Цветников, 46 45,9 1/5 — Р Р — 1030

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,3/30,1/8,8 5/5 + Р Р + 1050

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100

2 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1170

2 в/п УП П.Зыкина, 6 52,96 2/9 + Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,4/28,3 3/5 П/Л Р Р + 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 31,7/30,5/9 7/9 + Р Р + 1350

2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400

2 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1420

*

500

1000
Дог.

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 400

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 450

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

К ч/п БР С.Космонавтов, 1а 14/9 4/5 П — Р — — Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 520

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 820

1 ч/п БР Ковельская, 3 25/13/7 4/5 П + С — — Стеклопакеты, замена труб 800

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена труб, косм. ремонт 830

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/22/9 5/5 К + С — — Балкон застеклен 900

2 ч/п ХР Мира, 8 42/31/5 4/5 П + С С + Домофон, хорошее состояние 950

2 ч/п БР К.Либкнехта, 35 44/30/7 4/5 К + Р С + Домофон, косм. ремонт 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1230

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1350

3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1500

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р — Пар. отопл., газ рядом, колодец во дворе 650

дом ч/п Дегтярск, ул. Вязовая 20 1 эт. Д — Т 1 — З/у  сот. разработан, дом на фундаменте 400

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 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

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

Купим для своих клиентов 2 БР ПМ и 3 УП, р-н шк. №2, кроме крайних этажей

У
с
л

у
ги

:

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 
квартиры на коттедж 
или 3-комн. квартиру 
(СТ, УП) по договор.

Или продам

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) 

обменяю на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29). 

Тел.  8 (950) 657-40-87

 ■ две комнаты в общежитии на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 291-80-86

 ■ комнату (СТ, 2/2, 13,4 кв. м) и сад в 

к/с «СУМЗ-3» (7,8 сот., с урожаем) на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 5-47-08, 8 (906) 811-49-74, 

8 (952) 725-29-39

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (новый дом) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой или продам. Тел. 3-14-

01, 8 (902) 440-59-18

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (БР, 5/5, р-н шк. 

№3) и комнату в г. Северский, Красно-

дарский край (30 мин. от Краснодара) 

на 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 3-39-98, 

8 (982) 605-96-83

 ■ 1-комн. кв-ру и комнату на 2-комн. кв-

ру (р-н шк. №№2, 29). Тел. 8 (912) 261-57-

39, 8 (912) 261-57-52

2-КОМН.

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

на кв-ру (МГ) или на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв. м, 3 эт.) на 2 комн. кв-ру (в р-не шк. 

№25) с доплатой. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29) на 

3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Или продам. 

Тел. 3-57-30, вечером

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, угловая, очень 

светлая, по два окна в комнате, р-н пед. 

коледж-техникум, 45/29, подпол, евро-

ремонт, поменяно все (окна, двери, ото-

пление, вода, канализация, сантехника, 

итальянская газовая колонка), встроенная 

кухня, шкаф-купе) на 3-комн. кв-ру (жела-

тельно СТ). Тел. 8 (922) 227-38-69 

 ■ 2-комн. кв-ру (УП,  1 эт.) и 1-комн. кв-

ру (МГ) на 3-комн. кв-ру (УП. р-н шк. №2). 

Тел. 2-15-78

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

3-45-70, 8 (912) 030-15-96

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 67 кв. м) на дом. Тел. 
5-52-18, 8 (922) 169-71-90

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

(МГ) или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на 1-2-комн. кв-ру 

(БР) с доплатой или продам. Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 40) на 

1-комн. кв-ру или продам, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (906) 814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ру в Ревде и комнату в Крас-

нодарском крае, г. Северский (30 мин. от 

Краснодара) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 202-79-29

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 80/60, 1 эт., кап. 

ремонт в 2009 г.) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры или продам (можно под офис). 

Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 276-08-76, 

8 (902) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. Российская, 13, 5) 

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

8 (922) 120-41-56

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 2-комн. кв-ру (МГ). Обр. ул. До-
стоевского, 23

 ■ дом (дерев., газ, центр, уч. 6 сот., га-

раж) на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

3-27-17, 8 (904) 387-25-75

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (11,2 кв. м, ул. Азина, 77, 1 
эт. высокий, на одного хозяина, туалет 
и ванная отдельно, есть отдельный хор. 
подвал). Тел. 5-14-35, 8 (922) 169-68-14

 ■ комната (21 кв. м). Тел. 8 (922) 295-

95-85

 ■ комната (в хор. сост., документы гото-

вы). Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР). Тел. 

8 (902) 446-97-62

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54, 

20,5 кв. м, 2 эт., коридорная система), ц. 

300 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 149-15-18

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 1/5, 
25/13,6), ц. 830 т.р. Тел. 8(950)518-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Алапаевске (УП, 3 эт., 
31,3 кв. м, центр). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 
дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 29,6/15,9). Тел. 

8 (961) 764-34-50

 ■ 1-комн. кв-ра (25,4 кв. м). Тел. 8 (902) 

272-72-18, 5-11-18

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, в самом центре 

города, 2 эт., трубы новые, счетчики, ж/д), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (961) 777-36-62

 ■ 1-комн. кв-ра (34/18,9/9,9, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 2-тариф. счетчик эл. 

энергии, счетчики г/х воды, телефон, 

интернет, водонагреватель). Тел. 8 (922) 

223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5). Тел. 8 (922) 

227-38-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна поменяны, ул. Энгельса, 61). Или 

меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н Талица, 4 эт.). Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, центр, 5/5, 29,3 кв. м). 

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 

6 кв. м лоджия). Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре 

города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, стеклопакет, 

г/х вода, ремонт, душ, ул. С.Космонавтов). 

Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (922) 107-40-17

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Спортивная, в 

приличном сост.). Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Ромашки»). 

Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-47

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 23,9/16,6, р-н ДК 

СУМЗа). Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 26,6/14,7, ж/д, поме-

няны трубы и стояк, с/у, ванная, докумен-

ты готовы). ц. 550 т.р. Торг. Тел. 5-66-88, 

Валентина

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 3/4, ул. Энгельса, 56, 

20,9 кв. м, 3 эт., стеклопакет, телефон, 

собственник, документы готовы). Тел. 

5-09-58, 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14, 

2/2, 37,6/21,4

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14, 

2/2, 37,6/21,4, комната с нишей, стекло-

пакет, ж/д, телефон, интернет, балкон). 

Тел. 8 (912) 281-95-68, 5-13-96, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, центр, ул. М.Горького, 

3 эт.) Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28б, 

35/22/8, кирпич., 4/5, балкон), или меняю 

на 2-комн. кв-ру (УП) с доплатой. Тел. 

8 (902) 274-44-90

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 4/5, 

26,5/20,8, ремонт, г/х вода, с/у, душе-

вая кабина), ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35, 

4/5, 27,2/16,8/5, ч/п), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

177-36-26

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. П.Зыкина, 

6), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32,6/17,7,  2 эт., кир-

пич., балкон, ж/д, домофон, счетчики 

на воду, ул. Мира, 16), ц. 1050 т.р. Торг. 

Тел. 5-14-19

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

650-90-02

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

чатый дом, 32/18/10, есть ремонт), ц. 200 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (32,2/16,9, 3 

эт., балкон, ж/д, ул. Калинина, 60, рядом 

остановка, магазин, больница). Тел. 6-36-

87, 8 (912) 635-15-41

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 

042-86-48

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе (БР, 3/5, 33/18,5, 

стеклопакеты, балкон застеклен, замена 

труб, сейф-дверь, счетчики, собственник), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 171-51-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 6, 9/9, 42,1 кв. м, можно с 

мебелью, собственник), ц. 950 т.р. Торг. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н 

рынка «Хитрый», пластик. окна, ж/д, бал-

кон застеклен, теплая, тихий двор). Тел. 

8 (902) 270-87-76

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №29). 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 1б, 2 эт., р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт.). Тел. 8 (909) 
700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
36). Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,3 кв. м, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (902) 268-07-98, после 21.00

 ■ кв-ра (УП, 52 кв. м, 5/5, собственник). 
Тел. 8 (909) 004-71-71

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №2), 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 57,2/30,5/9, 
ул. Жуковского, 25, 2/3, пласт. окна, евро-
рем., сейф-дверь, встр. мебель, ц. 1700 т.р.). 
Тел. 8 (902) 262-43-07, 8 (950) 555-45-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Ленина, 
20, 46/28, 3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
хор. ремонт). Тел. 8 (922) 135-02-98, 8 (922) 
151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н маг. «Уют»). Тел. 

8 (904) 380-47-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 

8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., замена труб). 

Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, 1 эт., ул. 

Российская, 14, можно под магазин 

или офис), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Цветников), 

Тел. 8 (919) 398-22-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 3/5, балкон до-

мофон, р-н а/вокзала, счетчики на воду). 

Тел. 2-17-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (919) 

370-72-63

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

Тел. 8 (965) 506-20-43
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Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную 1290 торг

ХР Спортивная, 39 126 м/кв 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4390

Горького 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Гараж ГСК «Северный» Смотровая, овощная ямы, южная сторона 200 торг

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
•  Правовая экспертиза и подготовка проектов 

любых договоров, иных документов

 ■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м,печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина .................................650

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750

 ■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,5/17,1 кв.м, 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот. (в собств.), ул.Пионеров ................................850

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550

 ■ Дом кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, участок 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .....................6000

 ■ Дом из клееного бруса, ч/п, 350/200 кв.м, скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск ..................12000

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................350

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450

 ■ Садовый  участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .......................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350

 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250

 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, 15 соток .................................................................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Песчаная, 15 соток .................................................................................................490

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550

 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050

 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П — С — — 1/8 доля 230

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ — Р — + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная, 1 30/18,6 4/5 П + Р — — Хорошее сост., балкон застеклен 750

1 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, железная дверь 800

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6 2/5 К + С — — Хорошее состояние, ремонт 990

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ — C — — Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040

2 ч/п УП Береговая 20 (Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/31/9 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,5/28,4/9 2/5 П + Р Р — Железная дверь, ремонт 1280

2 ч/п НП Интернационал. 38 44,5 1/5 К Л С Р — Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ — С Р + Евроремонт, замена с/т, ламинат, джакузи 1750

3 ч/п БР Российская 16 58,6/44,5/6,5 1/5 П — Р 2см — Требуется ремонт 1450

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1270

3 ч/п УП Российская, 13 64,6/39,8/9 2/9 П + Р Р — Хорошее состояние

3 в/п БР Космонавтов 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1590

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хорошее состояние 2150

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

4 в/п УП П.Зыкина, 30 81/53/9 7/9 П + Р Р — 3 комн. в 4-комн. кв. 1250

4 в/п БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — Хорошее состояние 1450

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1900

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р — Хорошее  состояние 2100 торг

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ Шевченко, 11 (Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР Гагарина 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, пластик. окна, 

все счетчики, ж/д, домофон, 28 кв. м). Тел. 

8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., 38/23, бал-

кон застеклен, р-н шк. №2). Тел. 3-16-57

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, ремонт, теле-

фон), или меняю на кв-ру большего раз-

мера с доплатой. Тел. 3-18-04, 8 (902) 

586-03-90

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, светлая, окна на 

юг, 4 эт., за маг. «Ветеран», в подвале хор. 

кирпич. стайка), ц. 1 млн. р. Тел. 2-05-73

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, ул. 

М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, две лод-

жии, пластик. окна). Тел. 5-57-99, 8 (922) 

140-63-20

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (963) 

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,6 кв. м, пластик. 

окна, сейф-дверь, замена труб, 2-тариф. 

эл. счетчик, подпол, можно под магазин 

или офис, собственник). Не агентство. Тел. 

3-22-42, 8 (922) 610-16-75

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

+ 12 кв. м встроенная веранда, ул. Азина, 

под нежилое, отличное место), цена до-

гов. Торг уместен. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернацион., 38, 4 

эт., две лоджии). Тел. 8 (922) 153-98-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

38, 3/5, 46/28/7,4, лоджия), или меняю 

на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 5-66-93, 8 (908) 

906-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

38, 46/28/7,4, 3/5, застекленная лоджия 6 

кв. м, с видом на лес и пруд). Тел. 5-66-93, 

8 (922) 614-77-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю на 

1-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.) с доплатой 

(500 т.р.). Тел. 8 (950) 192-28-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (963) 271-

95-77

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, напротив маг. «SELA», окна 

на маг., под нежилое). Торг. Или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 50,9 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14), или меняю на 3-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт.. ул. 

Мира, 35, пластик. окна, космет. ремонт). 

Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 

ул. П.Зыкина, 6, 4 эт., 52,5 кв. м, ремонт, 

встроенная кухня, техника, шкафы-купе, 

ванна с гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 201-35-25 

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

Тел. 8 (902) 585-17-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 7 эт., 

50,7 кв. м, телефон). Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 

5 эт.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30), 

ц. 1240 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 6а), ц. 960 

тр. Или меняю на меньшую кв-ру. Тел. 

8 (922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 23, 

42 кв. м, 5/5, трубы заменены, балкон за-

стеклен, телефон, домофон, новая газ. 

колонка). Тел. 5-03-71, 8 (963) 275-08-

48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой мебе-

лью, после кап. ремонта), ц. 1390 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (47 кв. м, ул. 

Циолковского, 2/5, солнечная сторона, 

полный капит. ремонт, собственник, до-

кументы готовы), недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (903) 083-94-12

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

Тел. 8 (908) 803-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (ул. Рас-

светная, 56/32/11 + уч. 7 сот., все в 

собств.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 4 эт., 

52,7/30,5, пластик. окна, капит. ремонт 

с/у, чистая, светлая, окна на разные сто-

роны, не угловая, телефон, интернет). 

Тел. 2-72-71

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

Тел. 8 (919) 388-95-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3). 

Торг. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт.), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Полевской, 

или меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (908) 

633-01-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 10), ц. 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, собственник, сост. 
хор.) Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ, 2 эт., 
82,5 кв. м, телефон, сост. хор.). Тел. 8 (922) 
121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, полный ремонт, 

ж/д, решетки, телефон, охрана, интернет). 

Тел. 8 (922) 221-10-77  

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, ул. Мира, 35, 

5/5). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 657-45-09

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

ты, сейф-дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (963) 

444-66-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58 кв. м, 1 эт., пере-

планировка, телефон, ул. Ковельская, 

19), ц. 1300 т.р. Без агентств. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,4 кв. м, 4 эт.). Тел. 

5-08-53, 8 (912) 263-48-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,6/44,7, 1 эт., сво-

бодна от проживающих, ул. Российская, 

16), цена доступная. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 

решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 3-61-25

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

сокий, есть балкон), или меняю на две 

отдельные кв-ры. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80/55, 3 эт., две ком-

наты смежные, перепланировка кухни 

узаконена, собственник), ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (904) 987-51-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост.). Тел. 

8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Металлургов, 24, 2 

эт., 59 кв. м, ц. 850 т.р.). Или меняю на 

дом или кв-ру меньшего размера. Тел. 

8 (922) 203-26-00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 59,2 кв. м, ул. 

Чехова, 41), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, стеклопакеты, ре-

монт, ул. П.Зыкина, 13), или меняю. Тел. 

5-35-76, 8 (922) 152-88-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1 эт., после евроремонта, пластик. окна, 

замена дверей, натяж. потолки, замена 

системы отопления и сантехники). Тел. 

8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30), ц. 

1350 т.р. Торг. Тел. 3-04-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 82 

кв. м, 2 эт., с ремонтом, собственник). Тел. 

8 (912) 043-44-45

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

84/56/10, ремонт), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (чистая, те-

плая, есть водонагреватель). Тел. 8 (912) 

641-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

137-86-02, 8 (922) 605-30-82

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 

3,  1 эт.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спор-

тивная, 31, 2 эт., балкон), или меняю 

на 1-комн. кв-ру или дом. Тел. 8 (922) 

611-46-45

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, два туалета, две 
ванны, две лоджии, 3/7, 111,8/78, р-н ж/д 
вокзала). Тел. 8 (908) 908-57-78

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., в центре, удачный 

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 611-56-84, 3-34-66, 

после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра (120 кв. м), ц. 4 млн. р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 3/9, 

74 кв. м, с/у раздельно, балкон застеклен, 

окна поменяны, водопровод металлопла-

стик, собственник). Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 115 кв. м), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

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

5/9). Тел. 3-48-31, после 19.00

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (можно под 

магазин), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (возле пруда, дерев., уч. 10 сот.), ц. 
2800 т.р. Тел. 8 (922) 228-33-83

 ■ дом (все есть). Обр. ул. Ватутина, 13. 
Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, газ, вода из ко-
лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот.). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом (ш/з, газ, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом в с. Мариинск. Тел. 8 (950) 206-
02-58

 ■ дом в экологическом р-не Омской обл. 
(2-эт., благоустр., 4 комнаты, все коммуни-
кации, центральное отопление, 126 кв. м, 
уч. 10 сот.), или меняю на кв-ру в Ревде. 
Тел. 8 (953) 820-30-68

 ■ дом  в Дегтярске (90 кв. м, новый, без 

отделки, брус, 2-эт., уч. 15 сот.), ц. 760 т.р. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ дом  в Н-Сергинском р-не, пос. Ключе-

вая (54 кв. м, уч. 7 сот., водопровод, с/у, 

эл-во, печное отопление, крытый двор, 

баня, сарай, гараж). Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дом (2-эт., 88 кв. м, огород 15 сот., в 

собств.), ц. 600 т.р., или меняю на кв-ру. 

Обр. ул. Октябрьская, 51. Тел. 8 (909) 012-

30-85, 8 (963) 036-60-97

 ■ дом (50 кв. м, баня, детская площад-

ка, веранда, водоснабжение, газ, эл-во 

автономное, гараж). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (благоустр., дерев., ул. Металли-

стов, все есть, все в собств.), или меняю 

на 2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-ру (БР). 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (большой, 2-эт., дерев., газ. ото-

пление, большой двор, баня, хоз. по-

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

136-83-54

 ■ дом (газ, участок 13 сот.). Тел. 5-21-

31, 2-72-89

 ■ дом (гараж, уч. 13,5 сот., в собств., в 

черте города). Тел. 8 (922) 183-91-58

 ■ дом (дерев., 43, 2 кв. м, газ. отопление, 

колодец, лет. водопровод, уч. 15 сот. в 

собств., овощная яма, гараж), или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (дерев., газ, уч. 13 сот., баня, ул. 

Димитрова), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 656-77-95, 2-53-26

 ■ дом (дерев., газ. отопление, лет. водо-

провод, уч. 10 сот.). Тел. 8 (950) 547-19-34

 ■ дом (дерев., две комнаты, кухня, сто-

ловая, баня, крытый двор, уч. 10 сот., все 

в собств.), ц. 390 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■   дом (дерев., печное отопление). Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ дом (дерев., р-н ж/д вокзала, газ, во-

да, гараж, баня, теплица, парник), ц. 700 

т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 45 

кв. м, баня, надворные постройки, рядом 

газ, уч. 13 сот., , ул. Ленина). Тел. 8 (903) 

079-68-19

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (ул. Герцена, баня, участок, гараж). 

Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ дом (ул. Герцена, газ, отопление, баня). 

Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Камаганцева). Тел. 8 (904) 

387-75-17

 ■ дом (ул. Фрунзе), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (МГ, не выше 2 эт.). Тел. 8 (922) 

292-83-12 

 ■ дом (ш/б, ул. Техническая, газ, вода в 

доме, баня, большой двор, уч. 6 сот.) Тел. 

8 (922) 137-46-99

 ■ дом (ш/з), недорого. Тел. 8 (912) 210-

98-41

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление, х/г 

вода, баня). Тел. 8 (902) 272-88-20

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, уч. 6 сот., газ, 

вода х/г, баня, все в собств.) Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч. 

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Тел. 

8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, две 

комнаты, печное отопление, скважина, 

уч. 18 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот. в собств.) Тел. 

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (газ. отопление, все 

удобства в доме, уч. 10 сот. в собств., 

сад, огород, две теплицы). Тел. 8 (902) 

410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, есть коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, вода, 

канализация, 70 кв. м), цена догов. Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, скважина, 

отопление печное, баня, гараж, сарай, по-

греб, уч. 26 сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-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 *  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. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 390

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, зам. стояки 

хол. воды, отопления, канализ., домоф.
700

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900
1/2 в 

2-комн. 

кв-ре
в/п ХР О. Кошевого, 21 41,5 2/5 П + С — Р В комнате косметический ремонт 450

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 380 000

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности ...............................................................1 000 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 
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 ■ дом в Дегтярске (ш/з, 2-эт., печное ото-

пление, центр. водопровод в доме, баня, 

гараж), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ дом в Мариинске (2-эт., 90% готов-

ности), цена при осмотре. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ дом в Мариинске (уч. 11,5 сот.), или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-02-66

 ■ дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де-

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в пос. Дидино, ж/д остановка, 1590 

км (уч. 12 сот., вода, свет есть), ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 227-03-34

 ■ дом в Решетах (собственность). Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дом в р-не «Рябинушки» (три комна-

ты, кухня, баня сарай, гараж, газ, земля 

в собств.). Тел. 2-06-55, 8 (922) 130-91-23

 ■ дом в черте города (уч. 18 сот., газ, 

вода рядом, ул. Калинина). Тел. 8 (902) 

265-12-95

 ■ дом жилой (баня, гараж под груз. ма-

шину, скважина, газ), ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 

5-35-98, 8 (922) 183-91-46 (47)

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 

вечером

 ■ дом на ст. Дружинино (центр). Тел. 

8 (953) 607-70-59

 ■ коттедж (3-эт., рядом с водоемом, 356 

кв. м, отдельный въезд с дороги, уч. 10 

сот., баня, сауна, бассейн, отапливаемый 

гараж, на каждом этаже с/у с ванной-ду-

шевой кабиной), цена догов. Тел. 8 (912) 

627-64-80

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (950) 558-82-23

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (952) 

734-90-52

 ■ коттедж на Промкомбинате. Возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ недострой в Дегтярске (2-эт., брус, 

окна, двери, печь, нужна внутренняя и 

наружная отделка). Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ срочно! дом (недострой, 12х13, уч. 

13,5 сот. в собств.), или меняю. Тел. 

8 (904) 174-19-62

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, 

полная отделка, пластик, газ, гараж, баня, 

уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р., или меняю. Тел. 

8 (922) 170-97-33

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 
126-08-53

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ два сада в к/с «Мечта» рядом, с доми-

ком. Тел. 8 (912) 672-20-80 

 ■ земельный участок в дачном пос. Ле-

дянка, 15 сот., в собств., скважина, лес. 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., эл-во, подводится газ, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ земельный участок в к/с «Надежда», 

приватизирован, 5 сот. Тел. 2-06-58

 ■ земельный участок в к/с «ОЦМ», на Гу-

севке, 10 сот. Тел. 8 (922) 107-29-46

 ■ земельный участок в совхозе, 30 сот. 

Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ овощная яма, р-н ост. «Воинской». Тел. 

2-57-28, вечером

 ■ земельный участок под ИЖС, с фун-

даментом, эл-во есть, документы готовы. 

Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ земельный участок, 10 сот., ул. Родни-

ковая, собственник, газ, эл-во рядом. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 680-10-70

 ■ срочно! сад с урожаем. Тел. 5-07-10

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-

ными постройками, в черте города. Тел. 

8 (912) 287-35-98

 ■ земельный участок, ул. Возмутителей, 

15 сот., у воды, все коммуникации, ц. 900 

т.р. Или обмен. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,35 сот., 

дом, теплицы, колодец, водопровод, все 

насаждения, стоянка для а/м. Тел. 8 (904) 

549-61-06

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, 6 

сот., плодово-ягодные насаждения, две 

теплицы, эл-во, вода весь сезон. Тел. 

8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Заречный», 8 сот., 20 ж/б 

блоков под новый дом, железный гараж, 

две теплицы, домик, ц. 200 т.р. Тел. 3-51-

21, 8 (950) 636-58-88

 ■ сад в к/с «Мечта-2», совхоз. Тел. 

8 (922) 207-72-74

 ■ сад в к/с «РММЗ», дом, две теплицы, 

вода, эл-во, 6 сот., яма в доме. Тел. 2-14-19

 ■ садовый участок в к/с «Мечта» №222, 

6 сот., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 173-46-53

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в Дегтярске, 20 сот., в собств., 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ участок в к/с «Дружба», у Кабалинских 

коттеджей, 6 сот., вода питьевая, эл-во, 

все насаждения, ухожен, дом дерев. не-

большой, с пристройками, внутри много 

комнат, участок, место и соседи хорошие, 

баня, беседки и т.д. Тел. 8 (922) 607-44-74, 

8 (922) 141-48-79

 ■ участок в к/с «Заречный-3», щитовой 

дом, 8,5 сот., ухожен, цена догов. Тел. 

5-01-78

 ■ участок в к/с «Мечта-2», дом, две те-

плицы. Тел. 8 (904) 988-78-17

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6,5 сот., дом, 

баня, две теплицы, парник, все насажде-

ния, ухожен, удобное расположение, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 611-46-24

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (950) 

657-13-62, вечером

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», с постройками. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., дом, две 

теплицы. Тел. 5-54-96, 8 (922) 102-95-07

 ■ участок в пос. Крылатовский, 10 сот., 

собственник. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ участок на Гусевке, 12 сот., не об-

работан. Тел. 8 (904) 386-19-56, 8 (909) 

017-95-89

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» за СУ-922, 1-й ряд. 
Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м и 25 кв. м. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, цена догов. 
Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

 ■ гараж в ГСК «Метизник», 7х6, первый 
от дороги. Тел. 8 (922) 227-15-83, 3-10-42

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж разборный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
173-49-13

 ■ гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 
8 (922) 224-58-91

 ■ гараж, ул. Ярославского, в ГСК «Стро-
итель», две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

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

нек», в отл. сост., ц. 450 т.р., или меняю 

на комнату + ваша доплата. Тел. 3-01-59, 

8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», эл-во, ц. 150 

т.р. Торг. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 610-09-69

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Возможен 

обмен на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 

овощная яма, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 

624-86-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 170 т.р. Тел. 

8 (952) 731-20-86

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

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

222-87-19

 ■ гараж в ГСК «Металлург», без ям, не-

дорого, или меняю на гараж в другом ГСК. 

Тел. 8 (908) 905-88-58 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы, или сдам в аренду. Тел. 

3-35-87, вечером

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 198-68-30, 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, не 

крайний, ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 907-66-59

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

8 (919) 398-55-55

 ■ гараж в ЖСК «Западный», ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-55-12 

 ■ гараж в центре города, 20 кв. м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ гараж железный, 3х4. Тел. 8 (950) 

642-15-56

 ■ гараж из ш/б, 3,5х6, ул. Энгельса, побе-

лен, покрашен, яма сухая, вневедомствен-

ная охрана, ц. 320 т.р. Торг. Тел. 5-52-66, 

8 (912) 613-86-22

 ■ гараж капит. 6х4,2, ворота 2х2,6, ош-

тукатурен, эл-во, конечная ост. автобуса 

№9, Промкомбинат. Тел. 5-11-76, 8 (922) 

130-64-80

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», две ямы. 

Тел. 8 (904) 382-84-51, 8 (912) 258-89-82

 ■ гараж капит. в центре, овощная яма. 

Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж капит. Тел. 8 (912) 031-20-09

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт., 5х6, 

свет, овощная яма. Тел. 8 (919) 389-91-88, 

8 (912) 259-42-49

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 6х4, или 

сдам. Тел. 8 (912) 621-08-12, в любое время

 ■ гараж на Южном, есть все, ц. 420 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (919) 390-46-86

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира. Тел. 

8 (922) 603-13-85

 ■ гараж, ул. Ярославского (ГСК «Стро-

итель»), смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (922) 103-07-77

 ■ гараж, 38 кв. м, отопление, эл-во, черта 

города. Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-2», 

недорого. Тел. 3-94-44, 8 (905) 859-99-16

 ■ стайка с овощной ямой. Тел. 8 (965) 

508-33-68

 ■ стайка ш/з в гаражном комплексе в 

г. Дегтярск (около стадиона), гаражный 

комплект построен относительно недав-

но, стайка крайняя в ряду, можно рас-

смотреть как достройку гаража, 10 кв. м, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

/// ПРОЧЕЕ

 ■ здание под производство, склад, стоян-
ку, 623 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин с оборудованием, ул. Цветни-
ков, 29, 42 кв. м, ц. 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

 ■ магазин, 42 кв. м, в центре, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (922) 163-00-94

 ■ магазин, 43 кв. м, ул. М.Горького, ц. 4300 
т.р. Тел. 8 (912) 673-06-49

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

 ■ помещение, 140 кв. м, в центре. Торг. 
Обмен. Тел. 8 (912) 684-69-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
готовая к проживанию, 

в новом кирпичном доме на 9 этаже

Тел. 5-67-44, 8 (922) 177-36-96

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700 торг

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

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

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

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

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

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 ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР Ект, ул. Малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р 2700 торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

От  28 000
руб/м.кв.

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2
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/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфор-
тно, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ сдаю комфортную кв-ру на стуки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 227-
77-37

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, ц. 7000 р. + эл-во. 
Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру семье на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ срочно! сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру без мебели, ул. 

Цветников. Тел. 2-19-71, 8 (912) 292-80-26

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру в Дегтярске, ул. 

Димитрова, 2 эт. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру в кирпич. доме, 

на длит. срок, 31 кв. м, мебель, ремонт, 

окна на юг, балкон на восток, ул. Россий-

ская, 28а. Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 

210-32-20

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру в центре, на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 552-01-96

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, газ. 

колонка, р-н зубной поликлиники. Обр. ул. 

П.Зыкина, 14-146, после 17.00

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 

8 (950) 656-53-85

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н а/станции. Тел. 

8 (912) 690-22-31

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №2. Тел. 

8 (902) 279-18-12

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел. 

5-30-50, 8 (902) 279-11-00

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 206-

31-65

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру в р-не маг. «Вете-

ран». Тел. 8 (953) 608-08-48, 5-27-39

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (912) 605-96-86

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, студент-

кам мед. колледжа. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №29. Тел. 

8 (922) 117-79-31

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 207-73-18

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 

8 (908) 916-45-35

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, серьез-

ным людям. Тел. 8 (919) 371-40-25

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, центр, 1 эт. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру, без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру, БР, р-н ДК СУМ-

За, или меняю на 1-2-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой, или продам. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. 

Мира, 48. Тел. 8 (965) 519-90-99, Елена

 ■ сдаю дом на ЖБИ, с последующим вы-

купом. Тел. 8 (922) 618-46-70

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 3-46-99

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, УП, 

одинокой порядочной женщине. Тел. 

8 (950) 646-60-16

 ■ сдаю комнату в общежитии молодой 

семье. Тел. 8 (904) 173-63-37

 ■ сдаю комнату в общежитии, ул. Чай-

ковского, 27, ц. 2000 р. + коммун. платежи. 

Тел. 8 (922) 138-50-76

 ■ сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, УП, 12 кв. 

м, на длит. срок, возможно с мебелью. Тел. 

8 (912) 216-63-30

 ■ сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ сдаю комнату на Кирзаводе. Тел. 

8 (902) 446-59-07

 ■ срочно! сдаю 1-комн. кв-ру, телефон, 

р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 111-60-19

 ■ сдаю комнату на Кирзаводе, новый р-н, 

18 кв. м + лоджия, желательно на длит. 

срок. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ срочно! сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Мира-

ул. Спортивная, 3 эт., без мебели, ремонт 

2009 г. Тел. 8 (922) 609-84-74

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Южный», 
или продам. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ сдаю в аренду склады, ц. от 40 р./м, 
офисы, ц. от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ сдаю площади торговые в аренду, 
центр, 25 кв. м. Тел. 8 (963) 447-01-18

 ■ сдаю производственно-складское 
помещение с тельфером, 360 кв. м, на 
ПСО-10, тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 
8 (922) 228-79-77

 ■ сдаю в аренду капит. гараж, ул. Ярос-

лавского, или продам. Тел. 8 (902) 279-

68-18

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 

3-09-33, 8 (922) 295-58-50

 ■ сдаю гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

614-43-66

 ■ сдаю гараж в ГСК «Северный», или 

продам. Тел. 8 (922) 120-55-46

 ■ сдаю гараж в ГСК «Северный» у сто-

рожки. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ сдаю гараж в ГСК «Южный», недорого. 

Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ сдаю гараж на Южном, на длит. срок. 

Тел. 5-35-95

 ■ сдаю капит. гараж в частном секторе, 

за а/вокзалом. Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ сдаю капит. гараж, частный сектор, за 

а/станцией. Тел. 8 (912) 289-90-65

/// СНИМУ

 ■ семья из трех человек снимет 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 215-81-12

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, в р-не 
мед. колледжа или в центре, 1-5 этажи не 
предлагать. Тел. 8 (950) 651-58-94

 ■ сниму 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 143-74-73

 ■ сниму жилье. Тел. 5-41-58, 8 (902) 
206-61-83

 ■ сниму кв-ру в р-не новостроек, ул. Ин-
тернационалистов или М.Горького. Тел. 
8 (912) 226-71-91, Юрий

 ■ сниму торг. площадь, 30 кв. м (пиво). 
Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ срочно! сниму 3-4-комн. кв-ру, на 1 эт., 
в р-не маг. «Макси», на длит. срок. Тел. 
8 (950) 646-85-35

 ■ многодетная семья снимет 3-комн. 

кв-ру, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 198-65-84, 

Наташа

 ■ молодая девушка снимет комнату, с 

мебелью, недорого. Тел. 8 (963) 033-67-24

 ■ семья снимет частный дом в хор. сост., 

в черте города. Тел. 8 (950) 561-08-55

 ■ сниму 1-комн. кв-ру без мебели. Тел. 

8 (922) 147-69-36

 ■ молодая семья из трех человек снимет 

кв-ру или дом в р-не шк. №3. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (908) 904-27-37

 ■ молодая семья снимет  2-комн. кв-ру 

на длит. срок, в р-не шк. №28, без мебели, 

за разумную цену. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 5-09-28, 8 (950) 190-10-19

 ■ молодая семья снимет кв-ру в р-не 

«Вставки», ц. не дороже 5 т.р. Тел. 8 (912) 

625-11-46

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ семья из двух человек снимет 1-2-комн. 

кв-ру на длит. срок, недорого. Тел. 8 (904) 

388-54-40

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру на длит. 

срок, частично с мебелью, в р-не шк. №3. 

Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 695-41-88

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 

8 (902) 276-22-02

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 

8 (906) 813-27-20

 ■ сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 198-22-28

 ■ сниму 4-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 143-42-64

 ■ сниму кв-ру в р-не новостроек, на длит. 

срок, ц. не дороже 5000 р. Оплата поме-

сячно. Тел. 8 (904) 384-20-37

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму комнату или частный дом. Тел. 

8 (912) 251-00-54

 ■ срочно! сниму 2-комн. кв-ру или бла-

гоустроенный дом, за умеренную плату. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

262-07-07

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру (УП, ср. эт.). Тел. 
8 (922) 203-88-94

 ■ куплю 3-комн. кв-ру (р-н шк. №29). Тел. 
8 (904) 544-49-73

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. 
№№2, 3), для себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру (р-н шк. №10, 

маг. «Ветеран» или СТ по ул. Жуковского). 

Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

616-39-10

 ■ куплю 1-комн. кв-ру (р-н шк. №29, кро-

ме кр. эт.). Тел. 8 (922) 291-84-19

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, не кр. эт.) 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

257-92-88

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (НП, ул. Интерна-

ционалистов, кроме кр. эт.). Тел. 8 (922) 

198-67-40

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП или БР, ПМ,  

кр. эт. не предлагать). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 204-77-02

 ■ куплю 3-комн. кв-ру (ср. эт., р-н шк. 

№3, 28). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ куплю для себя 1-2-комн. кв-ру (в 

любом р-не). Не агентство. Тел. 8 (902) 

272-09-39

 ■ куплю дом (газ. отопление, желатель-

но наличие воды, уч. не менее 8 сот.). 

Рассмотри любые варианты. Тел. 8 (919) 

396-95-46

 ■ куплю дом или земельный участок в 

Ревде, под строительство, у собственника. 

Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ куплю комнату (1 эт., с подполом, 

15 кв. м), недорого. Не агентства. Тел. 

8 (922) 120-10-51

 ■ куплю сад. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру, для 

себя. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру, р-н шк. 

№10, за наличные. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (УП, же-

лательно р-н шк. №2, кроме кр. эт.). Тел. 

8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «мускат», 
а/запуск. Тел. 8 (912) 297-28-58

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., цв. «мурена», на хо-
ду, МР-3, чехлы, сост. хор. Тел. 8 (922) 
177-39-48

 ■ ВАЗ-2107, 96 г.в., ц. 30 т.р. Обр. ул. Вату-
тина, 13. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ ВАЗ-2108 i, 02 г.в., цв. серо-зел. ме-
таллик, 103 т. км, ц. 120 т.р. Тел. 8 (905) 
859-41-64

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. фиолет., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебр.-зел. мет. 
Тел. 8 (922) 157-09-14

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «кварц», литые 
лиски, зим. резина, а/сигн. Тел. 8 (908) 
905-85-99

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «сочи», сигнализа-
ция, музыка. Тел. 8 (912) 673-75-45

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цв. «морская пучина», 

куплена в марте 2010 г., небитая, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 030-71-03

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

ул. Горького, 10, ул. Горького, 10, 
площадью 100 мплощадью 100 м22

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИС

Тел. 8-922-204-40-43

З/п: 20000 руб. (оклад + премия от продаж).
Потолка нет!!!

Компания «Прайм» - ведущий

поставщик СПС Консультант

Плюс в Свердловской области

В связи с расширением на кон-

курсной основе примет:

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. РевдаРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. Ревда

ОПЛАТА

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

• продажи и сопровождение справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» (база потенциальных клиентов  предоставляется)

• возраст от 27 лет
• владение ПК на уровне пользователя
• коммуникабельность, активность  
• желание зарабатывать
• возможность приезда в Екатеринбург 1 раз в неделю
  (проезд оплачивается)

• стабильная компания: 18 лет успешной работы на рынке
• оформление по ТК РФ
• карьерный рост до руководителя представительства
• МЫ ОБУЧАЕМ ПРОДАЖАМ С НУЛЯ! (ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ)

Резюме принимаются по e-mail: ekkarceva@mail.ru, факсу: (343) 379-79-69, для Екатерины
или в офисе компании: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33, 3 этаж, офис 19.

Телефон для справок : (343) 379-79-65, Екатерина (с 10.00 до 18.00)

ВНИМАНИЕ! Собеседование состоится после рассмотрения резюме.
Срок подачи резюме до 27.08.2010.

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. М.Горького, 34, ТЦ «Элегант»,
тел. 8 (904) 38-02-317

ул. М.Горького, 34, ТЦ «Элегант»,
тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!

• Шапки (муж., жен.)

• Воротники

• Шкуры

от 1700 руб.

от 1500 руб.

от 2300 руб.

Чернобурка, енот,
песец, норка,
нерпа МЕХА

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

тел. 8 (912) 21-15-777

Вис-2345 (фургон), 
2005 г.в.

Тел. 8 (922) 291-58-14П
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 ■ ВАЗ-2102. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цв. «морская пучи-

на», инжектор, 20 т. км, цена догов. Тел. 

8 (922) 108-70-63

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 658-82-26, Костя

 ■ ВАЗ-21063, 91 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-54, 3-24-71

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. «гранат», сост. 

хор., 40 т. км, зим. резина, запчасти, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (950) 550-14-17

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. т/коричневый, му-

зыка, сигнализация, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 203-47-96

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. зеленый, 82 т. км, 

магнитола «Soundmax», литые диски R17, 

тонировка, кроме лобового стекла, дис-

танционное открывание багажника, ТО до 

06.2011. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 96 г.в., тонировка, 

противотуманные фары, сигнализация, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 273-70-05

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, чехлы, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебристый, 

магнитола, сигнализация. Тел. 8 (922) 

104-34-42

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. т/зеленый, в хор. 

сост., ц. 100 т.р. Тел. 8 (963) 443-85-84

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий метал-

лик, инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, январь 05 г.в., инжектор, в 

авариях не была, в одних руках, сигнали-

зация, музыка с флэшкой, 85 т. км, ц. 145 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. с/серый. Тел. 

8 (922) 223-24-12

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 65 т.р., или меняю 

на дизельный а/м. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый, хор. 

сост., газ. оборудование, ц. 85 т.р. Тел. 

8 (908) 902-21-93

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сигнализация с а/

запуском, музыка, тонировка, компьютер, 

чехлы, антикор, 33 т. км, сост. отл. Тел. 

8 (912) 609-11-65

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 03 г.в., музыка, сиг-

нализация, центр. замок, стеклоподъем-

ники, тонировка, литые диски, небитая, 

некрашеная, в отл. сост., 67 т. км, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., после ДТП, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в., в идеальном 

сост., небитый, некрашеный, 67 т. км, цена 

догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., 1,6 л, есть все, сост. 

отл. Тел. 3-58-60

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 85 т. км, сигнализа-

ция, п/электростеклоподъемники, магни-

тола МР-3, комплект зим. резины, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (909) 012-48-34

 ■ ВАЗ-21154, 08 г.в., цв. «кварц», 29 т. 

км, музыка МР-3, борт. компьютер, сиг-

нализация, идеальное сост. Тел. 8 (953) 

607-45-25

 ■ Волга-31105, 07 г.в., карбюратор, газ/

бензин. Тел. 8 (912) 633-37-05

 ■ Лада Калина-111183, декабрь 07 г.в., цв. 

красный, 26 т. км, есть все необходимое + 

комплект зим. резины, ц. 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (908) 900-37-76, Юлия

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ Hyundai Matrix, 02 г.в., цв. синий. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Спасио, 98 г.в. Тел. 8 (950) 
640-04-24

 ■ Ford Focus, 07 г.в., седан, цена догов. 

Тел. 8 (922) 227-78-00

 ■ Ford Focus-1, цв. «папирус», 1,6 л, 95 т. 

км, сост. хор., все расходники заменены. 

Тел. 8 (953) 602-48-10

 ■ Kia Каренс, минивен, 02 г.в., цв. синий, 

все есть, кожаный салон, ц. 295 т.р. Тел. 

8 (902) 268-13-59, 2-19-77

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan Prairie, 89 г.в., цв. т/синий, АКПП, 

1,8 л, 4WD, МР-3, ЭСП, ксенон, кондици-

онер, ГРУ, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ Subaru Форестер, 01 г.в., цв. сине-се-

рый, ц. 330 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-27

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., дизель, 1,5 л, 

есть все, в хор. сост., автомат. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., МКПП,  двиг. 1,3, 87 

л/с, передний эл. пакет,  усилитель руля, 

2 Air BAG, ABS, EBD, Brake Asist, CD/МР-

3/WMA, 6 динамиков, лев. руль, 70500 

км, комплект зим. резины, один хозяин, 

все ТО вовремя, пр-во Франция. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. бор-

довый, ц. 179 т.р. Тел. 8 (902) 261-68-87

 ■ Toyota Платс, 00 г.в., цв. золотистый,  

1 л, пр. руль, в хор. сост., ц. 160 т.р. Тел. 

8 (922) 609-36-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-54323 + п/прицеп, 13,6 м, тент 82 
куб., все 01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БелАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 
8 (922) 209-48-46, Сергей

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Можно на запча-

сти. Возможен обмен на а/м. Варианты. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗ-69А. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ КамАЗ с документами, на запчасти. 

Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ трактор ЮМЗ-6, 90 г.в., сост. хор., ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 262-35-99

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (952) 729-20-17

 ■ УАЗ-469, ц. 45 т.р. Тел. 8 (904) 382-84-

51, 8 (912) 258-89-82

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель ВАЗ-2107, 03 г.в., ц. 10 т.р. 
Торг. И запчасти, пробег 46 т. км. Тел. 
8 (953) 009-74-88

 ■ диски на а/м Фокус, R16, ц. 10 т.р. Торг. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ резина зим. «Gislaved Nord Frost-5», на 
литых дисках, 195/55R15, для а/м Шевро-
ле. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ а/стекла для а/м ВАЗ-2107, 2106, 2104; 

бензобак для а/м ВАЗ-2107, приборная 

панель  для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ а/шина грузовая, новая, без диска, 1 

шт., с камерой, «Кама-310», 11.00, R20, 

150/146, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти, все, кроме ка-

пота, лобового и  водительского стекол, 

двигатель с документами. Тел. 8 (902) 

448-68-77

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в, на запчасти. Тел. 

8 (902) 275-95-50

 ■ газ. оборудование на а/м. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, б/у, в 

хор. раб. сост., стекло лобовое для а/м 

Нива, недорого, резина-всесезонка, 1 

шт., на запаску, 195/65 R15, недорого. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старо-

го и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ двигатель «УД-2», новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ двигатель ГАЗ-402, без документов. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ двигатель УД-2М, новый. Тел. 2-54-18

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски R15, резонатор для а/м Волга. 

Тел. 2-54-18

 ■ диски литые, 2 шт., R13, с зимними по-

крышками. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м ВАЗ классика: маховик, колен-

вал, генератор, стартер, радиатор, карбю-

ратор, эл. двиг. стеклоочистителей. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: стартер, головка 

блока, бензобак, КПП, сиденья, задние 

амортизаторы, стартер, бензонасос. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ запчасти для классики: торм. диски и 

барабаны, рулевой редуктор, генератор, 

маятник, бензобак и др., б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-21 Волга, новые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для классики, разные. Тел. 

2-54-18

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло за-

днее, приборы, бензонасос, помпа, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ комплект лет. резины «Cordiant 

Comfort», 185/65 R14, немного б/у. Торг. 

Тел. 8 (919) 375-30-74

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ мост передний а/м ЗиЛ-130, с рессора-

ми. Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ наконечники рулевых тяг (короткие, 2 

шт.), новые, карбюратор ДААЗ-2140, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ Ока, на ходу, на запчасти, ц. 5000 р. Тел. 

8 (912) 287-43-34

 ■ редуктор заднего моста а/м ЗиЛ-130. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ резина 235/70/15, зим., пр-во Япония, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ резина зим., б/у «Nokian», R16, 100Т, 

«Hakkapeliita», R16, 100Т, литые диски. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ резина лет., новая, 175/80/16 на а/м 

Нива. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ резина М-145, R13, 4 шт., б/у 1 мес., 

195х15 для а/м Волга, 2 шт., хор. сост. Тел. 

8 (902) 585-94-01

 ■ рулевой редуктор для а/м ВАЗ-2106, 

головка двигателя для а/м ВАЗ-2107, 2106, 

пружины передние и задние, суппорт 

передний тормозной, ступицы передние. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сабвуфер, усилитель, магнитола «Пи-

онер», цена догов. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ стартер для а/м Калина, б/у, диски R14 

для а/м ВАЗ, 5 шт., резина R14, 205х70, 2 

шт., новые, летние. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ УАЗ на запчасти. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ шины зим. «Bridgestone», 175/70R13, 

б/у один сезон, ц. 4600 р. Тел. 8 (953) 

604-83-24

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 

266-66-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Тулица», 2 т. км, ц. 8000 

р. Тел. 2-54-18

 ■ мотоцикл «М67-36», требуется ремонт. 

Тел. 3-55-09

 ■ мотоцикл «Урал М-67-36», 12В, на 

запчасти, с учета снят, на ходу, недорого. 

Тел. 5-43-24

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м ВАЗ, передний привод, в 
любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-
27-96

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ куплю Хонду Фит. Тел.8(922)201-73-25

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ куплю а/резину, 260х508, новую или 

немного б/у. Тел. 8 (902) 275-93-04

 ■ куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю иномарку-европейку, в раб. 

сост., не старше 00 г.в.. Тел. 8 (922) 170-

97-33

 ■ куплю передние складывающиеся си-

денья на а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ куплю резину И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ куплю червячную пару рулевого ме-

ханизма от а/м ЗАЗ, ЛУАЗ или рулевой 

механизм в сборе от а/м ЛУАЗ. Тел. 

8 (906) 801-74-84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Irbis 13756» (3-ядер-

ный), AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 

L3 6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жест-

кий диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

15200 р., с монитором ж/к 22» ViewSonic, 

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц.  26200 р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 

2,0 ГГц., 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 

60Гб, видео: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, 

софт, ц. 5 т.р., с монитором 17» (плоский 

экран), ц. 6,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Pentium-4» 3.0 GHz, видео 

адаптер Radeon x1330 256 Mb, HDD 200 

Gb, оперативная память 1024Mb, DVD-RW, 

мышка, силиконовая клавиатура, мони-

тор 17», компьютер настроен, установлен 

Windows XP SP3, все необходимые про-

граммы, ц. 14 т.р. Можно без монитора. 

Тел. 8 (904) 543-20-80, 8 (904) 164-16-65   

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (950) 195-77-17

 ■ компьютер «Форус-2», AMD Athlon 

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бумаги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Celeron Dual-Core E3300, 

1Гб, Radeon HD3850 256Мб, HDD 320Гб, 

DVD-комбо, ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 227-

92-52

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ меняю диски от «XBOX360», или куплю. 

Тел. 8 (950) 659-90-01, Алексей

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии, на компьютер, б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ ноутбук «Roverbook», 128Гб, караоке, 

DVD-проигрыватель, ТВ-тюнер, в хор. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ принтер 3 в 1 «Epson», цветной, струй-

ный. Тел. 3-29-99

 ■ принтер, сканер, копир «Epson-4300», 

МР-3 плеер «Samsung», ц. 2500 р./все. Тел. 

8 (953) 607-45-25

 ■ сканер, принтер, копир цветной, воз-

можна печать фото, ц. 3000 р., б/у 1 г. Тел. 

8 (950) 208-47-55, Владимир

 ■ срочно! ноутбук, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ комплект: зарядное устройство и на-

ушники для тел. «Fly» или «Alcatel», в раб. 

сост., ц. 200 р.; шнур для магнитофона, 

универс., ц. 100 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ сот. телефон «Samsung С300», слай-

дер, б/у, зарядное устройство, ц. 300 р. 

Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, 

с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ телефон стационарный. Тел. 3-28-60

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон «Samsung D980», две сим-

карты, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 987-69-08

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, недорого. Тел. 3-28-60

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 605-55-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер», или меняю 

на электр. швейную машину. Тел. 8 (909) 

024-89-80

 ■ машина швейная «Лада», в хор. сост. 

Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Объявляется дополнительный набор выпускников 11 классов 
и учреждений НПО на 2 курс по специальностям СПО:

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет дополнительный набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40

Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

• Повар, кондитер

Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего 
профессионального образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

Срок обучения 3 г. 10 мес., 
форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования

•  Технология продукции 

общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 

(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 
очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 19000 руб. в год

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

сварочное 
производство

Срок обучения 2 года 10 мес., обучение бесплатное

техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.ВАЗ ВАЗ со скидкой 10000 руб.со скидкой 10000 руб.

ПРОДАМ НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Тел. 8 (902) 265-88-53

ÊÎÍÒÐÀÑÒ
 

  :
5-46-80, 8-922-11-28-080
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В соответствии с решением собрания 
кредиторов ГУП УР «Ревдинский камнедро-
бильный завод» от 20.05.2010 г., организатор 
торгов, конкурсный управляющий Титов 
А.С., объявляет о проведении третьих тор-
гов в форме публичного предложения по 
продаже имущества ГУП УР «РКДЗ»:

Лот №1: Здание гаража (Лит.2), здание 
котельной (Лит.4А,4Б,4В), резервуар для 
воды (Лит.15), здание водонапорной башни 
(Лит.5), здание оздоровительного комплек-
са (Лит.6), резервуар для воды 2 (Лит.16), 
встроенное торговое помещение (Лит.А). 

Имущество выставляется на торги еди-
ным лотом.

Минимальная цена продажи — 3 519 000, 00 
рублей (с учетом НДС).

Лот №2: Тепловые сети протяженностью 
284 м. (литер 18), сооружение автодороги 
от бункера загрузки до карьера (литер 1), 
здание ремблока с пристроем (литер 3А, 3Б), 
сооружения линий электропередач (литеры 
20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Д, 22Е, 22Ж), сооруже-
ние дробильно-сортировочной фабрики 

(литер 8), административное здание (литер 
1), здание для технического персонала (ли-
тер 12), здание слесарки (литер 10), здание 
технического руководства (литер 9), здание 
трансформаторной подстанции «Габбровая 
ДСФ» (литер 11), здание распределительно-
го устройства эксплуатационных скважин 
(литер 14), сооружение сети водопровода 
(литер 19), здание склада ВМ с ограждением 
(литер 13), здание весовой (литер 17), со-
оружение подъездного железнодорожного 
пути протяженностью 4022,1 м (литер 23).

Имущество выставляется на торги еди-
ным лотом.

Минимальная цена продажи — 11 658 
000, 00 рублей (с учетом НДС).

Порядок заключения договора, сроки 
и условия подачи заявок опубликованы в  
газете «Коммерсант» №133 от 24.07.2010, 
публикация №660006451. Справки по т. 
89122277367, (343) 371-54-05.

Торги состоятся 28.09.2010 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, оф.4, в 11.00 
по местному времени.

Информационное сообщение
ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

Доска, брус. Евровагонка. Доска пола. 
Блок-хаус. Опил. Срезка. Дрова

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

Цемент. Рубероид. Гипсокартон.
Шифер. Сухие смеси. Метизы. 

Утеплитель. Пенопласт

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50,
8 (343) 176-70-50, 8-952-738-31-40

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

 ■ машина швейная «Чайка», с эл. при-

водом, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ машина швейная «Чайка», электр., в 

чемодане. Тел. 3-29-99

 ■ машина швейная ножная (тумба) + эл. 

привод в хор. сост. Тел. 5-03-61

 ■ машина швейная, бытовая «Чайка», 

новая, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ машина швейная, ножная, старого об-

разца, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 300 

р. Тел. 3-29-33, 8 (904) 980-29-31

 ■ стиральная машина «Урал 4М», б/у, ис-

правная, можно на запчасти, ц. 250 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Урал», квадрат-

ная,  немного б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина-автомат «Zanussi», 

б/у, дешево. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ стиральная машина-автомат «Арго», 

100 об., загрузка 5 кг, немного б/у, недо-

рого. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в отл. раб. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (961) 773-73-72

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 907-

66-94, 5-14-68

 ■ холодильник «ЗиЛ». Тел. 5-38-89, по-

сле 18.0

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», б/у, диаг. 51 см. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ ТВ «Samsung CS-21Z30Z», цветной, 

плоский экран + пульт д/у, сост. хор, ц. 

3500 р. Тел. 8 (902) 274-28-54

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 68 см. Тел. 2-06-11

 ■ ТВ «Спектр», в раб. сост., дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ «Шарп», цветной, импортн., диаг. 54 

см, пульт, ц. 2500 р. Тел. 8 (963) 040-85-30

/// ВИДЕОТЕХНИКА 

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель накопительный 

«Ariston»,  70 л, новый, дешево. Тел. 

8 (950) 559-33-05

 ■ звукоусиляющая аппаратура, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ кух. комбайн, многофункциональный, 

новый. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ озонатор — прибор для очистки во-

ды, воздуха и продуктов питания. Тел. 

8 (963) 047-27-21

 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде-

альном сост., б/у 1 раз, ц. 2500 руб. Торг. 

Тел. 8 (912) 678-80-80 

 ■ плита газ. 4-конфор., б/у, в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ соковыжималка «Росинка». Тел. 8 (950) 

636-00-27

 ■ утюг «Браун», новый, в упаковке, не-

дорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. плита «Мечта», 2-конфор., с ду-

ховкой, практически новая. Тел. 3-09-66, 

8 (922) 108-71-09

 ■ эл. самовар, новый, 3 л, цена догов. Тел. 

8 (902) 253-89-93

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе, б/у, недорого. Тел. 2-56-31

 ■ кресла-кровати, 2 шт., и мини-диван. 
Тел. 5-23-65

 ■ м/мебель угловая + кресло, в хор. сост. 
Тел. 3-06-61, 8 (922) 136-69-39

 ■ диван новый, б/у полгода, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 291-38-48, 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ диван угловой. Тел. 8 (902) 879-74-64

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 5-41-58

 ■ диван-канапе, б/у, недорого. Тел. 

8 (908) 916-14-93

 ■ диван-канапе, ц. 800 р. Тел. 3-51-26

 ■ кресла, 2 шт., б/у, ц. 500 р./оба. Торг. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 102-12-30

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ м/мебель, б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 683-08-27

 ■ м/мебель, цв. голубой (диван-канапе 

и кресло-кровать), ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 244-42-11

 ■ м/мебель, цв. синий с голубыми встав-

ками (диван и два кресла), современный 

дизайн. Тел. 8 (922) 608-76-03

 ■ софа, цв. светлый, раздвижная, вну-

три ящик для белья. Тел. 8 (902) 262-62-

98, 5-60-09

 ■ срочно! кресла, 2 шт., велюр, цв. тем-

ный, б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 142-81-05

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, немного б/у, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (922) 608-76-03

 ■ срочно! кух. стол, 85х57, ц. 2000 р., 4 

табурета, ц. 350 р./шт., новые. Тел. 8 (922) 

298-12-58

 ■ стол обеденный кух. (дерево, пла-

стик), в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

219-00-46

/// КОРПУСНАЯ

 ■ корпусная мебель (сервант, книжный 

шкаф, шкаф для белья и одежды, тумба 

под ТВ, антресоли для белья, трюмо), не-

дорого. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 177-

38-85, 3-24-21

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., б/у, недорого. Тел. 

5-41-58

 ■ кровать 2-ярусная, компьютерный 

стол, полки, бельевой шкаф, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (902) 267-91-45

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины, 2,6 м, 2м, ц. 200 р./шт., све-

тильник детский, ц. 350 р. Тел. 3-29-33, 

8 (904) 980-29-31

 ■ доска гладильная. Тел. 3-28-60

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковровое покрытие, цв. зеленый,  5х4, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ палас, 2х3, цв. бордовый, б/у, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ стол письменный с полкой для книг 

и тумбочка, в отл. сост. Тел. 8 (922) 177-

34-95

 ■ стол, очень красивый, без столешницы, 

чугунный. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ столик металл., под ТВ, ц. 350 р. Тел. 

3-29-33, 8 (904) 980-29-31

 ■ стол-книжка, новый, цв. светлый, ц. 

1700 р., комод на 4 ящика. Тел. 8 (908) 

636-79-20

 ■ трельяж, стол письменный, б/у, недо-

рого. Тел. 5-41-58

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер 3-створч., б/у, с антресолью. 

Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ шифоньер 3-створч., полиров. Тел. 

8 (904) 983-03-51

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, два шка-

фа-купе, 2-створч., все новое, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф-прихожая, немного б/у, недоро-

го. Тел. 8 (961) 770-90-02

 ■ шкафы-купе, 2 шт., с зеркалом, ан-

тресолями, цв. «вишня», современный 

дизайн. Тел. 8 (922) 608-76-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. серый. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ коляска зим., трансформер, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска  з/л «Bebecar» модель «YCON», 

3-колесная, два в одном, люлька с рож-

дения + прогулочный блок. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ коляска «Geoby», з/л, передние колеса 

сдвоены, цв. синий с желтым и бежевым, 

ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ коляска летняя, б/у, цв. т/синий с го-

лубым, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

907-66-94, 5-14-68

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша, 

классика, люлька + прогулка, в отл. сост., 

немного б/у, цв. голубой с синим, ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 224-25-03

 ■ коляска «САМ», 3-колесная, транс-

формер, есть все, цв. бежевый с оран-

жевым, ц. 12 т.р. Торг возможен. Тел. 

8 (922) 607-06-99

 ■ коляска 3 в 1, красивый и стильный 

дизайн, очень удобная, цв. зеленый с раз-

ноцветными кругами, пр-во Польша, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска з/л «Adamex classic», б/у 1 г., 

цв. розовый с серебристыми вставками. 

В комплекте: сумка, дождевик, нако-

марник, насос для колес, ц. 3500 р. Тел. 

8 (950) 197-09-71

 ■ коляска з/л «Adbor Piccolino», пр-во 

Италия, цв. т/серый с оранжевым, сост. 

отл., ц. 5000 р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ коляска з/л трансформер, цв. бордо-

во-розовый, в комплекте: люлька, короб, 

сумка, дождевик, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 126-71-20

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., переноска, сумка, 

дождевик, москит. сетка, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (902) 263-77-99

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. три от-

тенка сиреневого, хор. сост., в комплекте 

есть все. Тел. 8 (950) 658-50-73

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, три 

положения спинки, съемный короб, сумка, 

дождевик, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

 ■ коляска классика, 2 в 1, б/у 3 мес., не-

дорого. Коврик игровой в подарок. Тел. 

8 (922) 297-58-78, 8 (953) 607-70-55

 ■ коляска-трансформер, цв. синий в 

клетку. Тел. 8 (953) 601-59-49

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровки и куртки, осень/весна, на 

мал., рост 86 см, р. 26, 158 см, р. 40, не-

дорого. Тел. 5-09-87

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый 

+ варежки, бахилы, рост 80 см, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ кимоно на мал. 7 лет, в хор. сост. Тел. 

5-07-99

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 80 см, ц. 

1300 р. Тел. 5-44-67

 ■ комбинезон зим. на меху, цв. красный, 

на дев. до 2 лет, б/у 6 мес., ц. 400 р. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый + ве-

щи для ребенка от 0 до 1 г., в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев.-подростка, 10 лет, высо-

кую, пальто, курточки, школьная форма 

(тройка), б/у 1 г. Тел. 8 (922) 102-23-62, 

2-06-38

 ■ комбинезон на мал., зим., теплый, 

съемные бахилы, варежки, б/у один сезон, 

с 6 мес., недорого. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон на мал., ц. 500 р. Тел. 

3-23-86

 ■ комбинезон-конверт, весна/осень, цв. 

розовый с желтым, для ребенка от 4 мес. 

до 1,5 лет, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ комбинезоны, 2 шт., с рождения, осень/

весна и зим., цв. розовый, ц. 500 р./оба. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

синтепоне (конверт, одеяло, шапочка). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ костюм зим. на мал. «Орби», от 1 до 3 

лет, рост 82 см, в хор. сост., очень теплый. 

Тел. 8 (922) 124-46-77, 3-57-01

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм на мал. 3 лет, недорого. Тел. 

5-07-99

 ■ костюм осенний на мал. «Hippohoppo», 

рост 98 см. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ костюм школьный, брючный, р. 42-44. 

Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ одежда для школьника (костюм, пид-

жак, сорочки и др.), хор. сост., дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63, 2-52-94

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

 ■ рубашки для школы на мал., рост 146-

158 см, ц. 50 р./шт. Тел. 5-09-87

 ■ школьная форма еврогимназии для 

дев., рост 116-122 см, р. 29-31, б/у один 

год, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ шубка на дев. 3-5 лет, на овчине, б/у, 

в хор. сост., ц. 2500 р.; дубленка на мал. 

с капюшоном, на натур. меху, на 4-6 лет; 

ветровка и куртка на мал., рост 146-152 см, 

все б/у, в хор. сост. Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ юбка + жилет для школы на дев. Тел. 

5-03-61

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние «Котофей», цв. т/си-

ний, р. 27. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ ботинки осенние, р. 25, на мал., недо-

рого. Тел. 5-09-87

 ■ ботинки школьные для мал., р. 39 

«Юничел», ц. 300 р. Тел. 5-09-87

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в  хор. сост.  Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ валенки, две пары, р. 37, 39, сапоги 

зим. на дев., р. 40. Тел. 8 (922) 102-23-

62, 2-06-38

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, в 

хор. сост., р. 22. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922) 
204-34-62

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, ц. 1500 

р. Тел. 5-30-97

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ детская стенка (стол, шифоньер, кн. 

шкаф, в хор. сост). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ кроватка-качалка, матрац, балдахин, 

борта, цв. розовый, все в хор. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (963) 052-28-85

 ■ кроватка-маятник, цв. светлое дерево, 

съемный бортик, вещевой ящик, матрац 

со съемным чехлом, кронштейн с балда-

хином, в отл. сост., ц. 3700 р. + подарок. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ софа раздвижная, в хор. сост., ц. 4000 

р. Тел. 5-60-09, 8 (902) 262-62-58

 ■ стенка (стол письменный, шифоньер, 

книжный шкаф), недорого. Тел. 3-40-63, 

8 (922) 208-59-28

 ■ стенка (шкаф для одежды, шкаф для 

книг, встраиваемая парта с полками), ц. 

3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ стенка для школьника со столом, в 

отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ стульчик  для кормления «Няня», 3 в 1. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ стульчик для кормления, трансформи-

руется в качельку, цв. желтый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 907-66-94, 5-14-68

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

 ■ уголок школьника (кровать, компью-

терный стол с ящиками, бельевой шкаф). 

Тел. 8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло-переноска, немного б/у. Тел. 
8 (902) 585-93-65

 ■ ванночка, цв. голубой, ц. 500 р. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ велосипед «Атом», 4-колесный, для 

ребенка 3-5 лет, ц. 1300 р. Тел. 3-03-13

 ■ велосипед для мал., в хор. сост., регу-

лируется высота сиденья и руля, цв. си-

не-серебристый, 2-колесный + боковые 

колесики, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ качель напольная «Grazo», от 0 до 5 

мес., можно использовать как стул для 

кормления, два положения спинки, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ матрац ортопед., борт и балдахин, 

кроватка, ц. 1500 р. /все. Тел. 8 (950) 

209-68-73

 ■ молокоотсос ручной «Avent», ц. 1300 р. 

Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ памперсы детские «Happy» от 16+ кг, 

10 упаковок, 54 шт., ц. 300 р./упаковка; 

пеленки впитывающие, 90х60, в  упаков-

ке 30 шт., 10 упаковок, ц. 250 р./уп. Тел. 

8 (908) 921-80-59

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, 

борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ портфель школьный, цв. зеленый с 

желтым. Тел. 8 (922) 102-23-62, 2-06-38

 ■ рюкзак для школьника, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сиденье подростковое в легковой 

а/м, цв. красный с черным. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ срочно! муз. мотоцикл на аккумулято-

ре, 3-колесный, цв. желтый. Тел. 8 (922) 

157-86-80
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 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ школьный ранец, в отл. сост., цв. чер-

ный с красным, и все для школы на дев. 

10-13 лет, недорого. Тел. 8 (922) 139-29-42, 

8 (982) 606-82-40

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка зим. из мутона, новая. Тел. 

8 (902) 440-16-44 

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. 

голубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка на синтепоне, р. 46, цв. серый, 

ц. 400 р. Тел. 3-28-60

 ■ пальто букле, р. 46, с кожаным рем-

нем с пряжкой, очень красивое, длинное. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., демисез., новое, удоб-

ный покрой, шерстяной драп, цв. темный 

малахит, р. 50-52, недорого. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ пальто жен., демисез., р. 44, дубленка, 

недорого. Тел. 3-51-26

 ■ плащ красивый, жен., цв. черный, 

кожаный, почти новый, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

 ■ плащ осень/весна на высокую жен-

щину, р. 54-56, цв. т/зеленый, ц. 800 р. 

Тел. 5-09-87

 ■ плащи, цв. коричневый, голубой, бе-

лый, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ пуховик, р. 42-44, цв. черный, дл. до 

колена, с капюшоном, капюшон отстеги-

вается, на талии большая резинка, можно 

носить беременной, с ремешком, сост. 

идеальное, б/у 2-3 мес., очень теплый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (904) 543-20-80 

 ■ срочно! плащ кожаный, р. 48-50, цв. 

ярко-рыжий, отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 646-21-80

 ■ срочно! пуховик, цв. фиолетовый, р. 

42-44, дл. до колена, меховой воротник 

отстегивается, ц. 500 р.; дубленка, ис-

кусств., цв. рыжий, р. 42-44, ц. 250 р. Тел. 

8 (905) 804-39-72

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р. 52, цв. «орех», новая, 
дл. до колена. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ шуба норковая (новая), короткая с ка-

пюшоном, р. 50-52. Тел. 8 (922) 224-75-71 

 ■ шуба из стриженой овчины, р. 44, цв. 

«золото», дл. до колена, накладные кар-

маны, украшенные стразами, пояс, сост. 

очень хор., б/у 2,5 сезона. Тел. 8 (902) 

262-62-00

 ■ шуба норковая, длинная, цв. «орех», 

немного б/у. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-

24-52

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье (фата, перчатки мож-

но отдельно от платья), р. 46, недорого. 

Тел. 8 (950) 558-82-49

 ■ свадебное платье, красивое, цв. белый, 

недорого. Тел. 3-45-70

 ■ свадебное платье, цв. белый, пышное, 

с блестками, р. 42-26, ц. 3000 р. В подарок 

бижутерия, венок, перчатки, туфли. Тел. 8 

(950) 636-55-40, 5-02-60

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

42-44, накидка, туфли, р. 37, цв. белый, со 

стразами. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 42-46, цв. «беж», 

фата, подъюбник, перчатки, аксессуары, 

ц. 5000 р. Тел. 5-02-21

 ■ срочно! свадебное платье, много-

слойное, цв. белый, р. 46-48, без пятен, 

украшение, фата, перчатки, можно туф-

ли в подарок, р. 36, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы, куртки, разные размеры, фир-

менные, недорого. Тел. 8 (912) 248-87-89 

 ■ кардиган, пр-во Польша, для высокой 

женщины, р. 48-50. Тел. 8 (902) 440-70-92

 ■ костюм муж., р. 48, рост 176 см, новый, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 208-32-48

 ■ костюмы муж. на высокого, стройного 

мужчину, рост 183 см, р. 48-52, «Пеплос», 

б/у несколько раз, недорого. Тел. 8 (922) 

120-24-63, 2-52-94

 ■ летний костюм и блузка, современные 

и красивые, б/у один раз, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

 ■ одежда для беременных, 11 предме-

тов, ц. 1500 р./все. Торг. Тел. 8 (922) 120-

24-63, 2-52-94

 ■ одежда для беременных, фирменная, 

цена догов. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

 ■ одежда жен., разная, р. 44-48, хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63, 2-52-94

 ■ одежда на девушку, р. 46-48 (костю-

мы, платья, пиджаки), недорого. Тел. 

8 (902) 266-90-85

 ■ платье трикотажное, новое, р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ платья вечерние, цв. серый, р. 46, цв. 

черный и розовый, р. 42, дешево. Тел. 

8 (950) 636-55-40, 5-02-60

 ■ платья крепдешиновые, 2 шт., р. 54, 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ свитер муж. из ангорки, цв. серый, р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ костюм, цв. серый, р. 52/170, недорого. 

Тел. 8 (922) 220-71-95

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки жен., р. 36, на танкетке. 

Тел. 3-28-60

 ■ кеды, разные размеры, фирменные, 

недорого. Тел. 8 (912) 248-87-89 

 ■ туфли свадебные, белые, на каблуке, 

р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ сапоги офицерские, армейские, хромо-

вые, р. 42С, новые, цена догов. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ сапожки на каблуке, цв. черный, кра-

сивые, осенние, немного б/у, р. 37-38, 

недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

 ■ срочно! туфли жен., замша, цв. черный, 

р. 36-37, новые, каблук 11 см, супермод-

ные, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 172-47-60, Оля

 ■ туфли, цв. белый, со стразами, очень 

красивые, р. 37. Тел. 8 (922) 140-13-56

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для занятий карате со всей 

защитой, р. 44, немного б/у. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед «Урал» на запчасти. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ велосипед «Школьник», в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ велосипед муж., немного б/у. Тел. 

3-29-99

 ■ велосипед складной «Аист». Тел. 

8 (953) 600-72-34

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели разборные и штанга, спорт. 

инвентарь для занятий единоборствами. 

Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ ролики, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ антивирус Касперского (продление) 

«Интернет-секьюрити», ц. 450 р. Тел. 

5-51-15

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ кассеты VHS с фильмами. Тел. 2-10-46, 

8 (950) 204-43-25

 ■ книги серии «Witch», ц. 40 р./шт., сост. 

отл. Тел. 8 (922) 224-01-21

 ■ книги, учебники, пособия по многим 

предметам, отл. сост., новые, современные, 

недорого. Тел. 2-52-94, 8 (922) 120-24-63

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ рабочая тетрадь NEW, ц. 50 р.; 

«Millenium English», 9 кл.; учебник по хи-

мии, 9 кл. (Рудзитис, Фельдман), ц. 50 р.; 

атлас «География России», «Природа» 8 

кл., «Дрофа», ц. 20 р.; атлас «География 

России. Население и хозяйство», 9 кл., ц. 

20 р.; учебник «English in Mind 4», ц. 250 

р.; учебник «English in Mind 2», ц. 250 р. 

Тел. 5-53-28

 ■ учебник по математике за 5 кл., 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. Тел. 8 (912) 

294-66-86

 ■ учебники с 3 по 10 кл., недорого. Тел. 

5-51-15

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., ц. 120 р. Тел. 5-46-30

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ растения комнатные, высокие, для 

магазина, офиса или в коттедж, каланхоэ 

трех видов, золотой ус, фиалки и др. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ смородина, пустырник, мелисса, мята 

перечная, пион ярко-розовый, жимолость, 

крыжовник, усы виктории, алоэ, топинам-

бур. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ трава-многолетка овсяница, декора-

тивный кустарник «зеленый забор». Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед из Башкирии, липовый, дешево. 
Тел. 8 (902) 263-64-70, 3-21-45

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ мед липовый пермский, ц. 1750 р./3 л. 

Тел. 8 (953) 607-45-25, 8 (950) 203-04-92

 ■ мед цветочный, ц. 1700 р./3 л. Тел. 

8 (922) 131-71-26

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ пианино. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ синтезатор, 5 октав, цена догов. Тел. 

2-22-07

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ глина, песок речной, шлак, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ глина, шлак, песок речной, чернозем, 
земля, 24 часа. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок речн., глина, шлак, чернозем, от-
сев, вывоз мусора. Тел. 8 (961)764-05-09

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф, без вых-х. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ профнастил, б/у, труба, б/у. Тел. 8 (902) 
445-45-27

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 
8 (902) 509-18-61, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 
8 (963) 044-21-40

 ■ щебень, отсев, шлак. Доставка ЗиЛ-
самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ баня новая (действующая), находится 

в к/с «РММЗ-6», сдана в эксплуатацию в 

июле 2009 г. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ бетонные пасынки, дл. 3,5 м, 35х35 см. 

Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/ко-

ричневый. Тел. 2-10-46, 8 (950) 204-43-25

 ■ кольца бетонные с крышкой и люком,  

2 шт. Тел. 5-64-12

 ■ пеноблок, 4 куба. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ сруб дома под раскатку и перенос на 

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стро-

пила, шифер, пол, потолок, окна дерев. 

с двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стайка из шпал, 6х4, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (912) 266-41-65

 ■ твинблок, остатки. Тел. 8 (912) 671-

98-99

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 мм, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ шпалы. Тел. 8 (950) 647-84-75

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котенок, окрас как на Вискасе, ц. 500 р. 
Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щенки русской пегой гончей, роди-
лись 27.06, клейменные, с родословной, 
родители дипломированные. Тел. 8 (912) 
033-83-21

 ■ щенок американского кокер-спаниеля, 
окрас черный, мал., с родословной, привит. 
Тел. 8 (912) 694-64-15

 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 

8 (922) 206-96-15

 ■ декоративный кролик, 2,5 мес. Тел. 

8 (953) 001-07-07

 ■ кролики взрослые. Тел. 8 (902) 263-

03-39

 ■ кролики крупные всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ немецкая овчарка, дев. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ экзотические кудрявые котята поро-

ды корниш-рекс, привиты, от чемпионов, 

приучены к лотку, едят все. Торг. Тел. 

8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ нужен заоненский козлик для заонен-

ской козочки. Тел. 8 (912) 646-14-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 

ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ГЛИНА, ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЕМ, ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА, ДРОВА, 
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (963) 277-83-59

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БРУСЧАТКА
Низкие цены. 

Тел. 8 (908) 6-377-344

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

Режим работы:
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 ■ коза, 2,5 г., покрыта чистопородным ну-

бийским козликом. Тел. 8 (904) 984-27-59

 ■ свинки морские, 2 мес., дев., едят все, 

ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 161-19-62, 

8 (922) 106-79-00

 ■ телочка, 3 мес., от высокоудойной ко-

ровы. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ хорек, самец, кастрирован, окрас «па-

стель», ц. 3000 р. Тел. 8 (909) 021-83-23

 ■ шарпей, дев., недорого, окрас шоко-

ладный. Тел. 8 (963) 036-46-37

 ■ щенок пекинеса, 3 мес., окрас пепель-

ный, мал., ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 261-40-64

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 
8 (912) 273-77-97

 ■ аквариум бескаркасный, 30 л, ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 007-90-14

 ■ клетка для хомяков, б/у 1 г., все до-

полнения, дешево. Книга по содержанию 

и разведению хомяков в подарок. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ клетка для хомячков, размер средний, 

ц. 250 р. Тел. 5-03-61

 ■ клетка-переноска, шар для прогулки 

грызунов. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ клетки из проволоки и дерева, 

40х30х35, заводское изготовление, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ медогонки, 2 шт., улья, 7 шт., магазины, 

сушь, рамки для пчеловодства, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-66-05,8 (908) 633-04-94 

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал электрон», с запча-

стями. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ дрель ручная, ц. 200 р. Тел. 3-29-33, 8 

(904) 980-29-31

 ■ котел водяной 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ лампы паяльные, 2 шт., в раб. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ машина шлифовальная угловая 

«Stern», б/у один раз, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 604-83-24

 ■ тепловентилятор промышленный, 

220В, 230 куб. м/час, 0-40С°, 0-1,5-3 кВт/

час, на гарантии. Тел. 8 (902)276-87-46

 ■ фен промышленный «Stern», б/у один 

раз, ц. 750 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ э/счетчик, 380/220В, цена догов. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./мин., 

эл. мотор 1,5кВт-5,5кВт, 380В. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. счетчик, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горб., срезка, дрова, шлак, глина, опил, 
черноз., земля. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ горб., срезка, шлак, глина, песок, чер-
ноз., вывоз мусора. Тел. 8 (961)764-05-09

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень, до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова, срезка. Тел. 
8 (922) 297-67-35

 ■ горбыль, срезка, глина. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка, дрова, глина, шлак, 
земля, чернозем, песок реч. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (963) 055-84-89

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 297-11-28

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил, глина, 
черноз., шлак и т.д. Тел. 8 (963)277-83-59

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ шлак НСММЗ, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, ре-

дукторы, новые, кабель сварочный. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ банки 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 2-л, цена догов. 

Тел. 8 (902) 446-11-32, в любое время

 ■ банки для засолок 0,5-л, ц. 3 р./шт. 

Тел. 8 (912) 672-59-01, Вера Петровна, в 

любое время

 ■ батареи чугунные, 2 шт., б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 988-81-28

 ■ бюст Ленина, 80 г.в. Тел. 8 (904) 165-

42-65

 ■ веники березовые, ц. 25 р./шт. Тел. 8 

(902) 255-46-69

 ■ витрины, 3 шт. + стол. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ дверь железная, б/у, в сборе, дешево. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ дрова колотые, сухие, 4 куба. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ задвижка Ду 80/16, преобразователь 

тока, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ катанка (армированная), 8 мм. Тел. 8 

(919) 371-40-37

 ■ коллекция модельных машинок (ме-

талл.), 10 шт., в отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 167-21-85

 ■ корыто дерев. с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ мешки, п/п, 50 кг, б/у, из-под сахара, ц. 

6 р./шт.; банки стеклянные, 3-л. б/у, ц. 8 р./

шт. Тел. 5-06-71, 8 (950) 551-96-83

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ одеялко байковое, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ одеяло 2-спал., пуховое, б/у, два шер-

стяных одеяла, 1,5-спал., б/у, недорого. 

Можно в сад. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы взрослые, №2, две упаковки, 

цена догов. Тел. 8 (922) 138-04-84

 ■ патефон, 1935 г.в. Тел. 8 (904) 165-

42-65

 ■ переноска и удлинитель, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ печь в баню из нержавейки, фляга, 

ящик-сейф. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ печь для сада, б/у, 41х31х31, тру-

ба из нержавеющей стали. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ покрывало атласное, с цветами, яркое. 

Тел. 3-28-60

 ■ покрывало на 1,5-спал. кровать, цв. 

розовый. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 100 

р. Тел. 5-30-97

 ■ раковина и стойка к ней для ванной 

комнаты, новая, цв. с/коричневый, недо-

рого. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ рельс, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ светильник «тюльпан-таблетка», эл. 

мотор 1,5 кВт, эл. мотор 220 В, 1,1 кВт. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ сумка кожаная, большая. Тел. 3-28-60

 ■ сумка лет., цв. оранжевый, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

 ■ торг. оборудование (витрины). Тел. 

8 (912) 288-60-95

 ■ ходунки взрослые. Тел. 8 (922) 605-

53-55

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ часы с кукушкой, настенные. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ чехол для ружья и патронташ для 

патронов к охотничьему ружью, новые, 

недорого. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ шланг резиновый для полива, новый, 

фляга алюмин., 40 л, банки 3-л. Тел. 

5-06-47

 ■ шлемы, 3 шт., б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю листовое железо на печь, 3 кв. 
м, 10 мм. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ куплю HDD IDE (20-120 Гб), недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ куплю а/кресло от 12 кг. Тел. 8 (908) 

637-67-21, 8 (908) 632-23-37

 ■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 

8 (902) 155-26-18

 ■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ куплю баллон (кислород., метан, угле-

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ куплю баллон, б/у (кислород, углекис-

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ куплю в/камеру, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 553-51-91

 ■ куплю в/магнитофон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куплю грампластинки с записями 

«Depeche Mode» (на проигрыватель 

3 класса, «Сириус рэ226»), недорого. Тел. 

8 (950) 633-30-73, 3-27-17

 ■ куплю козлика до 6 мес., от хор. козы. 

Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у 

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ куплю кух. гарнитур. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ куплю лыжи для первоклассника. Тел. 

8 (922) 152-91-23

 ■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю спасательный круг. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ куплю тумбу с мойкой из нержавейки, 

недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ куплю стол под мойку и разделочный 

стол, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ куплю холодильник, б/у недорого. 

Тел. 2-22-72

 ■ куплю швейную машину, б/у, в хор. раб. 

сост. Тел. 8 (950) 553-51-91

 ■ куплю шифер 8-волновый, б/у, 20 шт. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ куплю эл. оборудование: автомат, кон-

тактор, пускатель, концевую, катушку. Тел. 

8 (922) 153-75-22

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

 ■ отдам котят. Тел. 8 (922) 150-96-01

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

ООО ЧОП «Сталь» предлагает 
следующие услуги:

За информацией обращаться по адресу: 
ул. К.Либкнехта, 3. 

Тел. 2-60-02 (диспетчер), 2-ё (факс)

 ■  Постовая (физическая) охрана 
стационарных объектов

 ■  Обеспечение порядка 
при проведении мероприятий

 ■ Охрана грузов при перевозках
 ■  Охрана с использованием 
служебных собак

ОХРАНА 
объектов и имущества

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

27 августа исполняется 2 года, как нет с 

нами дорогой, любимой мамочки, жены, 

снохи 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Все, кто ее знал, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

28 августа исполняется год, как нет с 

нами нашего дорогого и любимого 

ПРИЩЕПЕНКО ВЛАДИМИРА

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Любить тебя будем, в душе ты живой,

Веселый останешься и озорной.

Теперь ты наш Ангел-хранитель, и ты...

Храни нас, за все ты уж нас извини.

Пусть земля тебе будет пухом.

Семья Николаевых и любимая Анютка

30 августа исполняется год, как нет с 

нами любимого и дорогого мужа, отца и 

дедушки 

ЖИЛИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Год прошел словно вечность.

Ты ушел от нас в бесконечность.

Нам осталось лишь помнить тебя и скорбить.

Не забыть тебя, не забыть.

Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

27 августа исполняется год, как ушел из 

жизни наш дорогой муж и отец 

УРУСОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. Любим, помним, 

скорбим.

Жена, дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 20 августа 

на 80 году жизни скончалась труженица тыла, ветеран 

труда, бывший работник заводоуправления РММЗ 

МАКСУНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПАМЯТНИКИ

8 (965) 500-86-49,
8 (953) 601-88-39
8 (965) 500-86-49,
8 (953) 601-88-39

художник-дизайнер
художник-резчик
художник-гравер

(консультация, эскиз бесплатно)

www.ksmplus.ru,

тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,

г. Ревда, ул. Чехова, 49

www.ksmplus.ru,

тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,

г. Ревда, ул. Чехова, 49

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮРНаш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная, 

кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

 ■ в добрые руки щенка от маленькой со-

бачки, дев., окрас беленький, ц. 100 р. Тел. 

8 (965) 521-29-66, в любое время

 ■ котята – веселые тигрята, ждут своих 

заботливых хозяев. Откликнитесь. Тел. 8 

(909) 010-23-51

 ■ отдам в добрые руки кошечку, окрас 

белый, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ отдам в хорошие руки водных черепах, 

3 шт., аквариум. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ отдам в хорошие руки щенка, 5 мес. 

Тел. 8 (922) 208-66-18

 ■ отдам котенка в добрые руки, 2,5 

мес., дев., пушистая и ласковая, окрас 

серенький, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ отдам котят в добрые руки, голубогла-

зые, пушистые, мама — невская маска-

радная. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ отдам котят в добрые руки, две дев., 

окрас черный и пятнистый (рыжий с се-

рым), 3 мес., к лотку приучены. Тел. 3-44-

19, 8 (922) 224-81-99

 ■ отдам котят в добрые руки, мышеловы. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

ПРОДАЮТСЯ 
стачивающие, промышленные 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ, 
ОВЕРЛОГИ, 

ПЕТЕЛЬНЫЕ
Тел. 8 (912) 620-78-18

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66
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 ■ отдам в добрые руки котика-полу-

кровку, мама – ластар сибирский, папа 

– перс, 2 мес., очень крупный, пушистый 

красавец, к туалету приучен. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ отдам котят в свой дом добрым хо-

зяевам, 1,5 мес., дев., окрас рыжий, 

3-шерстный. Тел. 8 (902) 156-47-38, 

8 (902) 156-47-39

 ■ отдам межкомнатные двери, б/у, в сад. 

Тел. 8 (904) 988-81-28

 ■ отдам молодую кошку-мышеловку, 

ласковая, отличная мышеловка, в свой 

дом или на 1 этаж. Тел. 8 (922) 607-56-

81, 3-39-32

 ■ отдам оконные рамы со стеклом, б/у. 

Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ отдам холодильник, б/у и стиральную 

машину «Урал», за символическую плату. 

Тел. 8 (922) 124-80-66

 ■ очаровательные, пушистые котята в 

добрые руки. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ подарю котят добрым людям, окрас 

3-шерстный, дев., очень ласковые. Тел. 

8 (922) 229-22-25

 ■ срочно! отдам собаку в хорошие руки, 

мальчик, зовут Гоша, добрый, ласковый, 

к улице приучен, место знает. Тел. 8 (908) 

912-71-46, в любое время

 ■ хомячки в хорошие руки, бесплатно. 

Тел. 2-07-23

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ приму в дар старую газ. колонку. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ приму в дар старый сварочный кабель. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 
634-38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
609-36-51

 ■ Nissan термо, 3 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5 
м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21 

 ■ женщина-водитель, водительский стаж 
более 5 лет, платные поездки в област-
ной центр и города области пассажиров 
с детьми, инвалидов. пожилых людей. 
Иномарка (VIP-салон). Тел. 8 (922) 297-13-
63, 8 (950) 640-29-48, Никитина Татьяна 
Михайловна

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав-
ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922)296-06-43

 ■ услуги трактора-экскаватора. Тел. 
8 (912) 613-70-00

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмотаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ внутренний и наружный ремонт. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка  кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/магазин, а/мойка, а/сервис, шино-
монтаж. Обр. ул. М-Сибиряка, 26 (напротив 
старой церкви). Тел. 2-75-56

 ■ английский язык. Индивидуальные 
занятия. Центр города. Тел. 8 (950) 194-
17-60, 5-18-45

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка недорого. Тел. 3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена комплектующих на сейф-
двери. Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ. Скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ замена труб. Сантех. работы. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкции из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, рефераты, дипломы и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ пошив, ремонт меховых изделий и ша-
пок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ ремонт холодильников (св-во 1045). 
Гарантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ услуги электрика: счетчики, электро-
монтаж. Тел. 8 (950) 202-23-26, Дмитрий

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельную студию «Табурет» требу-
ются: продавец-консультант, сборщики 
мебели. Тел. 8 (904) 389-46-89, Галина 
Павловна

 ■ ИП Волегов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (912) 244-63-00, 8 (912) 287-
35-78

 ■ ИП Голубенко на производство и мон-
таж корпусной мебели требуется ученик 
до 22 лет. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-дверей и межком. дверей. Опыт, 
инструмент. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются обтяжчики мягкой мебели, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются столяр, сборщик, обтяж-
чик м/мебели. Оплата сдельная, трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Шабалина требуется закройщик. 
Тел. 8 (982) 608-94-03

 ■ ИП Дичковская «Билайн» требуются 
продавцы-консультанты. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт, 
инструмент, авто обязательно. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ компания «Командор» требуется ме-
неджер по развитию дилерской сети. 
Требования: в/о, опыт руководящей рабо-
ты не менее 3 лет. Возраст до 45 лет, з/п 
достойная. Тел. 8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе 
зарубежного опыта. Тел. 8 (952) 728-61-
13, www.BN-1.ru

 ■ ООО «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, зар. плата при собеседовании. 
Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

 ■ ООО «Глобус». Подработка для пенси-
онеров. Гибкий график. З/п 9-11 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

Мастер-отделочник 
с большим опытом работы 

выполнит 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ 

за умеренную плату
Тел. 8 (953) 008-81-15 (Людмила Ивановна)

Вакансии Ревдинского центра занятости

Обращаться по телефону 5-19-64

 Бармен — 7000 руб.
  Бурильщик шпуров (самоходных бур. уст-к) (на перфораторе) — 
18000 руб.
 Бухгалтер — 5000-6000 руб.
 Водитель (категория В, С, Д, Е) — 8000-18000 руб.
 Воспитатель детского сада, социальный педагог — 4330-8000 руб.
 Врач-лаборант — 5360 руб.
 Гл.бухгалтер — 27000 руб.
 Делопроизводитель (знание охраны труда, кадровик) — 10000 руб.
 Стоматолог-терапевт — 20000 руб.
 Инженер-(эколог, снабжения, сметчик) — 10000-20000 руб.
 Каменщик — 10000 руб.
 Кладовщик (строительство) с л/а — 7000 руб.
 Конструктор одежды — 15000 руб.
 Контролер-кассир — 4764-10000 руб.
 Кровельщик — 20000 руб.
 Мастер (на производстве) — 20000 руб.
 Машинист экскаватора, бульдозера, крана — 12000-15000 руб.
 Машинист холодильных установок — 8000-9000 руб.
 Медицинская сестра — 5500-6000 руб.
 Менеджер — 4330-10000 руб.
 Монтажник — 10000-20000 руб.
 Начальник производства (в промышленности) — 25000 руб.
 Огнеупорщик (промышленные печи) — 20000-22000 руб.
 Тонировщик автостекол — 10000 руб.
 Повар (3-6 разряд) — 6000-10000 руб. • Пекарь — 8000 руб.
 Плотник-бетойщик — 15000 руб.
 Продавец — 7000-11000 руб.
 Программист — 8000-15000 руб.
 Слесарь-ремонтник, сантехник (3-6 разряд) — 5000-17000 руб.
 Специалист по социальной работе — 5000 руб.
 Швея (возможно обучение) — 5000-15000 руб.
 Экономист — (строительная сфера) — 15000-20000 руб.
 Электрогазосварщик — 5000-12000 руб.
 Эл.монтер — 10000-20000 руб. • Электрик участка — 20000 руб.

ПОВАР
5-6 разряда, зарплата при собеседовании

ООО ТД «Карат» требуется 

Тел. 8 (922) 613-46-13

МЕНЕДЖЕР
Желательно техническое образование, опыт продаж, аккуратность в работе с 

документами. Приветствуется знание 1С, делопроизводства

ИП Жовтюк А.В. требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ШИНОМОНТАЖНИК

молодые люди от 18 до 35 лет

ИП Савин А.Г. требуются

Тел. 3-06-47

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-47-607

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

•  Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

• Токарь
•  Оператор котельной 

установки в новую 
котельную с опытом работы

•  Электромонтер
5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 

компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92 ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная. Официальное трудоустройство. 
Работа в командировках по территории РФ и КЗ. Продолжительность 

командировок до 45 дней. Зарплата выдается 4 раза в месяц.

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт • Изготовление

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

ПРОДАВЦЫ

ИП Блинов С.Д. в продуктовый 
павильон  (ул. К.Либкнехта, 47, 

круглосуточно) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 
уст. счетчиков, 

др. сантехработы
Надежно

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38. Ул. Нахимова, 1
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 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Мебель» требуются швея, по-
ролонщик, обтяжчик, сборщик корпусной 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется води-
тель кат. «В, С, Е». Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ООО «РусСнабАвто» оптовой автомо-
бильной компании требуются: прода-
вец-консультант (с опытом в запчастях), 
менеджер (с опытом в продажах), офис-
менеджер с отличным знанием 1С, бухгал-
тер по материалам. Тел. 8 (922)129-11-33

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ ООО «Уральская лотерея» набирает 
реализаторов. График работы свободный, 
возможно совмещение, от 18 лет. З/п — % 
от продажи. Тел. 8 (922) 613-00-64

 ■ подработка на 1-2 дня (возможно 
школьники). Тел. 8 (902) 275-95-15

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 52 г., ищет работу уборщи-

цей, вахтером. Тел. 8 (922) 102-07-03

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряна сумка с правами на имя Петра 

Генриховича Никитина. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (950) 
640-29-48, 3-26-78

 ■ утеряно водит. удостоверение на имя 
К.А. Елисеева. Вернуть за деньги. Тел. 
8 (965) 535-40-69

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 8 

(952) 727-21-56

 ■ добрый хозяин, отзовись! Третий ме-

сяц во дворе дома по ул. Жуковского, 17 

живет домашняя кошка, окрас бело-серо-

палевый, пушистая, мордочка слегка при-

плюснута. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ найден аттестат об основном общем 

образовании на имя Яны Андреевны Гор-

буновой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Николая Шадрина. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Анатолия 

Дмитриевича Акулова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Ивана 

Александровича Бабушкина. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ утерян складной ключ от а/м Форд, в 

р-не маг. «Уют». Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (952) 730-00-60

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

утерянное водительское удостоверение 

на имя Александра Владимировича Усти-

нова. Тел. 8 (912) 295-32-36

 ■ утерянные документы на имя Д.Ю. 

Дашкова прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 251-00-54

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя В.В.Зотова. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 109-46-53

 ■ утеряны документы на имя А.И. Со-

фронова. Нашедших обр.: ул. Красноар-

мейская, 5. Тел. 8 (922) 105-00-63, 2-72-74

 ■ утеряны документы на имя А.Н. Тюфя-

кова. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 177-37-20

 ■ утеряны документы на имя Флариса 

Фаритовича Ахмадуллина. Прошу вер-

нуть. Тел. 3-21-56

 ■ утеряны записная книжка, бумажник, 

водительские права на имя Максима Не-

чаева. Нашедших просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 876-44-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ Заверткина Н.В. информирует населе-

ние о строительстве автопарковки перед 
магазином «Кормилец» по адресу ул. Цвет-
ников, 7 (со стороны ул. К.Либкнехта). Тел. 
8 (922) 120-24-56

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на 
д/с в городе, ребенку 3,5 г. Тел. 8 (961) 
778-83-30

 ■ мини-садик, доп. набор, хорошие усло-
вия. Тел. 8 (963) 051-88-14

 ■ предприятие ООО «Дорожная служба» 
информирует население о строительстве 
газопровода по ул. Ст.Разина до адм. зда-
ния предприятия ул. Ст.Разина, 12

 ■ новый мини-детсад. Ремонт, развив. 
среда, занятия, прогулки, 3-разовое пи-
тание. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ нужна няня для сопровождения ребен-
ка в школу. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ меняю д /с №2 на д /с в р-не ул. 

П.Зыкина, Мира, Спартака. Тел. 2-12-03

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в 

любой д/с в р-не ул. П.Зыкина. Рассмо-

трим любые варианты. Тел. 2-12-03

 ■ необходимо огородить в совхозе уча-

сток 15 сот. От вас — стройматериалы + 

работа. От меня — гарантированная опла-

та за работу. Тел. 8 (922) 198-64-71, Андрей

 ■ нужен мастер для настройки спутнико-

вой антенны. Тел. 8 (919) 366-97-08

 ■ нужна няня для ребенка 3 лет, жела-

тельно живущая в индивидуальном по-

селке за шк. №4. Тел. 8 (904) 160-38-75

 ■ срочно!  нужен репетитор по алгебре, 

геометрии для школьницы, 9 кл. Тел. 

8 (922) 614-15-07

 ■ ч/л нужен плотник или столяр по изго-

товлению или ремонту дерев. двери. Тел. 

5-43-53, 8 (902) 256-87-22

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 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1756. Буду рада знакомству с мужчи-

ной до 54 лет, добрым, в/п в меру, нежад-

ным. Мне 52 г., симпатичная, ж/о, м/о, к 

полноте не склонна, с ч/ю. 

 ■ 1758. Мужчина, 54/178/80, для с/о и 

счастья познакомлюсь с симпатичной, не 

очень полной женщиной от 44 до 52 лет. 

Не курю, здоров, в/п в меру, ж/о, работаю. 

 ■ 1759. Девушка, 25 лет, познакомится 

с молодым человеком до 32 лет, рост не 

ниже 170 см, в/п в меру, работящим, для 

серьезных отношений.

 ■ 1760. Одинокий мужчина, 70/85/168, 

проживающий в 1-комн. кв-ре, 31 кв. м, 

ищет женщину.

 ■ 1761. Мужчина, 51/165/70, для встреч 

познакомится с женщиной до 51/160/65.

 ■ 1762. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной до 65 лет, добрым, в/п в меру. 

О себе: 60 лет, приятная внешность, ж/о, 

м/о, с ч/ю. 

 ■ 1763. Женщина, 49 лет, ж/о, познако-

мится с мужчиной для с/о, в/п в меру, до-

брым, заботливым.

 ■ абонентов 1760, 1758, 1757, 1756, 1755, 

1753, 1752, 1751, 1750, 1739 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Принимается до 3 сентября

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
      пожеланиями!

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

В районе ул. Космонавтов потеря-

лась кошка черно-белого окраса. 

Очень просим вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 226-09-96

ООО «ЧОП Грань-2010» 

Требуются охранники 
с удостоверением. 

Работа в г. Пышма. Возможна вахта. Зарплата высокая. 

Тел. 8-912-21-000-14

Дорогая наша 
Валентина Викторовна 

ЗВЕРЕВА!
Хотим поздравить с Днем 

рожденья
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Родные

Дорогая внученька 
Надежда! 

Поздравляем с 5-летием!
Пусть в День рожденья твоего

Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег летит, 
хоть ветер веет.

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда не разлюбим тебя!
Прабабушка Рая, 

баба Гуля и деда Толя

Мишу ДРЯГИНА 
с 13-летием!

Каким бы ни был ты для всех,
Для нас всегда родной, любимый!
Стремлений в жизни наберись,

Ликуй в момент, тебе 
непобедимый!

Все будет: слякоть и пороша
Ведь вместе надо 
жизнь прожить!

Но жизнь с хорошей 
песней схожа,

А песню нелегко сложить!
Есть у тебя своя звезда,

Горящая в ночи!
И знай, светить будет она

Всегда в твоем пути!
Твои мама и папа

28 августа нашей маме 
Надежде Васильевне 

ТЫМЧЕНКО 
исполняется 55 лет!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни 
не было ненастья

И чтоб не старили года.
Твои дети и внуки

Благодарим
за качественную и  хорошую

 работу зав. магазином 
ООО «Сантехника» 

и ее коллектив.
Жильцы ул. Российская, 52-29, 
Цветников, 51, Российская, 48

Любимую мамочку 
Любовь Викторовну 
ТРУДОВИШНИКОВУ 

с юбилеем!
Детям так много заботы дала!

Самая добрая, самая нежная,
Ты наш источник 

веселья, тепла,
Счастья, здоровья тебе, 

драгоценная!
Солнца в окошке 

и радостных дней!
Пусть же улыбка твоя 

несравненная
Светит для нас 

с каждым днем все ясней!
Трудовишниковы, Тюкаевы, 

Крапивины, Ким

Поздравляем нашу любимую 
доченьку, сестру 

Наталию с юбилеем!
Сегодня День рождения!
Пусть сбудутся мечты!

Любви и вдохновения,
Удачи, красоты!

Пусть ждут успехи новые
И яркие дела,

Чтоб жизнь всегда веселою
И радостной была!

Мама, папа, Максим, 
Настя и Кирюшенька

Нашу дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабулю 

Надежду Петровну 
ЧИСТЯКОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Муж, сын, дочери, зятья, внучка

Подробное резюме, рекомендации посылать 
по эл. адресу: RadionovaEL@kuzocm.ru 
или по факсу 8 (3439) 36-85-10 (для ОУП). 
Обращаться по тел. 8 (3439) 36-86-87 (Елена Леонидовна)

Начальник плавильного цеха
Зарплата 63 000 руб.

Заместитель начальника 
плавильного цеха
Зарплата 40 000 руб.

ОАО «Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов» требуются:

Требования:
1. Образование высшее профессиональное (инженер-
металлург, металлургия цветных металлов), стаж работы  
на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.
2. Возраст от 35 до 50 лет.
3. Способность работать на результат; 
высокая коммуникабельность; креативное 
мышление; умение работать в команде; лидерство.

ООО «СоюзМетТранс» приглашает на работу:

souz-metiz@mail.ru. Тел. (34392) 2-81-97

Менеджера по продажам 
металлопродукции
мужчина, знание металлопродукции, 

наличие личного автомобиля

Менеджера по продажам
девушка, желание развиваться, 

готовность к обучению

В магазин «Автотрек» 
на постоянную работу требуется

Обращаться по тел. 3-55-44, 5-07-20, 
8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

ПРОДАВЕЦ

ООО «ЗСК-Регион» требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
с опытом проектирования металлоконструкций 

в Autocat, Kompas, Solidworks на постоянную работу 

или по совместительству

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

Ласковый, игривый, пушистый, 

умный котенок ищет заботливого 

хозяина. Девочка. Очень общитель-

ная. К туалету приучена. Тел. 8 (922) 

217-72-21
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Как развивается ситуация 
в Ревдинской Думе

Кто стал 
«Семьей года-2010»ОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №67

По строкам: Принц.  Шайтан.  Икт.  Янус.  Огород.  Три.  Фоб.  Туча.  Бита.  Лоток.  Рак.  Эхо.  

Пампа.  Рис.  Ном.  Аграф.  Гимн.  Ярка.  Баба.  Арал.  Надир.  Клоун.  Ню.  Крис.  Опак.  Акула.  

Фавн.  Ла.  Америка.  Вар.  Округа.  Айсберг.  Бой.  Гадалка.  Азу.  Ура.  Юкола.  Чадра.  Ажур.  

Ра.  Жалоба.  Акт.  Идо.  Сапа.  Кабала.  Заказ.  Вихор.  Статор.  Адам.  Нар.  Соло.  Озон.  Байка.  

Собака.  Генетика.  Сиф.  Раб.  Кол.  Саммит.  Арго.  Осада.  

По столбцам: Занавес.  Оса.  Срок.  Биржа.  Ласт.  Апсо.  Лат.  Эфа.  Гало.  Батог.  Поганка.  Буча.  

Озеро.  Нанду.  Како.  Крона.  Чум.  Медиум.  Йод.  Небо.  Паста.  Пан.  Лей.  Рыба.  Маг.  Бриар.  

Аджика.  Изгиб.  Ржа.  Ива.  Ала.  Код.  Ирга.  Какаду.  Камбала.  Цитата.  Фиакр.  Арарат.  Акр.  

Лиф.  Лаж.  Зуб.  Штоф.  Имя.  Осадок.  Уда.  Голос.  Каюр.  Кий.  Обо.  Канонир.  Тэн.  Ар.  Укоризна.  

Атомоход.  Аналог.  Лад.  Ком.  Клюка.  Ага.  Охра.  

РЕ
КЛ
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М

А

Настя Волкова: «Мамочка! Смотри мне в глаза 
— я уже все в квартире прибрала!»

«ФАВОРИТ»
магазин

МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ
Рубашки
Джинсы
Куртки
Сумки

ул. М.Горького, 42.

ОТКРЫЛСЯ
магазин


