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Специализированный
магазин для экономных
хозяев

Сантехника 
для комфортной 
жизни!
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МИР САНТЕХНИКИ

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.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Есть решение суда о 
сносе зданий, принадле-

жащих Лизункову Сергею 
Николаевичу, который их 
построил незаконно, — 
сообщила перед началом 
сноса судебный пристав-

исполнитель Александра 
Мальцева. — Сейчас бу-
дет осуществляться снос 
данных строений. Сергей 
Николаевич неоднократ-

но предупреждался, что 
здания возведены незакон-
но, его уже трижды сно-
сили, 23 августа по дан-
ному судебному приказу 
было вынесено требование 
о сносе строений, но на 
сегодняшний день мы 
ви дим, что все на ме-
сте. Приходится сносить 
принудительно.

Возле магазина «У ма-
троса» собрались предста-
вители службы судебных 
приставов, милиции, город-
ской администрации, пред-
приятия «Комбытсервис» и 
бригада скорой медицин-
ской помощи (Лизунков 
угрожал самоубийством).

Кирпичный магазин 
с симпатичной вывеской 

стоял вблизи банно-пра-
чечного комбината и ко-
тельной, практически на 
коммуникациях. Здание 
построено в охранной зоне 
газопровода высокого дав-
ления без согласования с 
газовиками.

Продолжение на стр. 2

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ МАТРОС
Снесли последний из «диких» павильонов — магазин «У матроса»  

Восьмилетняя эпопея со сносом киоска «У матроса» (возле бани на Чехова), популярного 

среди ревдинских любителей выпить и ненавистного многим жителям окрестных домов, 

завершилась. 15 сентября принудительно снесли незаконно возведенные кирпичное стро-

ение и ставший легендарным старый павильон, который остался единственным подобным 

сооружением в центре города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВЫБИРАЕМ 
КОЖАНЫЕ 

ВЕЩИ: 
ЧТО НАМ 

ПРЕДЛАГАЮТ 
СТР. 5

ТНИЦА

руб.

П

Небольшой трактор «Беларусь» с трудом справился с правой 
частью магазина, а левая ему не поддалась — погнулся ковш. 
На помощь пришел мощный бульдозер, и незаконные по-
стройки были снесены. Решение суда выполнено 
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СБ, 18 сентября
днем 210...230 ночью 60...80 днем 220...240 ночью 80...100 днем 220...240 ночью 90...110

ВС, 19 сентября ПН, 20 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Начало на стр. 1

Коммунальщики демонтирова-
ли электропроводку, приставы — 
пластиковые окна и сейф-двери. 
Все демонтированное аккуратно 
сгрузили в «ГАЗель» — постара-
лись минимизировать ущерб для 
владельца. Сергей Лизунков, «не-
потопляемый матрос», присут-
ствовал здесь же, он уверен, что 
действия приставов незаконны. 
Утверждает, что у него есть все 
документы и разрешения.

— Я справедливый, — подчер-
кивает он, показывая пачку бу-
маг с синими печатями, датиро-
ванных 1996, 1998, 2000 годами. 
— Вот документы на землю, бес-
срочные. Вот проект на строи-
тельство. Вот лицензия на торго-
вую деятельность. Все подписа-
но, согласовано. Мне не сказали, 
почему сносят. Всех убирают, по-
тому что боятся, а я один остал-
ся, потому что ничего не боюсь. 
Пусть забирают павильон, а ма-
газин не трогают, я в нем с 2007 
года работаю с дочерьми, здесь у 
меня семейное дело! Я всегда все 
для семьи делал.

По словам Сергея Николаевича, 
теперь ему негде жить, так как 
жил он в построенном магазине.

— От родителей осталась ком-
ната, ее горисполком забрал, — 
сокрушался он. — Я сейчас бич, 
а у меня три дочери, одна бере-

менная, в конце сентября родит. 
Я не могу пенсию получить год. 
За что у меня комнату забрали? 
Мне говорят, что я ее пропил. 
А я спортсмен хороший был, не 
пил даже, только сейчас начал 
курить.

Мужчина, стоявший непода-
леку, заметил, что «Серега дей-
ствительно был хорошим спор-
тсменом, боксом занимался, слу-
жил в морфлоте, но сейчас силь-
но пьет».

Пока дочери предпринимате-
ля, приставы и рабочие выно-
сили из магазина оставшуюся 
мебель и оборудование, Сергей 
Лизунков сбегал в городскую ад-
министрацию за главой Андреем 
Семеновым. Андрей Валерьевич 
приехал, ознакомился с докумен-
тами судебных приставов, осмо-
трел сносимый объект, посочув-
ствовал Лизункову и уехал.

С первой попытки снести кир-
пичный магазин не удалось — 
сломался маленький трактор. 
Потом задействовали более мощ-
ную технику, и решение суда бы-
ло выполнено. Сломали также и 
павильон с красочной вывеской 
«Горкомхоза» — здесь до послед-
него момента работал пункт при-
ема стеклопосуды.

От торговых точек осталась 
куча кирпичей, сломанных до-
сок, прикрытых покореженной 
железной крышей. Проходившие 

м и м о б а бу ш к и в з д ы х а л и : 
«Жалко-то как, ведь люди стро-
или, работу жалко, ломать — не 
строить».

Сергей Лизунков пришел на 
свежие руины, вид у него был 
растерянный и подавленный. 
Вечером среды Матроса видели 
спящим прямо в траве возле раз-
рушенного магазина, его сон ох-
раняла верная собака. Утром на 
этом месте ни собаки, ни хозяина 
не было. Шел дождь.

Обсуждение темы на сайте 
www.revda-info.ru

Всегда заходил в данный павильон:
— Всегда заходил в данный павильон 
по пути на работу. Чай, кофе, печенье, 
сигареты — все, что необходимо, покупал 
именно там. Девушки-реализаторы всег-
да быстро, качественно и без оскорбле-
ний обслужат, всегда скажут «спасибо за 
покупку». Не замечал никаких распитий 
алкогольной продукции, всегда чисто, ни-
кто не дебоширит. Я считаю, что зря убра-
ли его! В городе много еще павильонов, 
которые не соответствуют санитарным 
нормам… Очень жаль, что так все полу-
чилось. И все же Матрос молодец — до 
конца отстаивал свое!

Влад:
— Ужасный павильон! Сколько туда за-
ходил, все время сомнительная публика 
была около и в самом павильоне. Но по-
человечески владельца жалко.

Евгений:
— Раньше жил недалеко от этого киоска. 
Никаких особо пьяных оргий там не заме-
чал. Тусуются там, конечно, иногда «лич-
ности», но они безобидные, как котята. А 
вообще, очень удобно было — в любое 
время можно было и сигарет купить, и 
что-нибудь еще. И цены доступные. Такое 
нормальное здание снесли! Все готовы 
снести, а строить ничего не строят!!! 
Очень жаль Матроса и его дочерей.

Катерина:
— Я вот понять не могу — построй-
ку снесли, а зачем было павильон 
переворачивать-то? Живу в соседнем 
доме, хоть и говорят, что постоянно были 
«пьяные оргии» и толпы «личностей», я 
почему-то там такое наблюдала редко, и 
то, когда стоял павильон. А вот когда по-
строили магазинчик, такого там вообще 
не было — всегда чисто и аккуратно. 
Ночью торговля всегда велась через 
окошечко, и никакой народ там не скапли-
вался, в отличие от такого же «Маркета» 
в «Серебряном копытце», мимо которого 
вот как раз и страшно проходить вече-
ром. Вот интересно, как долго это место 
будет пустовать? Не давали разрешение 
Сергею Николаевичу, зато дадут кому-то 

другому, для кого это место и берегли. 
Свято место пусто не бывает.

Ирина:
— С одной стороны, жалко этого Лизун-
кова, сколько денег вложил в строитель-
ство, семейное все-таки дело. Так-то он 
крепкий орешек — смотреть, как сносят 
твой киоск, твой бизнес и вложенные в 
него деньги. А с другой стороны, Лизунков 
не прав, на самом деле там всегда было 
много пьяных, даже днем с опаской про-
ходишь этот киоск, лишь бы не пристали. 
А еще напротив детский сад, вечером 
родители забирают своих детей, и что 
они видят — пьяных теток и дядек, руга-
ющихся матом. Так что в этой истории две 
стороны, зато теперь не страшно будет 
там ходить и детей отпускать гулять.

Молодой и перспективный:
— На самом деле, сейчас мы приходим к 
тому, что малый бизнес в нашем городе 
должен быть современным, открытым и 
законопослушным. От развития предпри-
нимательства зависит и уровень развития 
нашего города. А когда подобные Матро-
сы самовольно устанавливают киоски, 
строят магазины, да еще и собирают 
вокруг себя местное алкогольное быдло, 
то ни о какой современной, чистой и пер-
спективной Ревде мы говорить не можем.
Конечно, неприятно, когда вот так рушат-
ся все твои планы. Хотя кто мешал ему на 
законных основаниях получить землю, 
платить налоги в бюджет и действительно 
чисто торговать? И насчет пьяных компа-
ний: сам не раз был свидетелем сборища 
аборигенов, которые жаждали выпить. 
Для молодежи и местных школьников 
там действовал льготный тариф на при-
обретение сигарет поштучно и бутылочки 
пива. А полная антисанитария и острый 
запах утреннего похмелья создавали из 
магазина «У матроса» местную достопри-
мечательность.
Так что, если мы ходим жить в развитой 
Ревде, ходить по чистым улицам, ездить 
по новым дорогам, слушать элементар-
ные приветствия от продавцов, нужно 
начинать с себя! Матрос этого сделать не 
захотел, начали с него.

История «Матроса»
В 2002 году, когда с центральных улиц Ревды исчезли все пави-
льоны, которые перестали отвечать современным требованиям 
торговли и не украшали город, по решению суда снесли и киоск 
«У матроса» — отбуксировали его к бывшему зданию предприятия 
«Горэнерго» на улице Спортивной. Однако через месяц Лизунков 
вернул его на место и продолжил торговать. Неоднократно район 
киоска «У матроса» фигурировал в милицейских сводках, жильцы 
окрестных домов многократно жаловались на пьянку под окнами 
во все инстанции. Однажды киоск подожгли, в огне погибла жена 
Лизункова. Бизнес переоформили на дочь. Администрация подала 
иск в суд о сносе киоска. Лизунков начал строить кирпичный мага-
зин, параллельно торгуя в павильоне. Предписаний, предупрежде-
ний, что строительство незаконно, было множество.
Однажды, после очередного решения суда, судебные приставы 
приехали сносить павильон, но к тому времени Лизунков за-
кончил строительство, стал торговать в магазине и добровольно 
демонтировал киоск. Поставил его на задах магазина. Директор 
«Горкомхоза» Ринат Хужин договорился с Лизунковым об откры-
тии в ларьке пункта приема стеклопосуды, но, по словам Рината 
Васильевича, не успели оформить документы. Пункт приема сте-
клопосуды успешно работал, но 15 сентября и его и магазин снесли.

Ирина Ерохина, главный 
специалист отдела 
стратегического 
планирования и 
потребительского рынка 
администрации ГО Ревда:
— Сергей Николаевич Лизунков 
предпринимательской деятель-

ностью занимается давно, но никаких шагов для за-
конного построения своего бизнеса не предпринимал, 
вот и закономерный итог. Естественно, никто Лизун-
кову здесь землю под строительство не выделял, все 
строения возведены незаконно. На коммуникациях, 
вплотную к котельной! Если Сергей Николаевич не 
согласен с решением суда, он мог бы обжаловать ре-
шение. Сроки для обжалования давно истекли. Пока 
судебные приставы сюда не приехали, Лизунковым 
никаких шагов предпринято не было.

Непотопляемый матрос
Снесли последний из «диких» павильонов — магазин «У матроса»  

— У новой бани все разбомбили, 
разворотили, там крыша нависла, не 
дай Бог ребятишек придавит, — по-
сетовал женский голос. — Меня зовут 
Нина Михайловна, я там прошла и 
увидела, что это опасно. Кто теперь 
все убирать будет? Главное, чтобы 
пожизненно свалку не оставили. И 
еще, куда теперь бутылки сдавать? 
Тут нам удобно было. Собирали 
бутылки по всей территории, под 
кустами, где и дворник не уследит.
Директор «Горкомхоза» Ринат Ху-
жин, чье предприятие занималось 
здесь приемом стеклотары, под-
твердил, что киоск снесли по реше-
нию суда, приемного пункта у бани 
пока нет.

Утром в четверг 
в редакции 
раздался звонок

Лизунков не смог законно 
построить свой бизнес

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Лизунков, он же Матрос, во всех своих бедах обвинял чинов-
ников городской администрации

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спасенные в последний момент зеркало, лоток, инструменты и неприхотливая комнатная сансевиерия, каза-
лось, сиротливо жались друг к другу на фоне руин, еще утром бывших магазином
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Юрий Лужков отказался уходить
В ответ на информационную кампанию, раз-
вязанную на федеральных телеканалах, мэр 
Москвы заявил, что не намерен уходить в от-
ставку. «Это грязь, каша, собранная для того, 
чтобы воздействовать на мэра, к чему-то его 
пригласить», — так прокомментировал он 
критические сюжеты, показанные на НТВ, 
«России» и Первом канале. Между тем, по данным ряда СМИ 
(в частности, газеты «Ведомости», ссылающейся также на ис-
точник в администрации президента), принципиально вопрос 
о досрочной отставке Лужкова решен. На его место рассма-
триваются кандидатуры вице-премьеров Сергея Собянина и 
Сергея Иванова, министра ЧС Сергея Шойгу и бывшего кали-
нинградского губернатора Георгия Бооса.

Назарбаев пойдет 
на четвертый срок 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
выставит свою кандидатуру на очередных 
президентских выборах, которые пройдут в 
2012 году, заявил советник главы республи-
ки Ермухамет Ертысбаев. Он же добавил, что 
проводить референдум о пожизненном пре-
зидентстве Назарбаева не планируется. Назарбаев занимает 
президентский пост с 1990 года. В 2007 году парламент при-
нял поправки в конституцию, которые позволяют президен-
ту баллотироваться на этот пост неограниченное число раз. 
Позднее, в 2010 году, депутаты наделили его статусом «лиде-
ра нации», который, в частности, освобождает от уголовного 
преследования.

В Екатеринбурге стартуют 
публичные слушания
Сегодня в Екатеринбурге, в ККЦ «Космос», 
начнутся публичные слушания по проекту 
изменений в Устав города, касающихся вы-
боров мэра. Проект, внесенный депутатом 
гордумы Яковом Спектором, предусматри-
вает отмену прямых выборов и введение 
должности сити-менеджера. Ряд оппозиционных депутатов 
и общественных организаций призывают население прий-
ти на слушания, чтобы попытаться отстоять выборы главы 
Екатеринбурга. На общественных слушаниях пожелали вы-
ступить 548 человек, поэтому заслушать всех в один день, по 
всей видимости, не удастся.

В России создается 
Пиратская партия
По итогам съезда общественного движения 
«Пиратская партия России» было принято ре-
шение о создании политической партии под 
тем же названием. В данный момент обще-
ственное движение объединяет около 15 ты-
сяч человек, для создания партии необходимо 
собрать 45 тысяч участников. «Мы считаем свободный обмен 
информацией нашим неотъемлемым правом и необходимым 
условием развития демократии. Нашу идеологию называют 
пиратской, но нам это не мешает. Законодательство установи-
ло несправедливый баланс между авторами, пользователями 
и издателями, при этом последние фактически монополизиро-
вали культуру и мешают ее распространению», — говорится 
в программном заявлении.

Обама выпустит сборник 
рассказов для детей
В ноябре 2010 года в США выйдет книга Барака 
Обамы, написанная им для детей. В сборник 
под названием «О тебе я пою: письмо моим 
дочерям» войдут рассказы, посвященные 
13-ти выдающимся личностям американской 
истории. В их числе первый президент США 
Джордж Вашингтон, первый чернокожий бейсболист Джеки 
Робинсон, художница Джорджия О'Киффи и другие. Первый 
тираж 40-страничного сборника составит 500 тысяч экземпля-
ров. Все авторские отчисления будут направлены в фонд по-
мощи детям солдат, погибших во время службы.

Начинается строительство 
высочайшего здания в мире
В сентябре в Саудовской Аравии, в городе 
Джидда, планируется начать строитель-
ство 200-этажного небоскреба высотой 1 км. 
Небоскреб предполагается построить в рам-
ках проекта Kingdom City — мини-города пло-
щадью 23 кв.км, который будет состоять из 
элитного жилья, отелей и бизнес-центров. Сроки реализации 
проекта не сообщаются. В настоящее время самым высоким 
зданием в мире является башня Бурдж Дубай в ОАЭ, высота 
которой составляет 828 метров.

Виталий Мусихин поднял рейтинг 
ревдинских теннисистов
Клуб настольного тенниса «Старт» после летнего 
сезона продолжает успешно выступать на област-
ных соревнованиях. 11 сентября отлично выступил 
на открытом первенстве Первоуральска Виталий 
Мусихин. Этот турнир традиционно собирает силь-
нейших теннисистов Свердловской, Курганской, 
Пермской, Челябинской и Тюменской областей. В 
своей возрастной категории (30-39 лет) Виталий смог 
обыграть соперников с гораздо большим спортив-
ным рейтингом, чем у него, и занять второе место.

— После такого выступления областной рей-

тинг Виталия заметно подрастет, а значит, подни-
мется и рейтинг теннисистов Ревды в областном 
масштабе, — отметил руководитель клуба «Старт» 
Сергей Сенокосов. 

Спортивно-досуговый клуб «Старт» с октября 
начинает новый сезон и приглашает жителей го-
рода, независимо от возраста и уровня физической 
подготовки, для занятий настольным теннисом. 
Организационное собрание состоится 28 сентября. 
Клуб работает по адресу: ул. С.Космонавтов, 8а. 
Телефон для справок 8-922-172-43-83.

Фото предоставлено клубом «Старт»

Команда ревдинского клуба «Старт». Виталий Мусихин — крайний справа

«Темп-СУМЗ» поспорит 
за Кубок Евгения Зайцева
Сегодня, 17 сентября, в СК «Темп» 
стартует традиционный баскет-
больный турнир памяти Евгения 
Зайцева. Помимо ревдинского 
клуба «Темп-СУМЗ», в нем при-
мут участие еще три команды — 
«Металлург-Университет» (Магни-
тогорск), «Спартак-Приморье» 
( В л а д и в о с т о к)  и  « Т о б о л » 
(Кустанай, Казахстан). Турнир 
памяти Евгения Зайцева являет-
ся важным этапом подготовки ко-

манд к Чемпионату России среди 
команд Суперлиги Б. 

В ходе турнира ревдинские ба-
скетбольные болельщики смо-
гут познакомиться с новым со-
ставом нашего клуба, который 
в этом сезоне возглавил Роман 
Двинянинов — экс-наставник ека-
теринбургского «Урала». А экс-
тренер «Темпа» Борис Ливанов 
тренирует «Спартак-Приморье».

Чемпионат России для нашей 

команды начнется 6-7 октября, 
когда «Темп-СУМЗ» примет на 
своей площадке БК «Рязань». 
После чего целых пять пар встреч 
ревдинцам придется провести 
на выезде — в Новосибирске, 
Сургуте, Владивостоке, Иркутске 
и Череповце. И только 21-22 де-
кабря ревдинские болельщики 
вновь смогут увидеть свою ко-
манду — в матчах с «Русконом-
Мордовией» из Саранска.

Кроме того, в конце октября 
«Темп-СУМЗ» включится в борь-
бу за Кубок России, на стадии 1/8 
финала соперником нашей ко-
манды станет клуб «Локомотив-
Кубань». Певый матч состоит-
ся 30 или 31 октября в Ревде, 
ответный — 27 или 28 ноября в 
Краснодаре.

Расписание матчей 
турнира памяти 
Евгения Зайцева

17 сентября. Пятница
17.00 .....Металлург — Спартак-Приморье
19.00 .....Темп-СУМЗ — Тобол

18 сентября. Суббота
15.00 .....Спартак-Приморье — Тобол
17.00 .....Темп-СУМЗ — Металлург

19 сентября. Воскресенье
12.00 .....Металлург — Тобол
14.00 .....Темп-СУМЗ — Спартак-Приморье

Фото из архива редакции

26 сентября 2009 года. Кубок Евгения Зайцева в руках форварда «Темпа» 
Сергея Хлопова — наша команда является действующим обладателем 
этого трофея
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Расписание намазов (молитв) 
18-24 сентября

Дата    Время Событие

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

17.00 Всенощное бдение. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Исповедь.

21.09, ВТ
9.00 Божественная литургия. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.09, СР
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память прп. Силуана Афонского. Исповедь.

24.09, ПТ
9.00 Память прп. Силуана Афонского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.09, ВС

9.00 Божественная литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00
Всенощное бдение. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Чин воздвижения честнаго и 
живот ворящего креста.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 сентября

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

17-19 сентября в храме Архистратига Михаила будет пребывать чудотворный образ Божией Матери «Умягчение злых сердец». 

Встреча иконы в пятницу, 17 сентября, в 16 часов.

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

18.09, СБ 05:22 07:34 13:53 19:02 20:16 22:22

19.09, ВС 05:25 07:37 13:53 19:00 20:13 22:19

20.09, ПН 05:28 07:40 13:53 18:58 20:10 22:16

21.09, ВТ 05:31 07:42 13:53 18:56 20:07 22:13

22.09, СР 05:34 07:44 13:53 18:54 20:04 22:10

23.09, ЧТ 05:37 07:46 13:53 18:52 20:01 22:07

24.09, ПТ 05:39 07:48 13:53 18:50 19:58 22:04

Начался месяц шаууаль по лунному календарю. Передают, что Абу Айуб аль-Ансари, 
да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто постился в рамадане, а затем соблюдал 
пост в течение еще шести дней в шаввале, тот словно постился целую вечность».
Этот хадис передал Муслим.
Пятничная молитва будет проводиться в мечети по адресу: ул. Комсомольская, 12. 
Начало пятничной молитвы в 14.15. По вопросам звоните имаму Ревды Альфиру 
Хазрату по телефону: 2-12-43 или на сотовый номер: 8-902-87-85-216.

25 сентября пройдет 
«Кросс наций-2010» 
В Ревде в этом году массовый забег пройдет в седь-
мой раз. Старт и финиш будет организован на пло-
щади Победы — участники забега всех возрастов сде-
лают круг по улицам Горького, Чехова, Чайковского, 
Мира. Каждый год количество участников забега 
возрастает. Так, например, в 2008 году официально 
зарегистрированных легкоатлетов было 2028 чело-
век, в 2009-м — 2056. Но немало и тех, кто выходит 
на старт без предварительной регистрации.

Впервые подобное мероприятие в России про-
шло в 2004 году — в 21 городе. Организаторами 
«Кросса Наций», или Всероссийского дня бега, ста-
ли Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, Всероссийская 
Федерация легкой атлетики. Это самое масштаб-
ное по количеству участников и географическому 
охвату массовое спортивное мероприятие, прово-
дящееся на территории России.

Программа «Кросса наций-2010»

Проверена 
вода в колодца 
и родниках — 
кипятите!

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, главный 
государственный 
санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске

В августе и сентябре текущего 
года специалистами Ревдинского 
филиала «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской обла-
сти» по предписанию Ревдинского 
территориального отдела прове-
дены исследования воды нецен-
трализованных источников во-
доснабжения (колодцев) и двух 
Кабалинских родников, располо-
женных ниже по течению у бере-
га реки с деревянной лестницей.

Исследованию были подвер-
гнуты пробы воды, отобранные 
из колодцев по ул. Пушкина, в 
районе дома №35; ул. Рабочая 
— у домов №№18, 37, 53; ул. 
Пугачева — у домов №№7 и 62; ул. 
Красноармейская, 42; ул. Кости 
Краснова, 35; ул. Володарского, 
45; ул. Металлистов, 141.

В результате исследования 
было установлено: вода во всех 
колодцах и обоих родниках не 
соответствует установленным 
требованиям по микробиологи-
ческим показателям, а в колод-
цах у дома №18 по ул.Рабочая и 
№35 по ул.К.Краснова — по содер-
жанию нитратов. Полученные 
результаты свидетельствуют о 
ненадлежащем содержании не-
централизованных источников 
водоснабжения и родников, за-
грязнении водосборной площа-
ди данных источников водоснаб-
жения и не соблюдении режима 
хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне.

В соответствии с установлен-
ными полномочиями организа-
ция водоснабжения в границах 
городского округа исполняет-
ся администрацией городского 
округа Ревда. В адрес главы ад-
министрации направлены пред-
ложения по обеспечению над-
лежащего качества воды в не-
централизованных источниках 
водоснабжения.

Гражданам, использующим 
воду указанных источников во-
доснабжения для питьевых це-
лей, необходимо перед употре-
блением ее кипятить, соблюдать 
режим и порядок пользования 
источником водоснабжения и не 
допускать загрязнения прилега-
ющей территории.

Суд обязал управляющие компании изучить закон
«Комбытсервис» и «Антек» нарушали постановление №307, на которое ссылались, когда 
начисляли жителям плату за «лишние» кубометры воды

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

15 сентября Ревдинский город-
ской суд частично удовлетво-
рил иск территориального отде-
ла Роспотребнадзора к управ-
ляющим компаниям «Антек» 
и «Комбытсервис» о признании 
незаконными их действий по на-
числению платы и корректиров-
ки за холодное водоснабжение и 
водоотведение.

В отдел РПН поступило бо-
лее 150 письменных жалоб горо-
жан, которым в счетах сверх по-
казаний счетчиков добавили до-
полнительные кубометры воды. 
Происхождение этих «лишних» 
кубов управляющие компании 
либо вообще не объясняли, либо 
отделывались фразой типа «по 
307-му Постановлению».

Суд признал, что компания 
«Антек» самостоятельно, без за-
конных на то оснований, про-
извела корректировку по водо-
снабжению и водоотведению в 
декабре 2009 года за весь период 
2009 года, тогда как в договоре 
с гражданами отсутствовал со-
гласованный период корректи-
ровки — один раз в год. Нарушен 
пункт 19 Постановления №307 «О 
порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам».

Суд признал, что компания 
«Комбытсервис» нарушила пун-
кты 19, 22, 23 Постановления 
№307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам», когда начисляла плату 
за холодное водоснабжение и во-
доотведение с 1 января 2009 го-
да по апрель 2010 года и когда 
в феврале 2010 года проводила 

корректировку по водоснабже-
нию и водоотведению за второй 
квартал 2009 года.

В частности, до апреля 2010 го-
да не применялась методика рас-
чета по «307-му Постановлению», 
как объясняли возмущенным 
лишними кубами гражданам 
специалисты «Комбытсервиса». 
Указанные правила вступили в 
законную силу в 2006 году и под-
лежали обязательному примене-
нию. «Комбытсервис» в феврале 
2010 года провел корректировку 
платы за холодное водоснабже-
ние и водоотведение за второй 
квартал 2009 года, нарушив не 
только Постановление №307, но 
и ст.453 Гражданского кодекса. В 
договорах с гражданами не бы-
ло согласованных сроков коррек-
тировки. Кроме того, например, 
на Кирзаводе корректировка 

была произведена гражданам, 
с которыми были прекращены 
правоотношения по управлению 
домом.

Судья Светлана Пименова 
вынесла частное определение, 
в котором подчеркнула, что в 
связи с допущенными нару-
шениями управляющие ком-
пании обязаны изучить зако-
нодательство и законным спо-
собом с учетом методики, ут-
вержденной Постановлением 
правительства, рассчитывать 
и предъявлять гражданам пла-
тежи за коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению и 
водоотведению.

Мотивированное решение су-
да будет изготовлено 20 сентя-
бря, затем через 10 дней оно всту-
пит в силу, если стороны не об-
жалуют его в областном суде.

При храме во имя Архистратига Михаила открывается воскресная школа 

для взрослых. Первое занятие в субботу, 25 сентября, в 13.00 в помещении 

храма. Телефон руководителя 3-34-85 (Галина Петровна).
!

09.45 .....открытие Всероссий-
ского дня бега;

10.00 .....старт руководителей 
предприятий, органи-
заций; 

10.15 .....старт воспитанников 
ДОУ и учащихся на-
чальных классов; 

10.30 .....старт команд МОУ, 
ССУЗов и клубов по 
месту жительства; 

11.30 .....старт команд обще-
ственных организа-
ций, учреждений и 
предприятий;

12.00 .....забег сильнейших 
спортсменов;

13.00 .....награждение побе-
дителей на площади 
Победы.

К участию допускаются все 
желающие, заполнившие кар-
точки участника «Кросса на-
ций-2010» 24 сентября с 12.00 
до 18.00 часов в Комитете по 
делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму по 
адресу: ул. Жуковского, 22. 
Телефон 5-43-54.

Фотоновость   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вчера на площади Победы, возле памятника Ленину, проходила акция «Огонь и дети», 
организованная отделом Госпожнадзора Ревды совместно с дружиной юных пожар-
ных школы №3. Привлекали внимание прохожих специализированные пожарный и 
спасательно-аварийный автомобили. Школьницы-десятиклассницы и инспектор ОГПН 
Лариса Демидова вручили прохожим воздушные шары с номерами вызова службы 
спасения, памятки о том, как вести себя на пожаре и как не допустить беды, а также 
провели игру «Потуши огонь». Дети вытаскивали красные и желтые билетики в виде 
языков пламени с загадками и быстро отгадывали их, получая в награду призы



5
Городские вести  №74  17 сентября 2010 года  www.revda-info.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬИспользованы сайты: kozhinfo.ru, 

person-tm.ru, bashmaki.com, 

dekoline.ru, otvetin.ru, salrus.ru

Рынок деловой кожгалантереи широко 
представлен как аксессуарами из нату-
ральной кожи, так и кожгалантереей 
из кожзаменителей. Главное отличие, 
конечно, в цене. Кожаные папки, визит-
ницы из кожи, портмоне и портфели из 
натуральной кожи в два, а то и в три 
раза дороже, чем их аналоги из кожза-
менителя. То же самое касается курток, 
плащей, обуви… Кожаная одежда нын-
че «в фаворе», иметь хочется каждому, 
но средств не всегда хватает. Что луч-
ше: приобрести «натуралку», но пло-
хой выделки, кожзам или подкопить 
на «эксклюзив»? На самом деле одно-
значного ответа нет, слишком уж раз-
ные «исходники». 

Узнать натуральную кожу можно 
и по внешнему виду. Пошив элитной 
кожгалантереи производится, как пра-
вило, из телячьей кожи. Также может 
быть использована козья или экзоти-
ческие виды кожи. Натуральная кожа 
классической выделки имеет так на-
зываемое натуральное лицо — специ-
фический рисунок на поверхности ко-
жи, состоящий из мелких трещинок и 
неоднородностей. При пошиве кожга-
лантереи кожу берут с разных участ-
ков шкуры — какие-то участки более 
гладкие, другие — более фактурные. 
Кожа — естественный материал, сде-
ланный из шкур животных. Так же, 
как никакие два животных не одина-
ковы, никакие две части кожи не иден-
тичны. В дополнение к его собствен-
ному генетическому наследию, каж-

дая шкура имеет небольшие зарубки 
и шрамы, которые отметили животное 
в течение его целой жизни. Эти есте-
ственные особенности не дефекты, и 
считаются «марками различия» в ко-
же, добавляя  уникальности каждому 
готовому изделию. Фактура же кожза-
менителя всегда однородна, одинакова 
на любом участке изделия.

Впрочем, натуральной коже не 
всегда присуще ярко выраженное на-
туральное лицо. Существует выделка 
кожи, при которой все полотно подшли-
фовывается и тиснится специальной 
плитой, и поверхность кожи становит-
ся ровной, гладкой. Это так называе-
мые кожи экономкласса. Пошив кож-
галантереи из подобной кожи сопрово-
ждается минимальным количеством 
отходов при раскрое, поэтому из кожи 
экономкласса получается недорогая 
кожгалантерея.

Качественная натуральная кожа 
имеет слабо выраженный приятный за-
пах кожи, она приятна на ощупь, это те-
плый натуральный материал, который 
приятно держать в руках. Но не все так 
печально. Заменители последнего поко-
ления износостойкие, выглядят красиво 
и стоят на порядок дешевле. Для людей, 
которые по разным соображениям не 
хотят носить шкуру убитого животно-
го, это, пожалуй, единственный выход 
выглядеть стильно. Основное и главное 
различие — заменители не пропускают 
воздух. За что, собственно, и ценится на-
туральная кожа.

Виды кож

 ГЛАДКАЯ  — общее на-
звание для всех видов кожи 
с гладкой и естественной 
лицевой поверхностью.
 АНИЛИНОВАЯ КОЖА  — 
кожа, окрашенная органи-
ческими красителями с ми-
нимальной технологической 
обработкой.
 ЛАЙКА  — кожа алюмини-
евого дубления, выделы-
ваемая из овчины, козьих 
шкур и шкур собак. Обладает 
высокой тягучестью и мягко-

стью. Применяется для из-
готовления перчаток, верха 
некоторых моделей обуви…
 МЕРЕЙНАЯ  — гладкая кожа 
с естественным рисунком 
лицевой поверхности.
 НАППА  — особо тонкая 
кожа повышенной эластич-
ности, выработанная из шкур 
крупного рогатого скота.
 НАППЛАК  — лакированная 
наппа.
 ШАГРЕНЬ  — кожа из козьих 
или овечьих шкур с характер-
ным рисунком мереи.
 САФЬЯН  — слабо жиро-

ванная, окрашенная в яркие 
цвета кожа, выработанная 
из козьих шкур и овчины. 
Используется в основном для 
верха национальной обуви.
 ШЕВРЕТ  — кожа хромового 
дубления для верха обуви и 
галантерейных изделий, вы-
работанная из овчины.
 ШЕВРО  — кожа хромового 
дубления для верха обу-
ви, выработанная из козьих 
шкур площадью не более 60-
ти квадратных дециметров.
 ЗАМША  — кожа жирово-
го дубления. Высококаче-

ственную обувную замшу 
получают из шкур оленьего 
опойка — выростка из рус-
ской короткохвостой овцы, 
техническую — из овчин 
русских длиннохвостых овец, 
протирочную — из шкур 
взрослых оленей, русской 
овчины. Обладает высокой 
тягучестью и пористостью, 
которая обуславливает ее 
большую воздухопроница-
емость. Замша пропускает 
воду, но по мере набухания 
становится водонепрони-
цаемой. Особенность из-

готовления замши состоит 
в удалении лицевого слоя 
и проведении отделки как 
лицевой стороны (оленья 
замша), так и бахтармяной 
(замша из овчины).
 ВЕЛЮР  — кожа хромового 
дубления с обработанной, 
методом шлифования, ли-
цевой поверхностью или бах-
тармяной. Лицевая сторона 
велюра — мягкий короткий 
бархатистый ворс. На велюр 
отбирается выдубленный 
полуфабрикат с глубокими 
лицевыми пороками, не-

пригодный для выработки 
кож естественной лицевой 
поверхностью. Применяет-
ся для изготовления верха 
обуви, одежды и кожгаланте-
рейных изделий.
 НУБУК  — ворсистая кожа 
хромового дубления с под-
шлифованной лицевой по-
верхностью. Применяется 
для изготовления галанте-
рейных изделий и деталей 
верха обуви.
 ЛАКОВАЯ КОЖА  — кожа 
хромового дубления с на-
несением лакового покрытия 

или дублированная с лаковой 
пленкой.
 ЖИРОВАННАЯ КОЖА  — 
гладкая или шлифованная 
кожа с обработанной специ-
альным жирующим составом 
поверхностью.
 ИМПРЕГНИРОВАНИЕ  — 
разновидность наполнения 
кож, пропитка кожи высоко-
молекулярными соединени-
ями — латексами, смолами. 
Импрегнирование повышает 
водостойкость и износостой-
кость кожи.

Уход за кожаными изделиями
Загрязнения на кожаных изделиях 
нежирового происхождения мож-
но удалить, протерев эти места по-
ролоновой губкой или тряпочкой, 
смоченной в теплом (40-50°С) рас-
творе шампуня или других моющих 
средств, а затем чистой влажной и, 
наконец, сухой тканью. 

Загрязнения, которые не удалось 
снять моющими средствами, мож-
но удалить тампоном, смоченным 
в скипидаре или бензине. Не следу-
ет обильно наносить эти раствори-
тели, чтобы полностью не обезжи-
рить кожу. 

В процессе использования на ко-
жаных изделиях появляются вы-
тертые места. Выбор подкраши-
вающего состава зависит от вида 
покровного слоя. Универсальным 
средством являются нитрокраски 
в аэрозольном исполнении: они 
подкрашивают кожу, выравнива-

ют ее поверхность, придают ей во-
достойкость, скрывают царапины. 
Только не следует покрывать из-
делие слишком толстым слоем ни-
трокраски — это может привести 
к потере эластичности и гибкости 
пленки, она быстро потрескается и 
осыплется. 

Кожаные изделия можно почи-
стить раствором, состоящим из во-
ды, мыла и нашатырного спирта, а 
затем для блеска слегка потереть 
тряпочкой, смоченной касторовым 
маслом. 

Сумочка из темной кожи приоб-
ретет блеск, если протереть ее ват-
ным тампоном, смоченным лимон-
ным соком. Кофейная гуща также 
придает блеск изделиям из тем-
ной кожи. Одну-две ложечки слег-
ка влажной гущи надо завернуть 
в шерстяную или фланелевую тря-
почку и энергичными движениями 

потереть ею сумочку, туфли, порт-
фель и т.д. Кожа заблестит, как 
новая. 

Обновить кожаную сумочку мож-
но еще таким образом. Осторожно 
помыть в теплой мыльной воде, в 
которую добавлено немного наша-
тырного спирта. Затем просушить 
и протереть тряпочкой, смоченной 
касторовым маслом. А можно по-
ступить и так. Энергичными дви-
жениями протереть кожу разрезан-
ной луковицей. Когда лук станет 
грязным, срезать верхний слой и 
продолжать чистить, затем нате-
реть чистой тряпочкой до блеска. 

Если кожаные изделия намокли, 
их надо протереть сухой тряпкой и 
высушить при комнатной темпера-
туре. Нельзя сушить их около ото-
пительных приборов! Также исклю-
чается сушка около огня, на бата-
рее, на теплоэлектроприборах. 

Как отличить натуральную 
кожу от искусственной? 

 Самый простой — посмотреть на изнанку. Срез кожи 
должен быть ворсистым, тогда как у кожзама внутри 
видны тоненькие ниточки. Это не самый надежный 
метод, т.к. очень часто производители приклеивают 
заменитель для изнанки из натурального материала.

 Сравните кожу изделия с приложенным к нему об-
разцом. Если они идентичны, можете быть спокойны 
— это натуральная кожа.

 Положите на кожу ладонь. Если кожа не нагреет-
ся, то изделие сделано из натурального материала. 
Кожзаменитель же нагреется очень быстро.

 Капните капельку воды. На настоящей коже останет-
ся след от влаги, которую она впитает. Искусственная 
кожа не пропустит эту капельку внутрь и не изменит 
цвета.

 Кардинальный метод определения кожи — с помо-
щью огня. Кожзаменитель быстро плавится, при под-
несении огня горит сизым пламенем с выделением 
резких запахов, кожа воспламеняется плохо, ее мож-
но долго держать в огне.

Кожгалантерея: 
что именно нам предлагают
И все-таки так ли страшен «заменитель»?
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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

Игла Remix  
Именно в сюжете «Ремикса» зритель узнает 
многие вещи, которые были не рассказаны в 
оригинальной «Игле» и остались за кадром. 
То, что Моро — музыкант и участник подполь-
ных боев без правил. Спартак — это предтеча 
новых русских олигархов и политических 
аферистов. Доктор Артур Юсупович — не 
только драгдилер, но и телевизионный пер-
сонаж сродни гипнотизеру Кашпировскому. 

Чат
Компания друзей-тинейджеров — Эва, 
Джим, Эмили и Мо — знакомится в чате с Уи-
льямом — харизматичным юношей, который 
мгновенно их очаровывает. Для Уильяма, 
однако, новые друзья — повод затеять игру 
в кошки-мышки. Притворившись, что хочет 
помочь Джиму отказаться от антидепрессан-
тов, он толкает его на путь саморазрушения. 

Цветок дьявола     
Учащаяся колледжа Полина мечтает встре-
тить принца и обожает лошадей. В один 
прекрасный день мечта Полины готова 
исполниться — на турнире по конному 
поло Полина знакомится с неотразимым и 
дерзким красавцем Сашей. Между ними 
может разгореться настоящая любовь, если 
Полина преодолеет свой страх. Дело в том, 
что незадолго до встречи с Сашей героиня 
видела страшный пророческий сон.

 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
18 сентября. Суббота
Джаз-клуб «EverJazz»

Дуэт «Питер – Нью-
Йорк»: Андрей Рябов 
(США) и Алексей 
Черемизов (Россия)
В сентябре у гостей джаз-клуба появится 
возможность насладиться джазом в ис-
полнении талантливых петербургских 
музыкантов — гитариста Андрея Рябова 
и пианиста Алексея Черемизова. Гости 
исполнят джазовые стандарты.

17 сентября. Пятница
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Ногу Свело
Яркий и эпатажный лидер группы «Ногу 
свело!» Макс Покровский, известный 
многим по шоу «Последний герой» и 
«Форт Баярд», всегда удивляет своих 
поклонников необычными и прово-
кационными концертами. Музыка 
коллектива «Ногу свело!» относится к 
русскому «пост-панку».

17 сентября. Пятница
Art-club «Подвал»

COOLминация
Club «Gold»

Boogie Nights
Crazy club «Дебош»

Ню-арт шоу
Elegance сafe «Angel»

Black Lounge Evening party
New Bar

Kонцерт группы Sage
Night club «City»

ДурДом!
«Joy Pub»

Группа «Radio 50`s»
«Tele-Club»

Евгений Мильковский
«Пушкин Bar & Basement»

Pure in sound. DJ Albina 
Mango (Санкт-Петербург)

Бар-клуб «2КУ»

Mars Needs Lovers

18 сентября. Суббота  
Club «Gold»

Boogie Nights
Crazy club «Дебош»

Ню-арт шоу
Elegance сafe «Angel»

Jazz Atmosphere pre-party
New Bar

Magic Soulful House Party
Night club «City»

ДурДом!
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Blues Doctors
«Joy Pub»

Концерт группы «Виннебаго»
«Tele-Club»

Dub FX and Friends
Арт-рок кафе «Альбион»

Melodic & Energetic: New 
Edition

Ди-джей кафе «Ультра»

Phantasmagoria

18 сентября. Суббота
Музкомедия

RЕVIZОR
Коляда-Театр

Фронтовичка
Кот, дрозд и петушок

Литературно-мемориальный 

дом-музей Ф. М. Решетникова

Просто шуточка, или Мужья 
(по ранним расссказам Анто-
ши Чехонте)

Театр «Волхонка»

Особо влюбленный таксист
Театр «Шарманка»

Зимняя сказка на столе
Театр юного зрителя

Трактирщица
Филармония

Осенний weekend с «Домом 
музыки»

19 сентября. Воскресенье      
Музкомедия

Безумный день, или Женить-
ба Фигаро

Коляда-Театр

Морозко
Птица Феникс

Театр «Волхонка»

Место
Там, на неведомых дорож-
ках…

Театр «Шарманка»

Путешествие в страну до-
рожных знаков

Театр юного зрителя

Серая Шейка
Филармония

Осенний weekend с «Домом 
музыки»

ОВЕН. Удачно сложатся 
дела, связанные с оформ-
лением документов. Вам 
необходимо подумать о 
повышении своего профес-
сионального уровня. Веро-
ятна ситуация, которая по-
зволит решить этот вопрос 
без больших усилий.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе бу-
дет нелишне подытожить 
то, что прожито, и открыть 
для себя новую страницу, 
заполнение которой стоит 
начать с активного усво-
ения полученного опыта. 
Улыбайтесь и постарайтесь 
ни с кем не ссориться.

БЛИЗНЕЦЫ. Для того, что-
бы привлечь окружающих 
к реализации задач, стоя-
щих перед вами, восполь-
зуйтесь своим даром убеж-
дения. Профессиональная 
деятельность может нынче 
занять почти все время — и 
не только рабочее.

Гороскоп   20-26 сентября Афиша   Ревда

РАК. На этой неделе стоит 
задуматься о поездке, ко-
торая состоится в октябре. 
Если прямо сейчас все спла-
нировать, путешествие 
окажется очень удачным. 
В конце недели появится 
больше свободного вре-
мени.

ЛЕВ. На этой неделе осо-
бенно важно не суетиться. 
Рассмотрите сложившуюся 
ситуацию со всех сторон — 
такое поведение сэкономит 
вам время и силы, которые 
вы потратили бы на бес-
смысленные, но трудоем-
кие предприятия.

ДЕВА. Будьте осторожнее 
в отношении коллег и дру-
зей, так как они могут вас 
подвести или спровоциро-
вать на ненужный финан-
совый риск. Чтобы неделя 
оказалась благополучной, 
не стоит посвящать в свои 
планы окружающих.

ВЕСЫ. На этой неделе ваше 
победоносное наступление 
на карьерном поприще 
продолжится или возобно-
вится с утроенной силой 
— еще недавно вы не могли 
и помыслить о таком вну-
шительном фронте работ и 
таких полномочиях.

СКОРПИОН. У вас появится 
желание что-то изменить в 
жизни. И вдобавок к жела-
нию будет и возможность. 
Неделя благоприятна для 
расширения сферы дея-
тельности, карьерного ро-
ста, решения серьезных 
жизненных задач.

СТРЕЛЕЦ. За эту неделю вы 
многого достигнете и даже 
успеете реализовать прак-
тически все намеченные 
планы, если постараетесь 
не суетиться и верить в 
собственные силы. Кстати, 
переставлять мебель сей-
час не время.

КОЗЕРОГ. Важно согласить-
ся с тем, что любая упущен-
ная мелочь может привести 
к непредсказуемым послед-
ствиям. Чтобы оказаться на 
высоте, необходимо про-
думать все: как вы будете 
говорить, двигаться, пра-
вильно ли выбран имидж...

ВОДОЛЕЙ. Неделя в целом 
благоприятна, за исключе-
нием пятницы: в этот день 
возможны конфликтные 
ситуации. Вам понадобит-
ся уравновешенность, а 
вот излишняя эмоциональ-
ность может помешать про-
явлению деловых качеств.

РЫБЫ. Успешность вашей 
деятельности на этой не-
деле может напрямую зави-
сеть от наведения порядка 
в делах и быту, а организо-
ванность может сыграть 
в этой ситуации не самую 
последнюю роль. Хорошее 
время для путешествий.

Дата Время Место Мероприятие

17 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Солт», билеты: 30 руб.

17 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 100 руб.

18 сентября 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 90-100 руб.

19 сентября 
12.00, 14.30, 17.00, 
19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 60-100 руб.

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

21 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 80 руб.

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

23 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 80 руб.

24 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Американец», билеты: 30 руб.

24 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 100 руб.

24 сентября 18.00 Дворец культуры Концерт Маргариты Шиловой, билеты: 160 руб.

Это не смешно   Анекдоты

Строители копали тран-
шею и нашли мамонта. 
Первыми на место на-
ходки вызвали милицию, 
но она состава престу-
пления в смерти мамон-
та не нашла.

— Завтра еду машину 
выбирать, думаю, кого 
бы с собой за компанию 
взять.
— Макса возьми.
— Почему его?
— Да просто мы его по-
завчера за пивом по-
сылали, а он принес две 
бутылки водки.
— Так что может по-

едешь с ним машину 
выбирать, а вернешься с 
яхтой и вертолетом.

— Дорогой, когда пой-
дем обручальные кольца 
выбирать?
— А не рановато ли? Мо-
жет, я еще передумаю.
— Ну, выплавишь себе 
зуб золотой.
— Какой еще зуб?
— Который я тебе выбью!

Разговор водителя трам-
вая с диспетчером:
— ОСА-1, ответьте 364-
му.
— Слушаю, 364-й.

— Я на остановке Бе-
линского в сторону Куй-
бышева-Луначарского, 
у меня в салоне подо-
зрительный пакет.
— 364-й, оставайтесь на 
месте, ожидайте сапе-
ров. Внимание, водите-
ли, закрыто движение по 
Куйбышева от узла Цирк 
до Куйбышева-Луначар-
ского в оба направления, 
ждем милицию.
Буквально через минуту:
— ОСА-1, это 364-й, от-
крывайте движение по 
Куйбышева, мы поехали.
— А саперы были?
— Нет, никого не было, 

пассажиры выбросили 
пакет.
— Как выбросили? А что 
в пакете-то было?
— А я не знаю, они его 
просто на дорогу вы-
бросили.

— В рамках реализации 
кампании по борьбе с 
публичными домами, за 
первые два дня работы 
на территории Сверд-
ловской области комис-
сары движения «Наши» 
обнаружили порядка 30 
публичных домов.
— И провели контроль-
ную закупку...



Вечером 20 сентября 2002 года на 
пути схода ледника погиб поселок 
Верхний Кармадон и все, кто в 
тот момент находился в ущелье. 
В частности, киногруппа Сергея 
Бодрова-младшего, снимавшего 
сцены кинофильма «Связной». 
Съемки были закончены, и люди 
начали собираться в обратный 
путь, во Владикавказ. Но спустя 
20 минут после того, как оператор 
зачехлил кинокамеру, над голова-
ми киношников раздался дикий 
грохот...
Только сегодня специалистам ста-
ла ясна причина грозного явления. 

7ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 17 сентября
суббота — 18 сентября
воскресенье — 19 сентября

смотрите
17-19

сентября

   Городские вести  №74   17 сентября 2010 года   www.revda-info.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.00 ПЕРВЫЙ
ДОРОГА 
В РАЙ
США, 1997 год, 
драма

02.50 ТНТ
АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТО-
РИЯ Х
США, 1998 год, 
драма

00.00 НТВ   
ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕК-
СПИР
США, 1998 год, 
комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.00 ПЕРВЫЙ
НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ
США, 1992 год, 
триллер

22.00 ТВЦ
ЯГУАР
Франция, 1996 год, 
боевик

00.05 ТВ 1000
АКАДЕМИЯ 
РАШМОР
США, 1998 год, 
комедия

00.05 ТВЦ
МАЧЕХА
США, 1998 год, 
комедия

00.40 ПЕРВЫЙ
ЧУЖОЙ  
США, 1979 год, 
ужасы

00.30 РОССИЯ
ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО
США, 1998 год, 
триллер

19.45 КУЛЬТУРА
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»

Выпуск посвящен клоунам. В про-
грамме использованы фрагменты 
выступлений Чарли Чаплина, Лео-

нида Енгибарова, Юрия Никулина 
и Михаила Шуйдина.

Герой сегодняшней истории — Мак-
сим Аверин — находится на пике 
популярности. Он востребован в те-
атре и в кино. Пришел успех, возник 
и ажиотаж вокруг его личной жизни, 

которую он тщательно оберегает. А 
ведь личная жизнь кумиров — это 
не только то, с кем они просыпаются 
по утрам, но и все, что происходит с 
ними по ту сторону экрана…

21.30 ПЕРВЫЙ
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» В ОДЕССЕ

На сцене Оперного театра собра-
лись самые одаренные молодые 
пародисты из России, Украины 
и Беларуси, а также всенародно 
любимые актеры «Большой раз-
ницы» (и, конечно, ее незаменимые 
ведущие Александр Цекало и Иван 
Ургант), чтобы подарить стране 
прекрасное настроение.
В фестивале приняли участие Люд-

мила Гурченко, Рената Литвинова, 
Верка Сердючка, Никита Джигурда, 
Ксения Собчак, Андрей Малахов и 
др. В жюри фестиваля, оценивавшее 
выступления участников, вошли Ла-
риса Долина, Михаил Боярский, Тина 
Канделаки и Анатолий Вассерман. 
Пародист, получивший Гран-при, 
был зачислен в труппу актеров 
«Большой разницы».

23.15 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

09.20 НТВ
«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» с Натальей Бочкаревой

Новый проект НТВ «Живут же 
люди!» станет прекрасным нача-
лом выходных дней для всей семьи. 
Каждую субботу очаровательная 
ведущая и известная актриса Ната-
лья Бочкарева будет заглядывать 
в гости к звездам шоу-бизнеса, 
кино, спорта. Российские и миро-
вые знаменитости приглашают 
Наталью в свои загородные дома, 
новые квартиры и даже на отдых!
Вместе они не только побывают 
в каждом уголке дома, но и пооб-
щаются со всем звездным семей-
ством. Как любимцы миллионов 
проводят свободное время, где 
отдыхают, что любят готовить? 
Наталья узнает все секреты и 
обязательно примет участие в 
звездном досуге. Ведущая и герои 
будут готовить завтраки, устра-
ивать примерки концертных или 
театральных нарядов, высаживать 

«крапиву» в саду загородного 
дома, учить звездных питомцев 
быть настоящими охранниками. 
Фантазии нет предела: Наталья 
умеет удивлять и удивляться!

17.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» Валерий Золотухин  

Его мать уходила работать в поле, 
привязав его на крылечке за ногу. В 
пустой деревне, чтобы не скучать, 
он затягивал песни и мечтал о том 
времени, когда станет знаменитым 
артистом. Он в этом совершенно 
не сомневался. Не сомневался 
даже тогда, когда врачи поставили 
страшный диагноз — туберкулез 
коленного сустава. В пятнадцать 
лет он ходил на костылях и все 
равно был уверен, что станет арти-
стом. И обязательно знаменитым!
Чтобы сын смог поехать учиться 
в Москву, отцу пришлось продать 
корову. Поступать в театральный 

он пришел в дерматиновой шляпе 
и сатиновых шароварах. Сегодня 
народный артист Валерий Золо-
тухин известен во всех уголках 
России. Все знают его  участкового 
Сережкина из «Хозяина тайги» и, 
конечно же, Бумбараша. В золотые 
годы Театра на Таганке он был его 
ведущим актером и остается тако-
вым по сегодняшний день.
Путь из деревни Быстрый Исток 
до театрального олимпа в столице 
был совсем непростым, и судьба 
не раз испытывала Золотухина на 
прочность. Как удалось сохранить 
себя?

18.00 РЕН-ТВ
«В ЧАС ПИК»: «КАРМАДОН. ЛАВИНА СМЕРТИ»  

Тамбовская земля всегда славилась 
своим плодородием. Тамбовский 
чернозем даже стал опосредованно 
причиной крестьянского восстания 
(1920-1921) против большевиков. 
Об истории Тамбовщины и тесно 
связанных с ней судьбах людей. 

Герои программы — автор скуль-
птуры «Тамбовский мужик» Виктор 
Остриков, современный земледелец 
Юрий Зеленков, священник Виктор 
Лисюнин, старожил города Кирса-
нова, а также дочь бывшего белого 
офицера Мария Сафронова.

14.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» с Михаилом Ковальчуком  

Пресловутую графу «националь-
ность» из паспортов наконец-то 
убрали. Теперь человек может 
свободно решать, с каким на-
родом себя ассоциировать. Но 
современная генетика весьма 
красноречива. Стоит сдать на 
анализ немного биологического 
материала, и она точно скажет, 
кто какого роду-племени. Не при-
несут ли ширящиеся генетические 

исследования злоупотреблений?
Чем ближе предмет науки к лич-
ности, тем острее встают вопросы 
этики для ученых. Антропологи и 
этнографы довольно давно осоз-
нали необходимость бережно отно-
ситься к информации, которую они 
получают от людей. В своей работе 
они руководствуются собственным 
моральным кодексом. Сейчас на-
стал черед генетиков.

15.30 РОССИЯ
ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЕТРОСЯН

Главное чувство, которое ведет 
Евгения Петросяна по жизни — это 
Любовь. Любовь с большой буквы. 
Это чувство вобрало в себя все — 
любовь к жанру и своей профессии, 
любовь к зрителям, к молодым 
талантливым артистам, любовь к 
жизни и своей семье и, наконец, 
любовь к женщине, которая рядом 
с ним уже около четверти века.

Ведь когда человек влюблен, ему 
легко идти по жизни, потому что в 
этом состоянии жизнь всегда рас-
крашена яркими красками, и на-
пряженный упорный труд, который 
сопровождает Евгения Петросяна 
всю жизнь, становится ему только в 
радость. А это дает еще больше сил 
с улыбкой идти к новым творческим 
поискам!

15.35 КУЛЬТУРА
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТАМБОВ
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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

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 
квартиры на 3-4-комн. 

(СТ, Ж/Б перекр., не 1-й 
этаж) + наша доплата.

Или продам, 
ц. 830 т.р. и 780 т.р.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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 ч/п БР Спартака, 7 59 5/5 + Р Р + 1400

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 — 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1480

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 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 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1800

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

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.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      
■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ рядом, ул. Володарского

■  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. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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
3950

75

190
400

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 1/2 доля дома, в/п, 43,3 кв.м., печное отопление, летний водопровод, баня, 2 сарая, участок 12 соток, ул.Луговая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом деревянный, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7, 27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, ул. Димитрова, уч-к 15 соток

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

460
700
900

1050
2900

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/3 ч/п СТ Горького, 7 8 2/2 — С — + 320

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

К/3 ч/п СТ Горького, 7 12,7 2/2 — С — + 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 КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — 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 — + 735

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

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 БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + С — — 850

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 880

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

1 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 900

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

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 950

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 ч/п БР Цветников, 2 38,3/22,3 5/5 + С Р + 900

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1000

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — 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 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4/9 1/5 — Р Р — 1050

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1350

*

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

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

2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам, 

недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ комнату (18 кв. м) на 3-комн. кв-ру 

(можно без ремонта) с моей доплатой. 

Тел. 8 (922) 153-06-11

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (27,8/17,1, 5/5, ул. Чехова) 
на 3-4-комн. кв-ру (крайние этажи не пред-
лагать) с доплатой. Тел. 8 (906) 802-77-90, 
3-56-45, после 18.00

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 52 кв. м, напротив СК 
«Темп») на 1-комн. кв-ру + ваша доплата. 
Тел. 8 (922) 133-06-87

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (УП, ев-
роремонт, перепланировка) на коттедж в 
Ревде. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 4 эт., центр, хор. 

сост.) на 3-комн. кв-ру (до 65 кв. м, кроме 

1 эт., центр. р-ны). Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 3/5, ремонт) 

на 1-комн. кв-ру и комнату. Ваши вари-

анты. Или продам. Тел. 3-39-10, 8 (908) 

634-49-32

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

(БР, р-н а/вокзала). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., 38,3 кв. м, 

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

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

292-41-45

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 4/5) на 1-комн. кв-

ру (УП) + доплата 500 т.р. Тел. 8 (950) 

192-28-65

 ■ 2-комн. кв-ру в пос. Ачит (центр, кир-

пич., 2 эт. + два сарая, гараж) на жилье 

в Ревде. Тел. 8 (908) 928-52-01, 8 (963) 

444-98-25

 ■ 2-комн. кв-ру на комнату с доплатой 

или продам. Тел. 8 (919) 396-49-85

3-КОМН.

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

или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

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

кв-ру (1 эт.). Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (902) 257-92-88

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

все комнаты изолированы) и комнату в 

г. Северский (30 мин. от Краснодара) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 202-79-29

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

дельные, стеклопакет, р-н шк. №2) на 

2-комн. кв-ру и комнату или продам. Тел. 

8 (922) 200-66-30

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

на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70, 8 (912) 

030-15-96

 ■ 3-комн. кв-ру (объединена из 1-комн. и 

2-комн. квартир, УП, 84 кв. м. 4/5, кирпич) 

на квартиру в Екатеринбурге. Варианты. 

Или продам. Тел. 8 (912) 696-39-28

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

(БР), или продам. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86 кв. м, 3 эт., ул. 

М.Горького, 30) на 2-комн. кв-ру (БР, МГ) 

+ доплата. Варианты. Или продам. Тел. 

5-56-72, 8 (919) 372-79-72

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв. м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Чехова, 24, два 

балкона, 3 эт., 68 кв. м, новые трубы, 

счетчики на воду и т.д.) на 2-комн. кв-ру 

(СТ или р-н новостроек). Тел. 8 (912) 271-

78-52, 3-34-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 261-28-18

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 62 кв. м, 6 эт., ул. 

Мира, 26) на 2-комн. кв-ру (УП, в этом же 

р-не, кроме кр. эт.). Тел. 8 (908) 929-13-17

 ■ 3-комн. кв-ру на кв-ру в Екатеринбур-

ге, Верхней Пышме или на 1-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (950) 654-05-80

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (2-уровневая, 96 кв. м, 3/3) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или продам. 
Тел. 2-08-27, 8 (922) 613-60-83

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на ДОЗе (все в собств.) на кв-ру. 
Тел. 8 (919) 396-88-78

 ■ дом (вода г/х, эл. отопление, уч. 10 сот., 

скважина, баня) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 177-52-26

 ■ дом (дерев., газ, уч. 13 сот., баня) на 

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 2-53-26, 8 

(912) 656-77-95

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

баня, два гаража) на 2-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ■ дом (кирпич., 1-эт.) на кв-ру с доплатой 

или продам. Тел. 2-76-72

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (дом, баня) на комна-

ту. Тел. 8 (902) 263-03-39

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» на земель-

ный участок в совхозе. Тел. 3-39-98

 ■ гараж в ГСК «Металлург» с ямами 

на гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

220-21-23

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

 ■ комната (ул. Кирзавод, 7, 1/2, 19 кв. м, 
с/у раздельный, собственник), ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 293-09-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (благоустр., в 
центре, ул. Жуковского, 26, 18,5 кв. м, 3 эт., 
ванна и с/у раздельные, на кухне газ). Тел. 
8 (904) 474-14-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (906) 
814-74-71

 ■ срочно! комната (ул. К.Либкнехта, 33), 
ц. 400 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ комната (13,8 кв. м, Кирзавод, 1 эт.). 

Торг. Тел. 8 (919) 368-88-38

 ■ комната (15,3 кв., ул. Чайковского, 

27, собственник), ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

177-37-44

 ■ комната (в хор. сост.). Тел. 8 (912) 

647-91-97

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

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. 

м, балкон). Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната в общежитии, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (919) 455-55-01

 ■ срочно! комната (ГТ, 28 кв. м, 3 эт., ул. 

Космонавтов). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в Екатеринбурге (КС, 

18 кв. м, в шаговой доступности метро 

«Уралмаш», собственник), ц. 800 т.р. Без 

торга. Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде 

(р-н а/станции, выше 1 эт., не менее 17 кв. 

м). Тел. 8 (922) 100-47-77

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 13,5 кв. м, ван-
ная, стеклопакет, новая сантехн., сейф-дв., 
домофон, интернет, в хор. сост.), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (908)908-50-58, Мария Михайловна

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 4б). Тел. 8 (965) 
508-45-21

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52). Тел. 
8 (922) 294-64-74

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4 кв. м, теле-
фон, лоджия застеклена, без ремонта, р-н 
худ. школы). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевск (УП, 3 эт., 31 
кв. м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, 24 кв. м, кухня с 

нишей, ж/д, домофон, душевая кабина 

новая, водонагреватель, р-н маг. «Ромаш-

ка»), ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра (20,9/14, 3 эт., телефон, 

стеклопакет, собственник, документы 

готовы), ц. 600 т.р. Тел. 5-09-58, 8 (922) 

141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

1 эт., ремонт), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 127-

40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м, ремонт, пла-

стик. окна, сейф-дверь, счетчики, 2 эт.). 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра (9/9, 34/14/9, сейф-дверь, 

стеклопакеты), или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 32,9 кв. м, ж/д, 

счетчики, балкон застеклен, телефон). 

Тел. 8 (922) 109-10-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н 

шк. №29), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

145-05-48

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 24,5/16,5/3,5, за 

маг. «Ромашка», водонагреватель, ду-

шевая кабина, собственник). Тел. 8 (912) 

690-02-19

 ■ 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, 6 эт., собственник). Тел. 

8 (912)  685-50-28

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

города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №29). Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., документы 

готовы), недорого. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 4/5, вода г/х, ду-

шевая кабина, ремонт), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, БР, 25/13,6, ул. 

Спортивная). Торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Диваныч», 

33 кв. м, 2 эт., счетчики г/х воды). Тел. 

8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный», 

евроремонт, балкон, стайка, стеклопа-

кеты, кух. гарнитур), ц. 800 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2). Тел. 5-25-07, 

8 (922) 293-70-92

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Интернационали-

стов, 36, 35 кв. м + лоджия). Тел. 8 (919) 

392-24-15

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 29, 1 эт., 

последний подъезд, ремонт, сейф-дверь, 

счетчик). Тел. 8 (922) 166-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 47), ц. 

940 т.р. Тел. 8 (912) 049-54-24

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 

кв. м, 2/4, перепланировка, новые трубы, 

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси», 

собственник). Тел. 8 (922) 150-12-57

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

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/3 ч/п БР Российская, 46 11 4/5 — р — — Хорошее состояние 350

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 420

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 в/п ГТ Космонавтов, 1 28,2/21,9/9 3/5 П — — С — Хорошее состояние, перепланировка 700

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 800

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

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

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46/32/7 4/5 П + Р Р + Хорошее сост. 1100

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 в/п БР Цветников, 56 59/45/7 3/5 П + С 1р2с + Балкон застеклен, стеклопак., косм. ремонт 1350

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

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

:
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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. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, 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-к. 

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 .................................................................................................................................................. 370 000

Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 850 000

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 .................................................................. 900 000

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 

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

эт., балкон застекл., ж/д, домофон, счет-

чики на воду, ул. Мира, 1в), ц. 1050 т.р. 

Торг. Тел. 5-14-19

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

газ. колонка, рядом школа), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 051-64-46

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

венчатый дом, 32/18/10, есть ремонт), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (30 кв. м, 

ул. Старый соцгород, 4), ц. 400 т.р. Тел. 

8 (965) 534-58-03

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (БР, р-н 

Талица, 4 эт.) Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 

дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

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

кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ кв-ра (ГТ, БР, 2 эт., 28,6 кв.м стекло-

пакеты, счетчики на г/х воду, ул. С. Кос-

монавтов, 1). Без агентств. Тел. 8 (912) 

603-19-01

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, 

космет. ремонт, балкон, южная сторона), 

или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

58, 2 эт., 29,3 кв. м), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (961) 764-34-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., 28 кв. 

м, р-н а/станции), недорого. Тел. 8 (908) 

632-08-41

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. Спартака, 7). 
Тел. 8 (922) 140-67-38

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, 3 эт., теле-
фон, балкон застеклен, домофон), ц. 1200 
т.р. Тел. 8 (922) 160-27-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 38,3 кв. м, р-н ДЦ 
«Цветники»), ц. 1100 т.р., или меняю. Тел. 8 
(922) 201-08-21, 3-37-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УПН, 60 кв. м, 3 эт., р-н 
кафе «Уралочка»). Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 41,7/30,1, комна-
ты раздельные, балкон), ц. 1100 т.р. Торг. 
Обр. ул. М.Горького, 29а. Тел. 8 (922) 140-
89-78, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 600 т.р. Без 
торга и посредников. Возможна рассрочка. 
Тел. 8 (904) 542-49-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра (28,5 кв. м, 5/5, пластик. 

окна, все счетчики, домофон, ж/д). Тел. 

8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (44 кв. м, 3 эт., счетчики 

на воду), недорого. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 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, 4/5, 46,2/32,1, р-н шк. 

№2), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-67-48

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/32, 3/5, ул. Рос-

сийская, 10), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (908) 639-

00-68, Жанна Леонидовна

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 5-25, 

ремонта нет). Тел. 5-29-52, 8 (912) 675-

56-25

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

Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., 37,7 кв. м, ул. 

Цветников, 51). Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., сост. хор., 

собственник). Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 45,6/29,4, частная 

собственность, окна — стеклопакет, 

сейф-дверь, 2-тариф. эл. счетчики, под-

пол, трубы поменяны, ул. К.Либкнехта, 

69). Тел. 3-22-42,  8 (922) 610-16-75

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

ул. Цветников, 35). Тел. 8 (919) 378-49-45

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + 12 

кв.м  встроенная веранда, угловая, под 

нежилое, ул. Азина, 68), ц. 1200 т.р. Тел. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., лоджия, 

48,1/31,4). Тел. 8 (922) 147-68-92

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

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационали-

стов, 38, 4 эт., две лоджии). Тел. 8 (922) 

105-51-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн. р. 

Тел. 3-61-25, до 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2 эт., до-

кументы готовы), ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 

8 (904) 160-47-50

 ■ 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, 4/5, евроремонт), ц. 

1350 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 390-46-86

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

П.Зыкина, 14). Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в отл. сост., ул. 

П.Зыкина, 28, 5 эт.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., центр), или 

меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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 (ХР, 1 эт., ул. Российская, 

36). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4, центр). Тел. 

8 (912) 277-71-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. Мира, 26), ц. 

950 т.р. Тел. 3-46-99

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

42 кв. м, 5/5, балкон застеклен, трубы по-

меняны, телефон, домофон, ж/д, новая  

газ. колонка, ремонт, с мебелью). Тел. 

5-03-71, 8 (963) 275-08-48, до 22.00

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р., 

без мебели ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (хор. ремонт, 

благоустр.). Тел. 8 (912) 051-74-49

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

(912) 249-29-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., 

50,4/28,5, 4/5, пластик. окна, сейф-дверь, 

застекл. балкон, счетчики, ул. Кирзавод, 

19), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 203-00-43  

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 27, 

3 эт.), ц. 900 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (80/60/10, 1 эт., ул. Жуков-
ского, 18-11). Тел. 8 (909) 001-30-01

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, 2 эт., 
р-н шк. №3). Тел. 8 (904) 549-74-59

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 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 (1 эт., р-н а/станции) + 

нежилое помещение под офис или мага-

зин, можно по отдельности. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ 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 (БР,  1 эт., перепланиров-

ка узаконена, телефон, ул. Ковельская, 

19), ц. 1300 т.р. Торг. Без агентств. Тел. 

8 (953) 603-10-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/2, перепланировка, 

р-н шк. №3), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(р-н шк. №28) с доплатой. Варианты. Тел. 

8 (982) 605-96-83

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

Российская, 10), цена доступная. Тел. 

8 (912) 246-35-45

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, балкон 

застеклен, перепланировка, стеклопа-

кеты, новая газ. колонка). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, ул. 

Цветников, 3 эт., хор. сост.), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. К.Либкнехта, 58а, 

сост. среднее, собственник, ч/п), ц. 1550 

т.р. Тел. 8 (904) 168-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 5-53-75

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

шетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

Тел. 8 (922) 291-80-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отличный ре-

монт, встроенная кухня, душевая кабина, 

шкафы-купе, сейф-дверь), или обмен. 

Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 5 пластик. окон, 

трубы поменяны, с/у раздельный, теле-

фон, домофон, сейф-дверь, две стай-

ки, очень теплая, соседи хорошие). Тел. 

8 (961) 765-93-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 66/50, 2 эт., ул. Чехо-

ва, 24). Тел. 8 (912) 207-05-60

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

балкон, телефон, интернет), или меняю 

на 3-комн. кв-ру меньшего размера, с до-

платой. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 87/55, 3 эт., две ком-

наты смежные, перепланировка кухни 

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

8 (904) 987-51-00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 65 кв. м, р-н 

милиции). Тел. 8 (922) 177-38-60, 3-52-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., окна, балкон 

пластик., трубы, все счетчики, водона-

греватель, встроенная кухня). Варианты 

обмена на меньшую. Тел. 2-58-57

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м). Тел. 8 (922) 

124-80-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 67 кв. м, ремонт, 

2 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 558-18-47

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 8/9, 66 кв. м, стекло-

пакеты, телефон, ул. П.Зыкина), ц. 1700 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-15-94

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

стеклопакеты, ремонт), или меняю. Тел. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 1 

эт., после евроремонта, пластик. окна, за-

мена дверей, системы отопления, сантех-

ники, натяжные потолки, телефон). Тел. 

8 (922) 140-58-68

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

Без риэлторов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 

78,3/59/10. лоджия застеклена), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (74,5 кв. м, 

2/3, комнаты раздельные). Тел. 8 (965) 

526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (немецкий 

дом). Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

5 эт.). Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №1). 

Тел. 3-57-30

4-КОМН.

 ■ 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 (1 эт., в центре, удачный 

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 611-56-84, 3-34-66

 ■ 4-комн. кв-ра (3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

корп. 1, есть телефон). Тел. 8 (922) 605-

67-19

 ■ 4-комн. кв-ра (74 кв. м, в хор. сост., соб-

ственник). Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 80/60, ул. Чай-

ковского, можно под офис), или меняю на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 3-40-49, ве-

чером, 8 (902) 276-08-76, 8 (902) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 115 кв. м). Тел. 8 

(965) 534-05-40

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ. отопление, на берегу 
пруда, две комнаты, кухня, имеются над-
ворные постройки, баня, огород 8 сот., 
три теплицы, плодовые насаждения). Тел. 
8 (922) 217-70-84

 ■ дом (ул. Умнова, 30). Тел. 8 (922) 601-
06-84

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, уч. 11 сот., газ. ото-
пление, подвал, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом в пос. Южный (дерев., газ. ото-
пление, вода). Возможен обмен. Тел. 
8 (922) 602-19-31

 ■ часть дома (44 кв. м, баня, сарай). Тел. 
8 (904) 541-18-96

Продам 
3-комнатную

квартиру
(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГАРАЖИ

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

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

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.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
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 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 деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 22 сот., сруб, веранда, пристрой, печ. отопл., скважина, Краснояр, ул. Набережная .....1700

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

 ■ Земельный участок, в п. Крылатовка, ул. Первомайская, вода, 15 соток .............................................................................250

 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 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, категория — земли промышлен., 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

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.

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 состояние, балкон застеклен 750
1 ч/п БР Спортивная 12 24/13 2/5 П + С - - Балкон застеклен, железная дверь 790
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 ХР М.Горького, 40 43,7/29,1 2/5 П + С С - Хорошее состояние 1050
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 БР Российская 14 38,1/23,5/6 5/5 П + С Р - Стектопакеты, отличное состояние 1050
2 ч/п БР Цветников 51 38/23 3/5 П + С Р - Косметич. ремонт, ж/д 1100
2 в/п СТ Энгельса 56 56/ 36 /10 1/4 ШБ - Р Р - Стеклопак., хороший ремонт 1250
2 ч/п УП П.Зыкина 11 52/31/9 5/5 П + Р Р - Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1190
2 ч/п НП Интернац. 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 + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1750
3 ч/п БР Спартака 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1270
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 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700
3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хор. состояние 2150
3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. 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 2 см - 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 1750
4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг
4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400
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 ■ 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

 ■ 1/2 часть дома (три комнаты, скважина, 

участок под строительство). Тел. 9-03-21

 ■ дом (2-эт., гараж). Тел. 8 (912) 298-82-

89, 5-26-66

 ■ дом (42 кв. м, капит. гараж, баня, уч. 

6 сот.), ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-98, 

8 (953) 384-34-94

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

ем, большой крытый двор). 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., ул. 

Энгельса, 7). Тел. 8 (922) 183-91-58

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, газ, уч. 6 сот., га-

раж, баня, ул. Февральской Революции). 

Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 45 

кв. м, баня, газ рядом, уч. 13 сот.), ц. 1100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, крытый двор, 

уч. 13,5 сот., возможна газификация), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

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

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.). Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (небольшой, дерев., газ, вода, кир-

пич. гараж, теплицы, баня, парник), ц. 750 

т.р. Обмен. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (с газом, ул. Достоевского, 52 кв. 

м, уч. 6 сот.), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(МГ). Тел. 8 (922) 203-26-00

 ■ дом (ул. Герцена). Тел. 8 (908) 634-

84-84

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

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

292-83-12

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (953) 

004-68-06

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

вода, баня). Тел. 8 (902) 272-88-20

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

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрим варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (88 кв. м, 2-эт., все 

удобства в доме, газ). Тел. 8 (963) 444-

75-13

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (недостр., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, печное 

отопление, веранда, баня, колодец, уч. 

22 сот.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ дом в Дегтярске (у озера). Тел. 8 (912) 

623-43-04

 ■ дом в Дегтярске (центр, с газом, благо-

устр.). Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (ш/з, центр. водопро-

вод в доме, баня, гараж), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

231-62-02

 ■ 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

 ■ дом в Мариинске (160 кв. м, 2-эт., кир-

пич., у пруда, все удобства). Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ дом в Мариинске, документы готовы. 

Тел. 8 (904) 380-10-24

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ 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. Краснояр. Тел. 8 (982) 

621-65-51

 ■ дом в р-не ж/д вокзала (газ. отопление, 

уч. 1146 кв. м, с насаждениями, рядом ко-

лонка для забора воды (10 м)), ц. 750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 669-72-69

 ■ дом за ДК (ш/з, большой), или меняю 

на 1-комн. кв-ру и комнату или на три 

комнаты. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ дом на Поле Чудес (недостроенный). 

Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом на Южном, или меняю на кв-ру 

(МГ) с доплатой. Тел. 5-38-53, 8 (902) 

254-36-34

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (922) 605-

91-94

 ■ коттедж (благоустр., уч. 24 сот., две 

теплицы, плодово-ягодный участок, бас-

сейн, баня, теплый подвал). Тел. 8 (34266) 

3-23-45, 8 (950) 457-41-08

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Поле Чудес (недостр.), не-

дорого. Тел. 8 (912) 210-98-41

 ■ недострой в Дегтярске (новый, в р-не 

озера Ижбулат, 70 кв. м, брус, 2-эт.), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

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

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

8 (904) 174-19-62

 ■ срочно! дом (р-н ул. Металлистов, 

кирпич., 40 кв. м). Тел. 8 (963) 032-75-90

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

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

8 (922) 170-97-33

 ■ срочно! замечательный дом в пос. Атиг 

(5 км от курорта Н. Серги, все постройки, 

скважина, огород 15 сот.), или меняю на 

жилье. Тел. 8 (950) 640-29-36

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-
ными постройками, в черте города. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ сад в к/с «Рассвет», у Поля Чудес, 
домик, все насаждения. Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ земельный участок в черте города, 
коммуникации. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 
т.р. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ■ участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 3-30-38, 
8 (922) 150-07-86, 8 (912) 668-91-15

 ■ домик + лодка на Шумихе, ц. 37 т.р. Тел. 

8 (902) 446-24-09

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 сот., 

в собств., все коммуникации, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, под 

строительство, ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-38

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

кв. м, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок в Краснояре, с пло-

довыми насаждениями, на участке баня. 

Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ земельный участок в Мариинске, 16 

сот., удобный подъезд, документы гото-

вы, разрешение на строительство. Тел. 

8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в пос. Атиг, 

Н-Сергинский р-н, 15 сот., с фундамен-

том 8х9, рядом речка, цена догов. Тел. 

8 (902) 263-77-10

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот., в собств., скважина, или меняю на 

а/м. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок на Гусевке, 16 сот., 

недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 15 сот., собственник. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 

8 (902) 262-43-40

 ■ сад №163 в к/с «Заречный», 6 сот., 

ухоженный, насаждения. Тел. 3-22-34, 

8 (950) 550-35-69

 ■ сад в Дегтярске, 5,5 сот., ц. 45 т.р. Тел. 

8 (904) 167-00-25

 ■ сад №69 в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., две 

теплицы, домик, печка. Тел. 8 (961) 768-

12-93

 ■ сад в жилом секторе, 7,83 сот., три те-

плицы, насаждения, домик. Тел. 5-31-82, 

Людмила Александровна

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

дом с печкой, теплицы, колодец, водопро-

вод, все насаждения, стоянка для а/м. Тел. 

8 (904) 549-61-06

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 120-69-45

 ■ сад в к/с «Заря-4», ОЦМ, ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (965) 512-38-70

 ■ сад в к/с «Мечта-2» в совхозе. Тел. 

8 (922) 207-72-74

 ■ сад в к/с «Мечта-2», ц. 90 т.р. Тел. 

8 (922) 173-46-53

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (908) 927-

37-95

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6,1 сот., три тепли-

цы, дом. Тел. 5-06-66

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 6 сот., дом из 

бруса, две теплицы, баня. Тел. 8 (922) 

142-23-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-52, 6 сот., эл-во, лет. 

водопровод. Тел. 8 (904) 179-61-56

 ■ сад в р-не Кабалино в к/с «Заря-2», 

рядом пруд, родники, лет. домик, эл-во. 

Тел. 8 8 (963) 034-15-57

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 6 сот., до-

мик, теплица, парник, насаждения, с до-

кументами. Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ сад за Дворцом в к/с «СУМЗ-6», с по-

стройками. Тел. 8 (963) 447-77-69, с 18.00 

до 20.00

 ■ сад на Гусевке в к/с «РММЗ», 10 сот., 

дом, баня, все насаждения, цена догов. 

Тел. 5-56-43, 8 (912) 281-81-44

 ■ сад на Козырихе, с домом, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (919) 391-84-49, 2-71-33

 ■ сад с домиком, недорого. Тел. 8 (912) 

672-20-80

 ■ сад с домом из бруса, две теплицы, 

эл-во, лет. водопровод, в черте города, 

ул. Спортивная. Тел. 3-23-17, вечером, 

8 (988) 339-74-21

 ■ садовый участок в к/с «Заречный» 

(дом, баня). Тел. 8 (912) 297-47-69

 ■ сад. Тел. 8 (952) 743-69-67

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», пос. 

Южный. Тел. 8 (922) 145-94-98

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», са-

довый домик, две теплицы, насаждения, 

недорого. Тел. 8 (922) 611-43-95

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4», недоро-

го. Не агентство. Тел. 8 (902) 503-98-79, 

3-98-79

 ■ срочно! сад в к/с «Надежда», за биат-

лоном, 5 сот., земля приватизирована, дом 

5х7, ц. 270 т.р. Торг. Тел. 2-06-58

 ■ участок №35 в к/с «СУМЗ-3», 6,5 сот., 

собственник, дом кирпич., теплицы, во-

да, свет, а/парковка, плодово-ягодные 

насаждения. Тел. 8 (950) 653-35-53, 

8 (912) 040-45-27

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., 

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

5-01-78, 8 (902) 275-94-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (950) 

657-13-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ

ул. 9 Мая, напротив павильон
69,7м2, гараж 6х9 м, 

огород 12 сот.

Под магазин, офис

Тел. 8-919-381-67-40

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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От  28 000
руб/м.кв.

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 50 м2

Тел. 3-37-82, 8 (912) 052-75-96

под продуктовый магазин 
по ул. Цветников, 40

Торг уместен.
Тел. 8-912-235-89-49

Продажа 
готового 
помещения

60 м2

в центре

ТРЕБУЕТСЯ РИЭЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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 

кирпич
ч/п ул. Умнова

40, уч-к 

10 сот.
1 К Р 1570

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 в/п СТ
Дегтярск, 

Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ 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

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

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
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 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., дом, две 

теплицы. Тел. 5-54-96, 8 (922) 102-95-07

 ■ участок на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

эл-во, ц. 850 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ участок на Гусевке (СУМЗ), не разрабо-

тан. Тел. 8 (922) 210-81-35

 ■ участок на Гусевке-1, у дороги, 12 сот., 

рядом лес. Тел. 8 (922) 183-96-26

 ■ участок на Кабалино, 8 сот., домик, 

железный гараж, две теплицы, 20 ж/б 

блоков под новый дом. Тел. 8 (950) 636-

58-88, 3-51-21

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под коттедж в пос. Южный 

(родники), коммуникации. Тел. 8 (912) 

664-25-05

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 40 кв. 
м. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 615-
61-46 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 
дерев. пол, овощная яма. Тел. 5-24-32, 
8 (904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
612-44-53

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10, 8 (904) 388-04-13

 ■ гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 
8 (922) 224-58-91

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 90 т.р. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

 ■ гараж в городе, ул. Чехова, 24, 16,5 кв. 

м, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 874-98-82

 ■ гараж по ул. Ярославского (2 ямы, сте-

ны армированы). Тел. 8 (922) 12-7777-8

 ■ гараж в ГСК «Восточный», в отл. сост., 

ц. 450 т.р. Торг. Или меняю на комнату 

с вашей доплатой. Тел. 3-01-59, 8 (909) 

003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 233-16-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под 

ГАЗель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Обмен. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недостроенный. 

Тел. 8 (922) 602-56-70

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

8 (919) 398-55-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, ц. 170 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 444-18-87

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

8 (902) 449-38-54

 ■ 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». Тел. 8 (908) 

905-88-58 

 ■ гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по-

греб, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть эл-во, 

ямы смотровая и овощная, рядом со сто-

рожкой. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, воро-

та под ГАЗель, с калиткой. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотро-

вая и овощная ямы, южная сторона, не 

крайний. Тел. 8 (922) 123-34-77, 8 (922) 

198-68-30

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

ная и смотровая ямы. Тел. 8 (908) 922-

12-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (919) 

398-09-20

 ■ гараж в Дегтярске, в р-не лесозавода. 

Тел. 8 (904) 179-58-81

 ■ гараж в Ельчевке, на Волчихинском 

водохранилище, 6х3х2,5, дешево. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ гараж в ЖСК «Западный». Тел. 8 (922) 

106-55-12 

 ■ гараж в черте города, отопление, эл-во. 

Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ гараж железный на вывоз, 5х3, недо-

рого. Те. 3-21-19

 ■ гараж железный, 2х3. Тел. 8 (922) 

604-04-95

 ■ гараж железный. Тел. 8 (950) 642-15-56

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный». Тел. 

8 (922) 131-25-11

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, ря-

дом с остановкой автобуса №9, 6х4,2, без 

ямы, ворота 2х2,6. Тел. 5-11-76, 8 (922) 

130-64-80

 ■ гараж капит., 5х7, за маг. «Огонек», не-

дорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж капит., ул. Российская, 11, 18 кв. 

м, эл-во, овощная яма, сигнализация. Тел. 

8 (919) 397-72-95 

 ■ гараж металл., разборный, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (953) 384-34-95

 ■ гараж на Южном, две ямы. Тел. 8 (904) 

382-84-51, 8 (912) 258-89-82

 ■ гараж около ж/д вокзала, овощная яма, 

свет, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж, 24,7 кв. м, р-н котельной №2, ул. 

Энгельса. Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

и смотровая мы, ц. 200 т.р. Торг.  Тел. 

8 (922) 608-00-80

 ■ овощная яма в р-не сада «Труженик», 

ц. 5000 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-50-45

 ■ срочно! гараж металл, разборный, 3х6, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (904) 174-22-03

 ■ стайка ш/з в гаражном комплексе в 

г. Дегтярск (около стадиона), гаражный 

комплекс 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

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29а, це-
на догов. Тел. 8 (922) 140-89-78, Евгений

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра, 2 эт., в новом доме. Тел. 8 (953) 
045-92-11

 ■ комната, р-н ГАИ. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, без мебе-
ли, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, 3 эт., р-н 

шк. №28. Тел. 8 (953) 383-10-72

 ■ 1-комн. кв-ра напротив рынка «Хи-

трый». Тел. 8 (922) 203-15-61

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н а/стан-

ции. Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/станции, 32,5 кв. м, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 217-40-12

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

семейной паре, р-н шк. №2. Предоплата. 

Тел. 8(922) 291-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а, 5 

эт. Все удобства. Тел. 8 (902) 440-08-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №1. 

Тел. 3-46-61, 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, в центре, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 129-41-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 42, частично 

меблированная, ц. 8000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (908) 922-17-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, сост. хор., частично с 

мебелью, порядочным людям, собствен-

ник. Тел. 8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-17-53, 8 (912) 649-

58-84, Илья

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н ДК СУМЗа, или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той, или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ большая комната в 2-комн. кв-ре, без 

соседей, на длит. срок, ц. 4000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (922) 298-71-33

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 11 и 10 

кв. м, на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 045-11-17,  

8 (902) 446-34-40

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий», ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 255-72-12, 

Сергей

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, девушке или 

женщине, ц. 2000 р./мес. Тел.  8 (922) 

159-15-27

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 13 кв. м, 2 эт., недорого. Тел. 3-40-27

 ■ комната на длит. срок, или продам. Тел. 

8 (922) 223-98-84, 2-25-29, 3-56-40

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (950) 631-

43-52

 ■ комната, 19 кв. м. Тел. 8 (922) 198-68-14, 

8 (922) 139-24-86

 ■ комната, в хор. сост. Тел. 8 (902) 188-

25-12

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 
8 (922) 177-39-24

 ■ офисные помещения в аренду (евроре-
монт, отл. условия), недорого! Охраняемая 
а/парковка. Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ помещение под склад или производ-
ство, 53 кв. м, эл-во, отопление, вода, ох-
рана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ в аренду склады, ц. от 40 р./м, офисы, ц. 
от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ офисное помещение, 47 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ торговые площади в аренду, 22 кв. м, 
желательно под торговлю мясом. Тел. 
8 (963) 447-01-18

 ■ в аренду гараж в ГСК «Западный», ул. 

Космонавтов. Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Пред-
варительную оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 616-71-36

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
226-99-19

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ 3-4-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ дом в р-не ЖБИ, ДОКа, на длит. срок. 
Тел. 8 (953) 605-89-51

 ■ дом в р-не шк. №21. Тел. 8 (922) 100-
13-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, желательно с 
мебелью. Тел. 8 (922) 202-10-15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для семьи из 
трех человек, р-н шк. №25. Тел. 8 (919) 
372-42-37

 ■ торг. площадь, 30 кв. м (пиво). Тел. 
8 (922) 609-36-51

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух 

человек, на длит. срок, недорого. Тел. 

8 (950) 194-23-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра, 1-2 эт., р-н шк. №2. Тел. 

8 (922) 142-49-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
№2 WWW.BN-1.RU

СРОЧНО КУПИМ 
ДОРОГО!

1-комн. ГТ, 2-комн. МГ или ХР

Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 
до 200 м

1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2 г. Дегтярск, ул. Гагарина, 7 УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

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

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа Офисное 
помещение В центре, S= 110 кв.м Цена 

договор.         

продажа Земля 1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, на территории 
участка есть баня 350

Дом деревянный, ул. Кирова, 1-этажный. Печное отопление, вода (колонка рядом). Электричество 220 Вт. Земельный 
участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай 390

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка – в собственности,  есть возможности проведения газа и  воды 410              

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок-1,5 сотки на территории баня, сарай. 800

Зем. участок с объектом незавершен. строительства ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом деревянный ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое 
отопление, летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток – раз-
работан, имеются плодоносящие насаждения.  

850

Дом, деревянный, ул. Пугачева,  одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центроли-
зованное) отопление, канализации нет, летний водопровод, электричество 220 вт.  Дом и земля в собственности. 
Земельный участок 16 соток — разработан, имеются плодоносящие насаждения. 

870

Дом, кирпичный ул. Ельчевка, одноэтажный, 55,2/25/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центролизованное) 
отопление, канализации нет, летний водопровод,  электричество 220 вт. Стеклопакеты.  Дом и земля в собствен-
ности. Земельный участок 9,5 соток – разработан, имеются плодоносящие насаждения. За участком лес, речка.

900

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся   
теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан  15,5  соток, с плодоносящими 
насаждениями.

1100

Дом кирпичный, ул. Герцена одноэтажный, 50,6/35,9/8  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водо-
провод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся   теплицы, курятник, овощная яма. Дом и 
земля в собственности, участок разработан  10,11  соток, с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода- колодец.Электриче-
ство 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок- 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420 

Дом деревянный на фундаменте ул. Красных разведчиков, одноэтажный, 50 кв.м. В  доме 2 
комнаты, кухня, ванна, с/узел. Ремонт (стеклопакеты, пол-ламинат). Имеется крытый двор, 
гараж, баня, автономное отопление, централизованный водопровод (холодная, горячая вода).  
Земельный участок 19 соток (в собственности) -  имеется детская площадка и беседка

1800 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На 
территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров. 2500

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, 
канализация, отопление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

2980            

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный 
участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная   баня – «под ключ» 
(сауна, бильярдная, камин)

3500

Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

  3950

Коттедж кирпичный, ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное 
газовое, канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.                 5700

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, 3-этажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, 
электричество 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 комнат, 
3 сан. узла, стеклопакеты, 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок 13,26 
соток в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка, баня, летний 
домик, 2 теплицы.

10000

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Догов.

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

2 Спортивная, 39 ХР П 1/5 - 42,4/30,8 1450

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 1990

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

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

1 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 14,2/13,6 440 торг

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 810 торг

1 Мира, 2б БР П 2/5 Б 25/13/6 820 торг

1 Российская 18 БР П 1/5 - 32,4/18,6/6,9 850 торг

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 1050 торг

1 Российская 18 БР П 2/5 Б 32,4/18,6/6,9 1100 торг

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 890

2 Чехова, 38 ХР К 4/5 Б 42/31/6 950

2 Мира, 26 ХР П 3/5 Б 42/30/6 970 торг

2 Ковельская, 5 БР П 5/5 Б 37,3/22/6 1050 торг

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1200 торг

2 Чайковского, 27а УП К 4/5 Л 48/27/8 1350 торг

2 Горького, 17 СТ К 2/3 Б 63/39/7 1650

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

3 Некрасова, 99 УП К 2/2 2Л 67,7/40,1/13 1250 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 1/9 - 61,2/38,4/9 1300 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1450

3 Российская, 40 БР П 3/5 Б 59/45/6 1470

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1500 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1600

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1670 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Ярославского,6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 2050 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 П.Зыкина,13 УП П 5/9 Л 75,8/49,3/8,8 1650

4 П.Зыкина, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Цветников, 38 СТ К 1/3 Л 80/56/8 2300

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2500 торг

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600
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 ■ 1-комн. кв-ра в р-не бара «Корона». 

Тел. 8 (904) 980-69-72

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи с ребен-

ком-инвалидом, УП или СТ, на длит. срок, 

телефон, балкон, 1 эт., можно 9-эт. дом, 

кроме, 2, 3 и 9 эт., за разумную цену. Тел. 

8 (912) 267-22-71

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, в хор. сост., 

с мебелью. Оплата в срок всегда. Тел. 

8 (953) 383-77-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-25

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

лательно с мебелью, на длит. срок. Тел. 

8 (904) 178-65-05

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

№3. Своевременную оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (904) 987-64-68

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Предопла-

та. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 

8 (922) 609-47-02

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

в р-не шк. №2, без мебели, в хор. сост., за 

разумную цену. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 183-96-61

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

№28, 3. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 255-32-37

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

недорого. Тел. 8 (922) 120-87-36

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не мед. колледжа, 

ц. не дороже 5000 р, сроком на 1-2 г. Тел. 

8 (912) 269-52-75

 ■ гараж в ГСК «Южный» или в р-не а/

вокзала, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 214-04-57

 ■ гараж в р-не бара «Корона». Тел. 

8 (902) 872-85-12

 ■ дом для семьи из трех человек, с га-

зом, на длит. срок. Тел. 8 (904) 161-53-94

 ■ кв-ра в хор. сост. Тел. 8 (950) 205-59-66 

 ■ кв-ра, комната или дом для молодой 

семьи, на длит. срок. Тел. 8 (912) 635-61-

61, 8 (912) 656-61-61

 ■ кв-ра, чистая, желательно в р-не а/

станции. Тел. 8 (904) 384-20-37

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната в р-не шк. №28. Тел. 8 (953) 

009-74-87

 ■ комната. Тел. 5-63-05, 8 (950) 562-

45-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или благо-

устроенный дом, за умеренную плату. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

262-07-07

 ■ срочно! комната на длит. срок, для 

одного человека, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (963) 443-89-48

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.).  Тел. 3-53-94

 ■ 1-комн. кв-ра (для себя). Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1-2 эт., р-н а/станции, 

р-н шк. №№3, 28). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, р-н шк. №3,  

ср. эт., в хор. сост.). Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., любой р-н). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 605-

88-90

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, кроме 1 эт., р-н 

шк. №3). Быстрый наличный расчет. Тел. 

8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ или МГ, в р-не шк. 

№3, кр. эт. не предлагать). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 261-79-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (922) 

217-90-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 204-

06-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.). Быстрый 

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, в отл. 

сост., не угловая, не выше 4 эт.). Н агент-

ство. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 111-34-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

140-98-58

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 221-03-58

 ■ дом или земельный участок (под стро-

ительство, у собственника), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ кв-ра или дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

641-61-69

 ■ комната (без соседей), ц. не дороже 350 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 2-04-

77, 8 (902) 255-55-41

 ■ комната в общежитии (с/у, ул. Космо-

навтов). Тел. 8 (912) 037-77-77

 ■ комната, ц. до 300 т.р. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, до 900 т.р. Тел. 

8 (950) 547-52-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ или ХР), 

ц. до 750 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ХР, МГ), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (950) 541-06-88

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

№3, 28), наличный расчет. Тел. 5-66-88

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 05 г.в., цв. фиолето-
вый, 40 т. км,  ц. 77 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., 52 т. км, два комплек-
та резины, в отл. сост., ц. 85 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., в отл. сост., ц. 90 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 388-64-28

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Тел. 8 (922) 225-69-08

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., МР-3, сигнализа-
ция, литые диски, сост. хор. Тел. 8 (912) 
211-62-01

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, двиг. по-

сле кап. ремонта, музыка, тонировка. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-1111, 05 г.в., цв. фиолетовый, ц. 77 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2101 с а/прицепом, 500 кг, Ново-

сибирского завода. Тел. 8 (922) 139-02-66

 ■ ВАЗ-2101, в раб. сост., можно на зап-

части, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 410-81-01

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 620-60-16

 ■ ВАЗ-2105, сост. среднее, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 176-07-73, Евгений

 ■ ВАЗ-2106, капит. ремонт двигателя, 

ходовой. Тел. 8 (908) 907-39-65, 3-02-

27, Володя

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. «баклажан», 43 т. 

км, зим. резина, ТО в 2011 г., ц. 77 т.р. Тел. 

8 (982) 609-80-37

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. синий, 64 т. км, 

все есть, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, газ/

бензин, ТО до 03.2012 г., тонировка, ц. 85 

т.р. Тел. 8 (922) 198-65-21

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», музыка, 

сигнализация, чехлы, в хор. сост., двиг. 1,6, 

5-ст. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, в идеальном сост. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, чехлы, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., ц. 40 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (902) 441-51-79

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», в 

отл. сост., магнитола МР-3, сигнализация 

с а/запуском. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, магнитола, подогрев сидений, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-95-50

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. сине-зеленый 

металлик, газ/бензин, магнитола, сигна-

лизация, литые диски, ц. 110 т.р. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий метал-

лик, инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. бежевый, инжек-

тор, музыка, центр. замок, сигнализация. 

Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. серо-зеленый, 

карбюратор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

635-72-44

 ■ ВАЗ-21101, 04 г.в., цв. серебро, МР-3, 

сигнализ. с а/запуск., зим. резина. Тел. 8 

(922) 292-12-37

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, в норм. 

сост., ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 100-61-77

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый метал-

лик, 140 т. км, карбюратор, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21115. Тел. 8 (950) 648-06-56

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сост. хор., ц. 105 т.р. 

Торг возможен. Тел. 8 (922) 210-74-59, 

5-15-51, после 18.00

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, в 

подарок зим. шины, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 

2-24-51, 8 (922) 102-49-37

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., после ДТП, ц. 27 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ ВАЗ-21213 Нива, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 279-68-18

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный,  музыка, 

сигнализация, салон «Пилот», цена догов.  

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., МР-3, литые диски, сигнали-

зация, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «альтаир», 89 л/с, 

сигнализация, ГУР, центр. замок, эл. сте-

клоподъемники, фаркоп, МР-3, небитая. 

Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ ВАЗ-2114, январь 07 г.в., цв. серебри-

сто-зеленый металлик, 52 т. км, небитая, 

некрашеная, один хозяин, салон-люкс, 

стеклоподъемники, бортовой компью-

тер, обогрев сидений, ц. 189 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-Ока, 00 г.в., цв. белый, цена и торг 

при осмотре. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ Волга-31105, 07 г.в., цв. серебристый, 

двиг. крайслер, газ/бензин, ЭСП, ГУР, 

сигнализация, зим. резина, МР-3. Тел. 8 

(912) 633-37-05

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. серебристый, 37 

т. км, крайслер, ц. 240 т.р. Тел. 8 (965) 526-

73-19, Александр

 ■ Москвич-2141, без пробега. Тел. 3-41-83

 ■ Нива Chevrolet, 04 г.в. Тел. 8 (902) 

258-32-43

 ■ Ода, 00 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(909) 007-05-93, 8 (909) 024-75-11

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в. Тел. 8 (922) 121-33-16

 ■ Mazda Лантис, 94 г.в., цв. зеленый. Тел. 
8 (902) 256-70-65

 ■ Mitsubishi Galant, дизельный. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ Toyota Corolla Spacio. Тел. 8 (950) 
640-04-24

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Vortex Estina, 09 г.в. Тел. 5-06-34, 8 
(912) 668-91-15

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(904) 981-34-42

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. 

черный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в. Тел. 8 (912) 202-

23-63, 8 (912) 202-28-74

 ■ Kia Rio, 03 г.в., АКПП, ц. 240 т.р. Тел. 8 

(902) 267-77-75

 ■ Mazda Demio, 00 г.в. Тел. 8 (912) 649-

81-83

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Воз-

можен обмен на а/м. Варианты. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Renault Megane-2, 07 г.в., цв. сини, 

35 т. км, компьютер, кондиционер, АБС, 

стеклоподъемники, зим. резина. Тел. 8 

(912) 694-75-76

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., цв. серебри-

стый, автомат, все есть, норм. сост., 

дизель, 1,5 л, 3-дверный. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ Toyota Plats, 00 г.в., цв. золотистый, 1 л, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ Toyota Дайхатсу, 04 г.в., 4WD, есть все, 

зим. и лет. резина на литье. Тел. 8 (950) 

209-32-55

 ■ Мазда-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ срочно! Nissan, полный эл. пакет, 4 сте-

клоподъемника, комплект зим. резины, 

коробка-автомат. Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель на базе КамАЗ-55111, 
5 куб., ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., двиг. 406, МР-3, 
сигнализация, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
200-90-24

 ■ а/прицеп бортовой категории ТС 

(АВСД), марка ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗель, 02 г.в., ц/м, сост. хор., ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (963) 853-28-49

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 622-22-89

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно по запча-

стям. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ-31512, 97 г.в. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ УАЗ-469. Тел. 8 (904) 382-84-51, 8 (912) 

258-89-82

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (904) 
174-58-44

 ■ на а/м ВАЗ-2110-12: зеркало, прав., 
новое, пластик. ручки, нов., недорого, для 
2110 дер. полка. Тел. 8 (904) 174-58-44

 ■ Ока на запчасти, б/у, все элементы: 
двиг., капот., перед. бампер, эл. оборудо-
вание, передняя ходовая, недорого. Тел. 
8 (922) 607-28-20

 ■ а/магнитола «Ажи», новая. Тел. 8 (912) 

049-54-72

 ■ а /резина лет., б / у : 195/65R15, 

205/70R14, 175/70R13, недорого; запчасти 

для а/м Москвич-412, новые. Тел. 5-19-76, 

8 (922) 107-28-41

 ■ багажник для «классики», из нержаве-

ющей стали. Тел. 8 (902) 272-64-98

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, двигатель с до-

кументами. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старо-

го и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ двиг. 402 для а/м Волга, разобран, 

можно с запчастями, дешево. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ двигатель УД-2, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ диски R15, 4 гайки, от а/м Ниссан. Тел. 

8 (922) 604-09-76

 ■ диски для а/м ВАЗ, R13, 8 шт., недоро-

го. Тел. 8 (922) 222-58-42

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные на а/м Нива, R16, 

4 шт. Тел. 8 (922) 147-53-79

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м ВАЗ классика: генератор, стар-

тер, карбюратор, заднее стекло, коленвал, 

маховик, радиатор. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: бензобак, балка, за-

жигание, коленвал, головка блока, рас-

предвал, стартер, рулевая рейка. Тел. 8 

(963) 037-36-30

 ■ для а/м Москвич-412: стартер и гене-

ратор. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ запчасти для классики: бензобак, ге-

нератор, помпа, редуктор руля, маятник 

и др., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти для Таврии, запчасти для 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (950) 642-15-56

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло за-

днее, торм. диски и барабаны, фары 

дальние и ближние, приборы и др., б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ карбюратор ДААЗ-2140, б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ колеса лет., 2 шт., новые, R13, 165/70, 

недорого. Тел. 8 (922) 106-61-60

 ■ колеса, 4 шт., литые, на 13, ц. 1000 р./

шт., газ. оборудование, пр-во Италия, с 

баллоном, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-02-26

 ■ комплект колес, 5 шт., зим., R14, диски 

штампованные, резина «Cordiant Polar», 

б/у 1 г. Тел. 8 (922) 186-59-00

 ■ коробка передач 4-ступенчатая от 

а/м ВАЗ-2106, цена догов. Тел. 8 (922) 

131-63-26

 ■ магнето 2-искровое, спойлер на а/м 

ВАЗ-2112, бензонасос а/м ЗиЛ, сцепление 

для а/м ЗаЗ, 30 л/с. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ подголовники передних сидений от 

а/м ВАЗ-2109, мягкие, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 123-34-77

 ■ поршневая на а/м УАЗ, 4 колеса лет. 

на а/м Волга, б/у. Тел. 8 (961) 774-18-05

 ■ резина «липучка» «Мишлен», 185/65  

R14, 4 шт., с дисками. Тел. 8 (922) 111-

32-82

 ■ резина зим. на штампованных дисках 

«BRIDGESTONE», шипы, R13, б/у 2 мес., 

сост. почти идеальное, ц. 8000 р. Тел. 8 

(922) 104-34-42

 ■ рулевые наконечники, новые, корот-

кие, 2 шт., для а/м ВАЗ-01-07. Тел. 8 (922) 

123-34-77

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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) 376-70-50, 8-952-738-31-40

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

РАСПРОДАЖА
ТОВАРА Большие

    СКИДКИ!Большие

    СКИДКИ!
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

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

Обращаться по тел. 8 (902) 44-696-19

Организация реализует:
Кассовый бокс Mini 1400 — 13000 руб.

Шкаф с ячейками (8 шт.) — 7600 руб.

Программируемая клавиатура 
Posiflex KB-6600 — 2800 руб.

Денежный ящик для штрих-ФР 
DS-2055 — 1800 руб.

Фискальный регистратор 
штрих-М-ФР-К — 22000 руб.

Сканер штрих-кода лазерный 
Metrologic 2 шт. — 5000 руб.

Наш 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 

 ■ спойлер на а/м КамАЗ (кабина обыч-

ная). Тел. 8 (912) 684-01-54

 ■ шины зим. «BRIDGESTONE» 185/60, 

R14. Тел. 8 (922) 602-18-61, Тимур

 ■ шины зим. «Nordman», 175/70 R13, на 

дисках, б/у два сезона, сост. хор., ц. 5000 

р. Тел. 8 (905) 859-41-64

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской, 13 т. км. 

Тел. 3-02-70

 ■ мотоцикл «Урал», на ходу, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (902) 410-81-01

/// ПОКУПКА

 ■ Audi-100, 80-х г.в., на запчасти. Тел. 
8 (950) 634-19-80, 8 (952) 727-12-55

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ мотоцикл «Урал», в идеальном сост. 
Тел. 8 (922) 207-70-00, 2-22-88

 ■ а/м Toyota Corolla или Ford Focus, не 

старше 08 г.в. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м японского пр-ва, требующий ре-

монта. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 544-78-34

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ ВАЗ-2109, 00-02 г.в. Тел. 8 (963) 035-

04-91

 ■ ГАЗ, ЗАЗ или Москвич, не на ходу, не-

дорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■  иномарку-европейку, в раб. сост., не 

старше 00 г.в.. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ коробка передач от а/м УАЗ. Тел. 8 (965) 

502-67-59, 8 (963) 444-43-53

 ■ редуктор для а/м ВАЗ-2106 или 2103, 

б/у. Тел. 8 (963) 853-28-49

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 211-49-71

 ■ компьютер «AMD Sempron 2400+», ОЗУ 

512Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: ATI 

Radeon 9800SE 128 Мб, DVD-RW, софт., ц. 

4,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 9 т.р. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-3», c монитором 

15», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», 3,2Ghz, ОЗУ 

!ГБ, видео Radeon 2600ХТ, 256, Мб, HDD 80 

Гб, монитор TFT 17», DVD-RW, модем, FDD, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 260-33-33

 ■ 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

 ■ компьютер «П-4», 8 лет, недорого. 

Тел. 3-43-14

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер 2-ядерный AMD ATHLON 

X2 3600+, DDR 2GB, жесткий диск 250 GB, 

видеокарта GeForce 9600 GSO 256, DVD-

RV, встроенный картридер, установлено 

Windows ХР SP3 и все необходимые про-

граммы, настроен интернет + клавиатура 

+ колонки + мышь, ц. 12 т.р., с монитором 

на 19» ц. 16000 р. Тел. 8 (904) 543-20-80, 

8 (904) 164-16-65   

 ■ 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, цена до-

гов. Торг. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ монитор «Самсунг», диаг. 17. Тел. 3-02-

31, после 17.00

 ■ ноутбук «Sony Vaio» (VGN-FW11er) 

Core2Duo, в идеальном сост., 16,4», 3Гб 

DDR2, 2,26Ггц, жесткий диск 250Гб, 

Radeon HD3470, ц. 22 т.р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ принтер цветной. Тел. 3-29-99

 ■ срочно! ноутбук, недорого. Тел. 8 (922) 

606-67-65

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Pantech PG3200», в отл. 

сост., полный комплект (инструкции, гар-

нитура, зарядное устройство), ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 615-85-35

 ■ сот. телефон «Самсунг S5350», новый, 

с документами, ц. 7000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ телефон «Самсунг», с номером, начи-

нается на 5, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ 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

 ■ телефоны «Самсунг А250», 2 шт., на 

запчасти. Тел. 8 (908) 927-31-63

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», мощность 1300Вт, 

ц. 1000 р. Тел. 5-03-89

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», тумба, но-

вая, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина-автомат «Ардо», 

б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 166-75-72

 ■ стиральная машина «Урал», стираль-

ная машина «Малютка-2», новые, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 8 отделений, б/у 

1 г., в отл. сост., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (950) 

652-10-45, 2-50-11

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в раб. сост.,  

ц. 1000 р. Тел. 5-18-03

 ■ холодильник «Свияга», б/у, ц. 1200 р. 

Тел. 3-54-74, после 19.00

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 297-18-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Sharp», импортн., цветной, много-

канальный, диам. 37 см, для кухни или 

детской комнаты. Тел. 5-49-16

 ■ ТВ «Горизонт», ламповый, в раб. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ ТВ «Спектр», дешево. Тел. 3-41-99

 ■ ТВ импортн., цветной, 55 см, пульт, до-

кументы, отл. изображение, ц. 3000 р. Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ цветной «LG», диаг. 49 см, ц. 1500 

р. Тел. 3-09-02

 ■ ТВ цветной, с пультом, диаг. 54 см, им-

портн., в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51, 8 (912) 274-14-24

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ колонки к муз. центру, пр-во Япония, 

22Вт, недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ магнитофон 2-кассетный, пр-во Япо-

ния, новый, с FM, дешево. Тел. 3-59-46, 8 

(904) 171-03-28

 ■ муз. центр, недорого. Тел. 8 (912) 

640-13-20

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «LG», на гарантии. Тел. 8 

(912) 203-98-07

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ в/плеер портативный, ж/к, немного б/у, 

для дисков. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ в/магнитофон, недорого. Тел. 8 (912) 

640-13-20

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель накопительный «Ари-

стон», 70 л, новый, дешево. Тел. 8 (912) 

049-54-72

 ■ вязальная машинка, недорого. Тел. 8 

(908) 921-68-69

 ■ кофеварка «Мулинекс Каприо» + 100 

фильтров для кофе, совершенно новая, 

куплена в маг. «Норд», гарантия 1 г., цв. 

черный.  Тел. 8 (906) 800-20-81

 ■ плита газ. 2-конфор., котел, итальян-

ский радиатор, все новое, в упаковке, с 

документами, очень дешево. Тел. 8 (912) 

217-30-50

 ■ плита газ., 4-конфор., б/у, ц. 500 р.. Тел. 

8 (902) 444-18-87

 ■ плита газ., в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

5-04-42, после 20.00, 8 (912) 606-23-31

 ■ фотокамера «Rekam», 4Мп. Тел. 8 (950) 

204-43-25

 ■ эл. утюг, паровой, немного б/у, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 128-
04-99

 ■ канапе, цв. бежево-коричневый, велюр, 

сост. отл. Тел. 3-09-02

 ■ кресла от м/мебели, 2 шт., в хор. сост., 

недорого. Тел. 5-31-10, 8 (904) 177-15-53

 ■ кресло, недорого. Тел. 8 (950) 544-

16-57

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 

сост., за символическую цену. Тел. 5-23-44

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 2000 

р. Тел. 5-56-25, 8 (922) 104-69-17

 ■ м/мебель (диван-канапе + кресло-кро-

вать), б/у. Тел. 8 (912) 606-57-47

 ■ м/мебель (диван-кровать и два крес-

ла), б/у 1 г., все в хор. сост., ц. 7500 р. 

Тел. 5-03-98

 ■ м/мебель (диван-кровать и кресло-

кровать). Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19

 ■ софа раздвижная, б/у, цв. синий, ящик 

для белья, сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ софа, кресло-кровать. Тел. 8 (922) 

297-18-68

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок, мягкий, со столом, б/у. Тел. 

8 (912) 606-57-47

 ■ кух. уголок, новый. Тел. 8 (922) 179-

67-64

 ■ набор кух. (стол + 4 табурета). Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка-стенка, дл. 2,8 м, кровать 1-спал. 
с матрацем. Тел. 8 (922) 132-71-19

 ■ стенка зеркальная, разборная, дл. 4 м, 

в отл. сост., ц. 4000 р. Торг уместен. Тел. 

5-04-42, после 20.00, 8 (912) 606-23-31

 ■ стенка, немного б/у. Тел. 8 (902) 262-

21-89

 ■ стенка, цв. «вишня», дл. 3,8 м, сост. 

отл., недорого. Тел. 2-01-66

 ■ шкаф-купе, б/у, ц. 7 т.р. Тел. 8 (912) 

606-57-47

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., панц. сетка, ц. 200 р. 

Тел. 3-05-11, 8 (953) 002-56-66

 ■ кровать 2-спал. с матрацем, МДФ, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 291-60-79

 ■ кровать 2-спал., б/у, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., б/у, недорого. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., с тумбочками, зерка-

лами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 297-01-36

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркала, 2 шт., 1500х1200. Тел. 5-32-92

 ■ двери межкомнатные, дерев., с узор-

чатым стеклом, зеркало круглое, два све-

тильника, недорого. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ жалюзи оконные, шир. 1480 мм, дл. 

1560 мм, цв. красный. Тел. 8 (906) 800-

20-81

 ■ ковер, 1,4х2, б/у, на полу не лежал, в 

хор. сост., шерстяной, ц. 600 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ ковер, 2,3х1,7 и ковер, 2х3, дешево. Тел. 

8 (963) 052-29-04

 ■ комод большой, б/у. Тел. 8 (912) 606-

57-47

 ■ комод новый, цв. светлый, 110х80, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кресло-качалка, шкура медведя (ма-

ленького). Тел. 8 (904) 385-73-83

 ■ мебель для прихожей, б/у. Тел. 8 (912) 

606-57-47

 ■ мебель для офиса (шкаф, два стола, 

четыре стула, два кресла), недорого. Тел. 

8 (922) 222-58-42

 ■ мойка-нержавейка с тумбочкой и на-

весной шкаф, все б/у, дешево. Тел. 5-30-

32, 8 (922) 619-14-33

 ■ мойка-нержавейка, новая, правая, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ палас, 3х4, цв. желто-зеленый с ко-

ричневым, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ палас, цв. бордовый, 2х3, б/у, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ патефон, самовар, часы «Ходики», «Ку-

кушка». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пенал с антресолью от стенки, непо-

лиров., ц. 500 р. Тел. 5-19-90

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 200 р. 

Тел. 2-17-10

 ■ подушки 70х70, синтепон, новые, в 

упаковке, ц. 500 р./2 шт. Тел. 8 (902) 270-

68-72, 2-21-99

 ■ полка книжная, недорого. Тел. 8 (950) 

544-16-57

 ■ полка книжная, форма прямоугольная, 

ц. 50 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ половики новые, широкие, ц. 40 р./м. 

Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ полочка для телефонного аппарата, ц. 

150 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сервант, 2 шт., шкаф бельевой, ши-

фоньер 3-дверный, шкаф книжный, 

тумбочка под ТВ, трельяж, дешево. Тел. 

8 (922) 607-72-06

 ■ сервант, б/у, в хор. сост., цв. коричне-

вый, ц. 1000 р. Тел. 2-14-74, 8 (950) 195-

16-37, Ирина

 ■ стол компьютерный, большой, угловой 

+ тумба. Тел. 5-19-26

 ■ стол круглый (журнальный), на колеси-

ках, мойка, б/у, в хор. сост., недорого. Две-

ри межкомнатные. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ стол письменный, 2-тумбовый. Тел. 

3-29-99

 ■ стол письменный, б/у. Тел. 8 (912) 

606-57-47

 ■ стол стеклянный под ТВ, два уровня, 

1,05х0,55, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ трельяж, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 3-05-

11, 8 (953) 002-56-66

 ■ тумба под ТВ, красивая, ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ умывальник, бак на 17 л, с подогре-

вом, мойка из нержавейки, ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 136-81-83

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 3-05-11, 8 (953) 002-56-66

 ■ шкаф 3-створч., ц. 11 т.р., два шкафа-

купе, 2-створч., все новое, ц. 7000 р./один. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкафы стеклянные, 2 шт., под книги 

и посуду; шифоньер 2-створч. от стенки, 

недорого. Тел. 5-19-90

 ■ шкаф книжный, б/у, полиров., в отл. 

сост., ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ шкаф пристенный, гармошка, б/у, ц. 7 

т.р. Тел. 8 (912) 606-57-47

 ■ шкаф. Тел. 8 (922) 297-18-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, почти новая. Тел. 8 (922) 
294-64-74

 ■ коляска-трансформ., з/л, б/у 4 мес., цв. 
зеленый, ц. 6500 р. Тел. 8 (902)585-16-83

 ■ коляска «Balerina», з/л, 2 в 1, почти но-

вая. Тел. 8 (922) 176-07-71

 ■ коляска «классика», пр-во Польша, в 

комплекте прогулочный блок, а/люлька 

и сумка для мамы, ц. 11 т.р. Тел. 8 (922) 

156-47-27

 ■ коляска 3-колесная з/л, ц. 3500 р. Тел. 

8 (902) 265-88-58

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 

5-42-98,  8 (922) 291-60-79

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, подходит 

как для мал., так и для дев., очень удоб-

ная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

104-90-57

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, б/у 1 г., ц. 2500 

р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, есть все 

(дождевик, москит. сетка, сумка, столик). 

В подарок конверт для выписки. Тел. 2-24-

51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска летняя, цв. серый, уклады-

вается в сумку, б/у 1 г., ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 916-08-93

 ■ коляска прогулочная, пр-во Италия 

(Пег-Перего). Тел. 8 (952) 726-48-06

 ■ коляска прогулочная, пр-во Канада, на-

дувные колеса, перекид. ручка, три поло-

жения спинки, в комплекте теплый чехол 

на ножки, дождевик, москит. сетка, сумка, 

насос, цв. т/серый со стальным, сост. отл., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, три 

положения спинки, перекид. ручка, че-

хол на ноги, пр-во Москва, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ коляска-трансформер «Pinokkio», з/л, 

пр-во Польша, для ребенка от 0 до 3 лет. 

Тел. 8 (902) 873-71-53

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 3%

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (912) 222-11-88. Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Цемент ПЦ-400 Д20 (50кг) невьянский,

горнозаводской — 160 руб.*

Гипсокартон 2500х1200 — 180 руб.*

Утеплитель УРСА П15 — 450 руб.*

Ондулин красный, коричневый — 350 руб.*

ДОСТАВКА • ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ • ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ • ОТ ОБЪЕМОВ — СКИДКИ

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ТОРГУЮЩИМ ОГРАНИЗАЦИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 

• Гипсокартонный лист (ГКЛ, ГКВЛ)
• Стекломагнезитовый лист (СМЛ)
• Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
• Ориентированно-стружечные плиты
  (ОSB-3 EKO)
• Фанера (ФК, ФСФ, ламинированная)
• ДВП
• Сухие сыпучие смеси (Knauf, Bergauf,
  Cerеzit, Волма, Ветанит, Крепс)
• Самовыравнивающиеся полы
  (Bergauf, Ekon, Practik, By-proc, Крепс)
• Комплектующие для ГКЛ
• Доска, брус, бревно, вагонка
• Погонаж 
• Дома
• Бани
• Беседки
• Цемент
• Шифер (волновой, плоский)
• Краски
• Лаки
• Антисептики для древесины

• Гибкая черепица «Шинглас»
• Рубероид
• Рубимаст
• Унифлекс
• Мастика битумная
• Битум
• Ондулин
• Профлист
• Металлочерепица (Монтеррей)
• Сетка кладочная
• Сетка-рабица
• Листы оцинкованные
• Листы горячекатаные
• Арматура
• Трубы (квадратные
  и круглые)
• Сайдинг (металлический,
  виниловый)
• Поликарбонат
• Утеплители (Knauf, Isover,
  Lainrok, Тизол, ППЖ)
• Пенополистирол

• Шлакоблоки
• Плитка тротуарная
• Жаростойкие смеси
• Пароизоляция
• Ветроизоляция
• Гидроизоляция
• Кирпич
• Штукатурка, грунтовка (Knauf, Bergauf,
  Волма, Витанит)
• Фасадные панели
• Лепнина
• Декоративный камень
• Щебень
• Отсев
• Кованые изделия (мангалы, беседки,
  скамейки, качели и т.п.)

* Обращайтесь за информацией к менеджерам по телефонам: 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

 ■ коляска. Тел. 8 (953) 002-26-06

 ■ коляска-трансформер, цв. бежевый, 

в отл. сост. + подарок (комбинезон). Тел. 

8 (908) 923-67-25, в любое время, 3-06-

90, вечером

 ■ коляска-трансформер, цв. голубой, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 110-10-47

 ■ коляска-трость, пр-во Польша «Baby», 

цв. серый с оранжевым, три положения 

спинки, дождевик, москит. сетка, сост. 

отл., ц. 1700 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

/// ОДЕЖДА

 ■ комплект новорожденного, б/у 1 раз, ц. 
1500 р. Тел. 8 (902) 585-16-83

 ■ вещи для дев. 8-10 лет, немного б/у, 
дешево. Тел. 3-12-68, после 18.00

 ■ вещи на мал. от 2 до 3 лет (куртки, 

джинсы и т.д.), за символическую плату, 

ц. 10 р.  за вещь. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ вещи на мал. с 9 до 12 лет (кофты, 

брюки, куртки, толстовки), б/у, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ вещи на малыша от 0 до 1 г., недорого. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ 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

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■  дубленка, р. 40-42, на дев. 12-13 лет, 

б/у, в хор. сост.,  ц. 500 р. Тел. 5-07-99

 ■ зим. куртка-пальто для ребенка 3 лет, 

рост 98 см, на дев., б/у, в отл. сост., ц. 1200 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ комбинезон весна/осень, рост 70 см, 

на дев., цв. серо-зеленый, ц. 700 р. Тел. 

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый, 

рост 80 см, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ комбинезон демисез. для дев. 2,5-3,5 

лет, цв. розовый, украшенный снежин-

ками, икусств. мех на отворотах, б/у два 

сезона, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 648-35-59

 ■ комбинезон для ребенка от 6 мес. до 

1 г., цв. красный, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

603-68-03

 ■ комбинезон зим. «GUSTI» 74+6, в хор. 

сост., очень теплый, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 

809-91-53

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 6 

мес. + валенки, р. 16, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

176-07-58

 ■ комбинезон зим. на мал., р. 80-52, поч-

ти новый. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый, те-

плый, в хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон-трансформер, зим., рост 

86 см, ц. 2200 р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ комбинезон зим., цв. синий с голубы-

ми вставками, б/у 3 мес., недорого. Тел.

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон осенний, цв. голубой, для 

ребенка от 1 до 1,5 лет, ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 924-25-04

 ■ комбинезон осень/весна «Reima», цв. 

белый, 62+6, очень красивый и удобный, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (905) 809-91-53

 ■ комбинезон осень/зима, цв. салатовый 

с желтым, для ребенка от 6 мес. до 1,5 

лет, отдельно пристегиваются бахилы и 

варежки, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ комбинезон-конверт зим. на овчи-

не, для ребенка до 1,5 лет. Тел. 8 (904) 

545-75-01

 ■ комбинезон-трансформер для ребенка 

с 3 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ комбинезон-трансформер зим., для 

мал., на пуху, от 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 

8 (922) 291-55-25

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на 

дев., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 265-88-58

 ■ комбинезоны демисез., 2 шт., для мал. 

от 6 мес. до 1 г. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ комплект для дев. (куртка + п/ком-

бинезон), осень/весна, рост 86-92 см, в 

хор. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (963) 448-48-37

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 9 

предметов, цв. персиковый, очень кра-

сивый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ конверт зим. из овчины, в идеальном 

сост., гуляли в -18...-22° в комбинезоне и 

конверте, для ребенка с 3 до 9 мес., ц. 700 

р. Тел. 8 (905) 809-91-53

 ■ конверт на выписку, на синтепоне, цв. 

розовый + шапочка и уголок, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 212-00-49

 ■ конверт, цв. голубой, атлас, новый, ц. 

500 р. Тел. 8 (909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ костюм демисез. (куртка + п/комбине-

зон) на дев. 2-3 лет, рост 92 см, фирмы 

«Kiko». Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ костюм зим. (куртка + комбинезон), 

для ребенка 4-6 лет, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-94-08

 ■ костюм зим. «Орби», на мал., очень те-

плый, от 1 г. до 3 лет, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Ека-

теринбург, цв. синий и беж, б/у несколь-

ко раз. В подарок новая шапка «Hippo-

Hoppo». Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм на мал. 3 лет (шорты, брюки, 

рубашка), ц. 200 р. Тел. 5-07-99

 ■ костюм-тройка на мал. 3 лет (брюки, 

жилет, рубашка белая, бабочка), ц. 300 р. 

Тел. 8 (906) 801-00-84

 ■ костюмчики для ребенка до 1 г., немно-

го б/у. Тел. 2-17-10

 ■ куртка с комбинезоном демисез. 

для ребенка от 1 г. до 2 лет. Тел. 8 (922) 

291-55-25

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек, 

от 3 до 5 лет (толстовки). Тел. 5-25-07, 

8 (922) 293-70-92

 ■ одежда для новорожденного и мла-

денца, есть все, отл. сост., дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63

 ■ п/комбинезон зим. для дев. 2,5-3,5 лет, 

цв. голубой с розовым, б/у два сезона, ц. 

1200 р. Тел. 8 (950) 648-35-59

 ■ пальто на дев., рост 122 см, цв. «ба-

клажан», ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 110-52-88

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

 ■ срочно! сорочки на мал. (школьника) 

«Пеплос», костюмы, джинсы, трусики, 

очень дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ шапочка «KERRY», 44 см, в идеальном 

сост., носили зимой с 3 до 9 мес., ц. 400 

р. Тел. 8 (905) 809-91-53

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ОБУВЬ

 ■ валенки «Скороход», на подошве, р. 26, 

ц. 400 р. Тел. 8 (922) 107-33-32

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ обувь для мальчиков-двойняшек, с 3 

до 5 лет (кроссовки, сапожки зим.). Тел. 

5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ обувь, б/у, в отл. сост., демисез., зим., 

для ребенка 3 лет, ц. 300-400 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. ко-

жа и мех, п. 24, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли новые, цв. белый, лакирован-

ные, р. 35, ц. 450 р. Тел. 3-09-24, 8 (922) 

117-79-29

 ■ туфли осенние для дев., цв. черный, р. 

33, ц. 500 р. Тел. 5-46-30

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка-маятник с ортопед. матра-
цем, внизу ящики для белья, ц. 3000 р.; 
стул-трансформер для кормления, когда 
ребенок подрастает,  переделывается в 
стол со стулом и служит для ребенка хо-
рошей обеденной зоной или для занятий, 
ц. 3000 р., сост. идеальное. Возможен торг 
при осмотре. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  204-
34-62

 ■ стенка (стол, шифоньер, кн. шкаф, в 

хор. сост). Тел. 8 (922) 162-95-27, 3-37-23

 ■ кроватка дерев., качалка, колесики, 

борта, ортопед. матрац, подушка, цв. 

розовый, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 212-00-49

 ■ кроватка на колесах (старая, крепкая), 

ц. 1000 р., стул-трансформер, дерев., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ кроватка, цв. светлый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 209-68-73

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-качалка, цв. светлый орех + 

матрац, борта + необычный балдахин, цв. 

голубой + муз. игрушка, все в отл. сост, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ кроватка-качалка, цв. светлый орех, 

матрац, борта, балдахин, цв. розовый, 

б/у 6 мес., все в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 

8 (963) 052-28-85

 ■ кроватка-маятник, внизу ящик для 

белья, дерев., ц. 4500 р. В подарок кару-

селька. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ кроватка-маятник-качалка, цв. т/орех, 

ящик для белья внизу, в отл. сост., матрац 

+ балдахин + борта, цв. розовый, ц. 3500 

р. Тел. 8 (904) 543-23-18

 ■ кровать с ортопед. матрацем, музыка, 

время, свет-ночник, для ребенка до 40 кг, 

в отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ софа раздвижная, цв. с/коричневый, 

ящик для белья, сост. хор., ц. 4000 р. 

Тел. 5-60-09

 ■ стенка «Парус» (шифоньер, большой 

компьютерный стол, угловой, с многочис-

ленными полками). Тел. 8 (952) 741-74-42, 

8 (922) 604-23-48

 ■ стенка для школьника (плательный 

шкаф, письменный стол, книжные шка-

фы), б/у, в отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 

602-83-02

 ■ стенка с компьютерным столом, в 

идеальном сост., недорого. Тел. 8 (902) 

275-95-27

 ■ стульчик  для кормления «Няня», 3 в 1. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ стульчик для кормления «Няня» + по-

дарок. Тел. 8 (902) 873-71-53

 ■ стульчик для кормления «Няня», цв. 

синий, ц. 1200 р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (908) 916-08-93

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ уголок школьника: кровать, компью-

терный стол, ящички выдвижные, белье-

вой шкаф, цв. «бук» с голубым, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло переноска до 13 кг, цв. черный. 
Тел. 8 (982) 622-81-40

 ■ ванна большая, ц. 200 р. Тел. 8 (909) 

004-32-45, 2-12-64

 ■ ванночка новая, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 

601-86-75

 ■ велосипед 4-колесный, цв. розовый, в 

отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ каталка (собака) для ребенка от 1 до 1,5 

лет, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 924-25-04

 ■ кенгуру, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 004-32-

45, 2-12-64

 ■ лось-качалка «Ikea», в отл. сост., ц. 800 

р.; машина-каталка, ц. 250 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ одеяло на синтепоне, цв. голубой, в 

упаковке, ц. 300 р. Тел. 8 (906) 801-00-84

 ■ рюкзак для школьника, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ коврик развивающий для ребенка от 0 

до 10 мес., с зеркалом, музыкой, 7 игру-

шек, ц. 1500 р. В подарок кенгуру. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ памперсы «Changes» №2 (3-6 кг), 2,5 

упаковки, в упаковке 74 шт., недорого. Тел. 

2-02-60, 8 (904) 175-17-45

 ■ памперсы-трусики «Haggies Pull-Ups» 

для дев., 9-15 кг, 29 шт., ц. 300 р. Тел. 

8 (904) 987-71-40

 ■ рюкзак для школьника начальной 

школы (мал.) стильный, б/у, ц. 200 р. В 

подарок пенал, б/у. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ ходунки муз., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

988-24-26

 ■ ходунки, новые, муз. панель, съемные 

игрушки, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка муж., прямая, цв. черный 

атласный, р. 48, б/у, ц. 300 р. Торг. Тел. 

2-11-67

 ■ дубленка жен. из натур. кожи, в хор. 

сост., классического покроя, с капюшо-

ном, р. 42-44, ц. 5 т.р. Тел. 8 (904) 383-40-

59, Анастасия

 ■ дубленка жен., цв. черный, длинная, 

отделка нерпой, р. 48, новая. Тел. 8 (922) 

603-08-63

 ■ дубленка короткая, цв. с/коричневый, с 

капюшоном, р. 46-48, ц. 1000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 244-42-11

 ■ дубленка мутоновая, р. 48, недорого. 

Тел. 5-07-99

 ■ дубленка, б/у. Тел. 3-01-45, 8 (922) 

127-95-87

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. 

голубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка зим., жен., р. 44, пр-во Чехия, 

с капюшоном, цв. серебристо-серый с 

черной отделкой, б/у 1 сезон, ц. 1000 р. 

Тел. 5-40-84

 ■ куртка осенне-весенняя, р. 44-46, под-

ростковая, б/у 1 сезон, в отл. сост., ц. 300 

р. Тел. 2-11-67

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ пальто демисез., 2 шт., из драпа, р. 50, 

52, дешево. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто из натур. кожи с капюшоном, 

почти новое, на высокую женщину, р. 52, 

цв. черный. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто демисез., р. 52, плащ, р. 52, сост. 

хор. Тел. 3-41-55 

 ■ пальто из натур. кожи с отделкой 

из чернобурки, недорого. Тел. 3-48-62, 

8 (922) 149-87-34

 ■ пальто кожаное с подстежкой, новое, 

жен., очень дешево. Тел. 5-09-77

 ■ пальто муж., зим., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ пихора, б/у, в отл. сост., длинная, бо-

гатая опушка, капюшон, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ плащ жен. из натур. кожи, р. 46-48, цв. 

«грецкий орех», расклешен., б/у, ц. 300 р. 

Торг. Тел. 2-11-67

 ■ плащ кожаный, жен., лайкра, цв. 

черный, р. 46-48, дубленка, р. 48, дл. 

средняя, все в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 442-40-23   

 ■ плащ кожаный, р. 48-50, цв. ярко-ры-

жий, на пуговицах, дл. до колена, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 659-73-31

 ■ плащ новый, из Турции, жен., р. 46-48, 

рост 3/4, очень модный, цв. с/коричневый 

с отливом,  ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ плащ осенний, р. 54-56, на высокую 

женщину, цв. т/зеленый. В подарок пальто 

осеннее, р. 54-56. Тел. 5-09-87

 ■ плащ, цв. светлый, новый, р. 46-48. Тел. 

8 (922) 135-03-42

 ■ пуховик для девушки, цв. бордовый, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ 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., покупала его, 

чтобы потом ходить беременной, очень 

теплый, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 164-16-65
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«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

С 18 сентября работаем
КРУГЛОСУТОЧНО!

С 18 сентября работаем
КРУГЛОСУТОЧНО!

• Бар
• Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40

• Пул: 

Приглашаются
любители

и профессионалы!

Приглашаются
любители

и профессионалы!

ул. С.Космонавтов, 1а

ул. Цветников, 41. Тел. 3-97-00

СКИДКИ • ДОСТАВКА • КРЕДИТ

Надоело, как у всех?Надоело, как у всех?
Мы поможем вам в создании

неповторимой кухни!
Мы поможем вам в создании

неповторимой кухни!
Мы поможем вам в создании

неповторимой кухни!
«Русфинанс банк»

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из кролика, новая, цв. черный, р. 

57. Тел. 3-59-46, 8 (904) 171-03-28

 ■ шапка из собаки, муж., р. 57, сост. 

отл., цв. бежевый, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ шапка норковая, б/у. Тел. 3-01-45, 

8 (922) 127-95-87

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутон., с воротником из черно-
бурки, р. 44-46, удлиненная, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (950) 642-64-81

 ■ шуба из нутрии, р. 46-48, воротник из 

песца, дл. до колена, б/у, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ шуба из стриженой овчины, р. 44, цв. 

«золото», дл. по колено, накладные кар-

маны, украшенные стразами, пояс, во-

ротник из лисы, сост. очень хорошее, б/у 

2,5 зимы, ц. 7000 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902)  262-62-00

 ■ шуба мутоновая, б/у, очень красивая, 

недорого. Тел. 3-01-45, 8 (922) 127-95-87

 ■ шуба мутоновая, песцовый воротник, 

р. 44-46, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 275-95-58

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, цв. беже-

вый, с песцом, длинная, ц. 8 т.р.  Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54, цв. с/кофей-

ный, в хор. сост. Тел. 3-26-35

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, 

облегченная, р. 50, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 244-42-11

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, р. 

48, с чернобуркой, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, во-

ротник из песца, цв. голубой, прямая, дл. 

ниже колена, красивая, р. 44-46, ц. 17 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба норковая, длинная, из хвости-

ков, р. 48, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 442-40-23   

 ■ шуба норковая, жен., р. 48-50, цв. т/

коричневый, цельнокроеная, ц. 70 т.р. 

Тел. 2-06-58

 ■ шуба норковая, из хвостиков, р. 48-50, 

длинная, ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, цв. т/коричневый, дл. 

до колена, р. 46, немного б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 204-85-18, Надежда

 ■ шуба цигейковая, жен., р. 48-50, деше-

во. Тел. 3-41-99

 ■ шуба, б/у один сезон, из облегченно-

го мутона, с воротником и ремнем, на 

стройную девушку, р. 42, длина до колена 

(современная модель), цв. серо-голубой, 

в  отл. сост., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

615-85-77

 ■ шуба, р. 50, нутрия, цв. коричневый, 

воротник из крашеного песца, пр-во Пя-

тигорск. Тел. 8 (922) 101-62-36

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. белый 

с золотистой вышивкой, б/у 1 г., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 176-32-49

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

непышное, красивое, ц. 4000 р. В подарок 

туфли. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ свадебное платье, цв. белый, пышное, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 107-33-32

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 35-36, сост. хор., одевали один раз, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ эксклюзивное свадебное платье, цв. 

белый с кремовым оттенком, корсет, по-

дол и шлейф расшиты жемчугом и пайет-

ками, р. 48-50, рост 170 см, ц. 10900 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (906) 801-98-46, 3-60-11

 ■ свадебное платье, р. 44-46, рост 160-

170 см, белое, без пятен, многослойное, 

фата, перчатки, можно туфли в подарок, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 659-73-31

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж «ФЭСТ» до- и послеродовый, 

новый, в упаковке, р. 96, обхват бедер 

85-92 см, ц. 250 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ джинсы для беременных, цв. синий, 

ц. 1000 р. В подарок бандаж. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ джинсы муж., р. 46-48, новый, цв. с/

синий и т/синий; джинсы подростковые, 

рост 150 см, цв. т/синий, новые, ц. 300 р./

одни. Тел. 2-11-67

 ■ костюм жен. деловой, пр-во фирма 

«OGGI» (пиджак + юбка до колена), ткань с 

содержанием шерсти, цв. серый, р. 44-46, 

рост 170 см, сост. отл., ц. 700. Тел. 8 (902) 

270-68-72, 2-21-99

 ■ одежда жен., любая, р. 44-48, отл. 

сост., есть все, новое и б/у, очень дешево. 

Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ пиджак суконный, цв. черный, р. 56-

58, костюмы х/б, цв. черный, р. 48-50. 

Тел. 3-22-89

 ■ платье вечернее, открытая спина, об-

легающее, дл. до колена, цв. бордовый, с 

блестками, р. 46-48, рост 170 см, б/у не-

сколько раз на праздник, сост. отл., ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ платье, р. 52. Тел. 3-41-55

 ■ спец. одежда суконная. Тел. 3-41-99

 ■ срочно! вещи для беременных (са-

рафан и две блузки-туники), сост. отл., 

качество отл., очень дешево. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ платье красивое, праздничное (корсет 

+ юбка), цв. коралловый, р. 48. Тел. 8 (908) 

637-67-21, 8 (908) 632-23-37

 ■ срочно! костюмы муж. на высокого, 

стройного мужчину, рост 183 см, р. 48-

52, «Пеплос», б/у один раз, дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63, 2-52-94

 ■ срочно! сорочки муж., цв. белый, все 

новое, «Пеплос», рост 176-182 см, по во-

роту 40-42, дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ юбка кожаная, цв. черный, р. 46-48, 

дл. 97 см, ц. 1500 р. Торг. Тел. 3-09-24, 

8 (922) 117-79-29

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, цв. черный, р. 36, смотрят-

ся очень аккуратно, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ сапоги осенние, жен., р. 42, натур. Тел. 

8 (904) 162-57-82

 ■ сапожки жен., осенние, на каблучке, 

натур. кожа, цв. с/коричневый, немного 

б/у, р. 37, недорого. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ туфли жен., р. 37, цв. черный, лакиро-

ванные, каблук широкий, сост. отл., ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги резиновые, жен., р. 36. Тел. 

2-29-59

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли кожаные, лакиров., с замшей, 

цв. темный бордо, на каблуке, р. 36, кра-

сивые, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ туфли новые, цв. черный, р. 39, кож-

зам, высокий каблук, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72, 2-21-99

 ■ туфли, цв. черный, из кожзама, новые, 

открытый носок, каблук небольшой, р. 36, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно карате кекунсикай, рост 140 

см, в хор. сост., б/у 6 мес., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 201-05-20

 ■ кимоно для занятий карате, р. 44, и за-

щита. Тел. 3-29-99

 ■ кимоно на мал. 7 лет, б/у, в хор. сост. 

Тел. 5-07-99 

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Аист», складной. Тел. 

8 (953) 600-72-34

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели пластик., подростковые, ре-

гулируется вес, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ лыжи пластик., ботинки импортн., уте-

пленные, р. 36-37, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 605-81-46

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ бизнес-планы (ведение бизнеса, 

обучение), диски CD, DVD; литература 

отечественных и зарубежных авторов. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ большой выбор учебников за разные 

классы, справочная литература, атласы, 

все в отл. сост. Тел. 3-03-50

 ■ 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, учебники, пособия по многим 

предметам, отл. сост., новые, современ-

ные, дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ математика, Истомина, 3 кл.; русский 

язык, Соловейчик, Кузьменко, 3,4 кл.; 

окружающий мир, Поглазова, ц. 50 р./шт. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ руководство по эксплуатации а/м ВАЗ-

2106 (ремонт без проблем). Тел. 5-67-53

 ■ русский язык, 7 кл., Тростенцова; био-

логия, 8 кл., Драгомилов; обществозна-

ние, 6 кл., Кравченко; англ. язык, 8 кл., 

Кауфман; ОБЖ, 6 кл.; граждановедение, 

6 кл., недорого. Тел. 3-20-77

 ■ учебники, 7, 8, 9 кл., б/у: физика, 

7 кл., А.В.Перышкин, физика, 9 кл., 

А.В.Перышкин, химия, 9 кл., Габриэлян, 

русский язык, 9 кл., С.Г.Бархудров и др., 

недорого. Тел. 2-22-68, 8 (922) 211-79-46

 ■ художественная литература, дешево. 

Тел. 8 (922) 131-63-26

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и золотой ус, цена догов. Тел. 

2-16-78

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные растения, разные, в т.ч. вы-

сокие, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кусты крупной черной смородины, жи-

молость, облепиха, черноплодная рябина, 

малина, пионы ярко-розовые, топинам-

бур. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ меняю цветок диффенбахии на карточ-

ку маг. «Кировский». Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ монстера большая и другие цветы, не-

дорого. Тел. 3-18-86, 2-10-00

 ■ пальма финиковая, выс. 2 м, для офи-

са, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ чеснок зим. для посадки. Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-
48-38

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (922) 183-74-06

 ■ картофель прошлогоднего урожая, 

дешево. Тел. 8 (963) 035-04-91

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост., цв. ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 610-08-52

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок, шлак. 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

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ навоз, торф, перегной, песок, опил, 
срезка, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 157-39-05

 ■ отсев от 2 до 5 т, опил, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, горбыль. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 3-94-08, 
8 (922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т, 
опил, навоз. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф. Круглосуточно, без выходных. Тел. 
8 (963) 277-83-59

ПЕСОК РЕЧНОЙ,  ГЛИНА, 
ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ЗЕМЛЯ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (961) 764-05-09

24 ЧАСА • БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БРУСЧАТКА
Низкие цены. 

Тел. 8 (908) 6-377-344

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ПРОДАЮ 
ПРОФНАСТИЛ

Тел. 8 (922) 604-05-98

0,85 х 6 м

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
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 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, 
перегной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ песок, глина, шлак. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
мох. 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

 ■ труба, б/у, профнастил. Тел. 8 (902) 
445-45-27

 ■ щебень известковый, шлак НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ щебень, 5 т, ЗиЛ. Тел. 8 (908)904-41-84

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 
8 (922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ баня новая, готовая, 5х3. Тел. 8 (922) 

200-50-95

 ■ ворота гаражные, 1,8х1,8, толщ. в 

кирпич, или обмен. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ гвозди финишные (обивка вагонки), 

дл. 50 мм, 500 гр., ц. 50 р. Тел. 8 (922) 

111-33-24, 3-09-33

 ■ дверь железная, б/у, без замка. Тел. 

8 (961) 774-18-05

 ■ дверь железная, межкомнатные две-

ри, батареи чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. 

с/коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ обои, 4 рулона, плитка потолочного 

покрытия, 10 кв. м. Тел. 5-30-32, 8 (922) 

619-14-33

 ■ окна дерев., б/у, 120х150. Тел. 8 (929) 

212-13-41

 ■ 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

 ■ створки гаражных ворот, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 мм, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ трубы железные, б/у, 160 мм. Тел. 5-03-

93, 8 (922) 120-10-51

 ■ цемент Невьянский ПЦ-400, недорого. 

Тел. 8 (904) 544-78-34

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ американский кокер-спаниель, окрас 
черный, мал., 4 мес., привит. Тел. 8 (912) 
694-64-15

 ■ коза. Тел. 9-11-46

 ■ корова высокоудойная,  возраст 8 лет, 
удой 20 л. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 106-79-00, 
8 (922) 116-19-62

 ■ щенки русской пегой гончей с докумен-
тами, очень хорошие, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (919) 377-00-90

 ■ бык, 1 г. 2 мес., ул. Кутузова, 14. Тел. 8 

(902) 446-09-18

 ■ волнистые попугайчики, недорого. 

Тел. 5-52-25

 ■ декоративные кролики интересных 

окрасов «сиамский» и «кенгуру», флан-

деры (крупные). Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ добрая корова. Тел. 2-76-15

 ■ коза дойная, рогатая. Тел. 8 (922) 142-

15-20, 8 (909) 009-40-75

 ■ коза молодая. Обр. ул. Интернациона-

листов, 26. Тел. 5-20-45

 ■ корова дойная, телка, 1 г. 4 мес., куры-

несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова стельная, с сеном. Тел. 8 (922) 

600-80-77

 ■ котик персидский, кастрирован, ум-

ница, к лотку приучен. Нуждается в 

хорошем уходе и хозяине. Тел. 5-33-72, 

8 (902) 264-22-61

 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг.  Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ кошечка и котик, 1,5 мес., окрас дым-

чатый. Тел. 8 (912) 211-52-11, 8 (922) 

609-30-91

 ■ кролик декоративный, окрас белый, 

есть клетка и все остальное. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11

 ■ кролики крупные, всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ кролы от 1,5 до 6 мес. Тел. 8 (908) 

906-82-39

 ■ крольчата декоративные, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ курица с цыплятами. Тел. 8 (912) 049-

56-93

 ■ куры-молодки и петух, индоутки и се-

лезень, перепелки. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ морские свинки, дев., все едят, очень 

милые, ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ павлины, 15 т. р./шт, 4 шт. Страусята. 

Тел: 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, 

ICQ 377711871, donald44@mail.ru

 ■ перепелки. Тел. 8 (902) 585-92-03, 

8 (902) 585-92-04, 3-16-72

 ■ телка, 6 мес. Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ хомяки джунгарские, ц. 30 руб. Или ме-

няю на корм (можно на рыбок, птиц, рас-

тения в аквариум).  Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ хомячки джунгарские. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ цесарки и индоутки.  Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ цыплята, 3 мес. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ щенки шарпея от чемпионов России,  

мес. 3 недели, окрас красный, кремовый, 

документы, прививка, клеймо, ц. 12-15 т.р. 

Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ щенок пекинеса, 1 мес. 3 недели, мал., 

без документов, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 

677-21-11

 ■ щенок, 1,5 г., воспитан, знает команды, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 547-18-21, вечером, 

до 22.00

 ■ щенок, дев., 3 мес., привита, помесь 

чихуа-хуа с той-терьером + игрушка, 

шлейка, кофточка. Тел. 8 (919) 386-09-79

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ комбикорм, овес, пшеница, ячмень, 
рожь, отруби гранулированные. Низкие 
цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-
84-41, 8 (912) 273-77-97

 ■ вязаная одежда для мелкой собаки 

и кошки. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ картофель мелкий для скота. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ картофель мелкий на корм скоту. 

Тел. 5-28-16

 ■ картофель мелкий, 150 кг. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ картофель мелкий, 5 ведер, ц. 200 р. 

Тел. 5-25-12

 ■ картофель мелкий, местный урожай. 

Тел. 8 (904) 382-10-22

 ■ картофель мелкий, можно и на еду, ц. 

50 р./ведро. Тел. 2-04-48, 8 (902) 501-88-65

 ■ картофель мелкий, ц. 20 р./ведро. Обр. 

ул. К.Либкнехта, 22. Тел. 8 (902) 442-94-30

 ■ сено. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ картофель мелкий, ц. 50 р./ведро. Обр. 

ул. Ильича, 37. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ картофель мелкий, цена догов. Тел. 

9-02-55, 9-02-73

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ сварочный трансформатор, 220В. Тел. 
5-32-92

 ■ бензопила «Дружба», новая. Тел. 

8 (902) 441-24-63

 ■ компрессор для аэрографа, 220В, пе-

скоструйный котел, 20 л, устройство для 

изготовления шлакоблоков. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пила циркулярная на 380, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ пила циркулярная, в комплекте разные 

диски. Тел. 8 (902) 272-64-98

 ■ сварочный аппарат, изготовлен в 

электроцехе РММЗ, 220В, диам. электро-

да 4, с кабелями, ц. 12000 р. Тел. 8 (912) 

600-84-08

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

гидротолкатель ТГМ-25, элемент нагре-

вательный, 380V. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ установка для производства пенобло-

ков или заливки стен и полов пенобето-

ном + формы, аксессуары, добавки. Тел. 

8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, ICQ# 

377711871, donald44@mail.ru

 ■ эл. насос вибрационный «Малыш-М», 

вместе со шлангом, 30 м. Тел. 8 (953) 

002-26-06

 ■ эл. пила, в хор. раб. сост. Тел. 3-33-59, 

после 19.00

 ■ эл. счетчик. Тел. 8 (902) 261-28-18

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля, торф, чернозем. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ куряк  фасованный. Тел. 8 (912) 612-
44-68

 ■ навоз, опил, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, отсев щебень. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, дрова. Тел. 
8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ навоз. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ торф, чернозем, земля. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ чернозем, глина, земля. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, 
песок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ чернозем, земля, торф. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ чернозем, шлак, земля. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (963) 055-

14-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 
971-82-32

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Тел. 5-26-93

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ дрова, опил, навоз, отсев, щебень до 5 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ опил, горбыль, доска заборная, дро-
ва берез. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срезка, горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ шлак НСММЗ, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ шлак, песок речной, глина. Тел. 8 (912) 
971-82-32

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, б/у. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ ведра оцинкованные, 2 шт., новые, 

ведра пластмассовые, 2 шт., ц. 100 р./два 

ведра. Тел. 3-41-99

 ■ витрины, 3 шт. + стол. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ дрова колотые, сухие, 5,5 куб. Тел. 

8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ замок навесной, гаражный, бочка, 250 

л. Тел. 3-22-89

 ■ катанка (армировать), 8 мм. Тел. 8 (965) 

535-93-33

 ■ игрушки елочные, дешево. Тел. 2-17-10

 ■ колеса переднее и заднее, в сборе, с 

резиной, от подросткового велосипеда, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ коллекция «Горные породы», коллек-

ция «Полезные ископаемые», в двух боль-

ших коробках (фабричная упаковка), ц. 

300 р./обе. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ колючая проволока, одна бухта, новая, 

ц. 1000 р. Без торга. Тел. 8 (963) 053-00-52

 ■ корыто дерев., с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ кресло инвалидное + комплектующие, 

ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (919) 378-49-45

 ■ мотор лодочный «Вихрь-25», в идеаль-

ном сост., ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 261-31-06

 ■ набор посуды «Bekker» (4 кастрюли 6 л, 

3,5 л, 2,5 л, 1,5 л + ковш 1,5 л), стальные, 

стеклянные крышки, б/у 1 мес., ц. 1700 р. 

Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ одеяло п/шерсть, цветное, очень кра-

сивое; одеяло стеженое, цв. красный. 

Тел. 3-41-55 

 ■ одеяло пуховое, 2-спал., два шер-

стяных 1,5-спал. одеяла, можно в сад. 

Тел. 3-29-99

 ■ отводы на 76, 4 шт., отводы на 90, 4 шт., 

недорого. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ раковина фарфоровая и стойка к 

ней для ванной комнаты, новая, цв. с/

коричневый, недорого. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

РАЗНОЕ 

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 
8 (953) 604-09-76

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется 
на постоянную работ

Тел. 8 (922) 20-24-025

КЛАДОВЩИК
с опытом работы

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. Заработная плата выдается 4 раза в месяц.

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33
  . 

Обращаться по тел. 91-2-38 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

Продуктовому магазину требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Без вредных привычек. 
Опыт работы обязателен. 

ПОВАР
4-5 разряда, с опытом работы. З/п 12000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
девушка с приятным голосом

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
3-5 разряда

Работа в г. Первоуральске

ООО «Ремстройсервис» требуются

Тел. (3439) 666-511

УБОРЩИЦА
Требование: проживание в р-не Барановка. 

Зарплата выплачивается без задержек

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуется

Тел. 2-52-64, 2-52-65

Открыты следующие вакантные 
места для трудоустройства

Парикмахер-
универсал

Салон-парикмахерская 

Основные требования: 
- опыт профессиональной деятельности 
  не менее 3 лет
- наличие специального образования
- возраст 25-40 лет

Дополнительные требования:
- ответственный подход 
  к выполнению услуг
- креативное мышление
- активность, стремление к развитию 
  и профессиональному росту

Условия работы:
- трудоустройство по ТК РФ, 
  полный соцпакет, 
- график 2/2, возможно совмещение, 
- зарплата: гарантированный 
  оклад + сдельный %,
- все материалы, инструменты 
  и оборудование предоставляет салон.

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Мастер ногтевого
сервиса

Внимание, автолюбители!
18 сентября

Внимание, автолюбители!
18 сентября

Запчасти на ВАЗ-ОКА, 
масла, аккумуляторы, 

автохимия в ассортименте

Ул. Ярославского, 9а. Тел. 3-40-69
Часы работы: с 9 до 20 ч.

АВТОМИР
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНАОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

магазин зоотоваров

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование
- корм для домашних питомцев

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»
НОВЫЙ АДРЕС

приглашаем выпускников 
с интересными идеями 

и материальной поддержкой 
в оргкомитет, который 

состоится 24 сентября в 18.00 
в школе

30 октября 30 октября 
ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ №3ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ №3
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 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ решетки оконные, одинаковые, 

1010х1550, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 115-

30-21 

 ■ светильник уличный, б/у. Тел. 8 (904) 

176-34-60

 ■ 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

 ■ сейф железный для хранения охот-

ничьих принадлежностей, ц. 1200 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ срочно! емкость под канализацию, 6 

кубов. Тел. 8 (902) 873-99-83

 ■ тележка на двух колесах, около 4 ку-

бов, дешево. Тел. 5-23-44

 ■ фильмоскоп, б/у, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ фильмоскоп, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. шашлычница, ц. 1000 р. Тел. 3-05-

11, 8 (953) 002-56-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ арматура №14. Тел. 5-32-92, 8 (922) 

600-06-52

 ■ газ. плита, цв. белый, в хор. сост. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ куплю антиквариат, церковную живо-
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ респираторы 3М, Алина, Лепесток. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ респираторы 3М. Тел. 8(953)048-39-98

 ■ DVD-плеер, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ HDD IDE (20-120 Гб), недорого. Тел. 8 

(963) 055-14-82

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■  аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-

24-34

 ■  баллон (кислород., метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон кислородный, углекислотный 

или ацетиленовый, новый или б/у. Тел. 8 

(904) 544-78-34

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ банки, 0,5 л. Тел. 8 (902) 258-26-35

 ■ валенки из светлой шерсти, новые, р. 

39, предпочтение отдам самокатаным. 

Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ велосипед «ВМХ», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 650-70-79

 ■ витрина стеклянная с подсветкой, б/у. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ картофель мелкий, морковь на корм 

скоту. Тел. 8 (902) 261-61-29

 ■ картофель мелкий, недорого. Или ме-

няю на навоз. Тел. 8 (902) 255-36-90

 ■ картофель, недорого. Тел. 3-03-50

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 1 г. 

Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 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-камера. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ конверт меховой, очень теплый, на 

зиму, для ребенка 6 мес., цвет значения 

не имеет, за разумную цену. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ манеж, а/кресло. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сапоги кирзовые, р. 43-44, ц. 150-200 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ учебник, автор Кирик «Самостоятель-

ные контрольные работы», 10 кл., Мака-

рова «Информатика», 10 кл., недорого. 

Тел. 3-03-50

 ■ системный блок компьютера, неис-

правный. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ срочно! коляска инвалидная. Тел. 

2-01-65

 ■ срочно! оверлог 4-ниточный, в раб. 

сост., недорого. Тел. 8 (950) 659-73-31

 ■ суконный костюм, р. 50-54, ц. 200-250 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ труба металл., диам. 200-300 мм, дл. 

3-4 м, б/у. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ шуба-комбинезон на мал. 1 г., рост 76 

см. Тел. 8 (922) 203-67-43

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в пос. Краснояр живут беспризорные 

щенки, а скоро зима, любящие, жалеющие 

животных люди, обращайтесь к жителям 

у магазина

 ■ в отеле «Металлург» поселился ум-

ный и ласковый щенок, очень нужен 

заботливый и добрый хозяин. Обр. ул. 

П.Зыкина, 33, здание отеля «Металлург». 

Тел. 3-09-37

 ■ в надежные, заботливые руки собачку, 

мал., 3 мес., некрупный, большие ушки. 

Тел. 8 (922) 216-53-58

 ■ глина в мешках, бесплатно. Тел. 8 (950) 

543-79-29

 ■ горка, верх из стекла, зеркало. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ декоративная крыса, окрас шоколад-

но-белый, интересная, игривая, активная. 

Есть качественная 2-ярусная клетка. Тел. 

8 (902) 442-66-47, 3-39-04, ICQ 437530720

 ■ котенок в хорошие руки, дев., окрас 

4-цветный, 2 мес., к туалету приучена. Тел. 

8 (902) 441-03-46

 ■ котенок в хорошие руки, дев., окрас 

бело-пепельный. Тел. 8 (912) 228-17-37, 

Оксана

 ■ котенок в хорошие руки, дев., окрас 

серый, 1 мес. Тел. 8 (912) 228-17-37, Оксана

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

мордочка белая, очень красивый, 1 мес. 

Тел. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ котята в добрые руки, мал. и дев., 

1,5 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ котик пушистый в хорошие руки. Тел. 

5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ котята в добрые руки, 1 мес. Тел. 

8 (922) 214-22-77

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., окрас 

черный, тигровый, пушистые, порода 

лесная. Тел. 8 (922) 156-23-15

 ■ котята в добрые руки, к туалету при-

учены. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ котята в хорошие руки, мал. и дев., 

2 мес. Тел. 8 (912) 224-56-17, 8 (903) 

080-88-71

 ■ котята в хорошие руки, мал., окрас чер-

ный или черно-белый, 1 мес. Тел. 8 (912) 

228-17-37, Оксана

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

205-81-42

 ■ кошечка, окрас дымчатый, 1 г., и кот, 

окрас рыжий, 1 г., ищут своих добрых 

хозяев. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ красивый, пушистый котик в добрые 

руки, стерилизован, 1,5 г., окрас т/серый. 

Тел. 2-15-19

 ■ немецкая овчарка, 3 г., в свой дом, для 

охраны. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ очень красивые котята, окрас персико-

вый,  в добрые руки. Тел. 2-73-72

 ■ пальто зим., р. 52. Тел. 3-41-55

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 608-00-81

 ■ шуба жен., р. 50-52. Тел. 2-29-59

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-52-40

 ■ котята. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ кроватка детская с матрацем; сорочки 
на мал., для учеников 1-2 кл. Тел. 8 (922) 
117-81-33

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ аккордеон. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ в добрые руки щенка немецкой овчар-

ки, желательно кобель. Тел. 8 (965) 502-

67-59, 8 (963) 444-43-53

 ■ клетка для крысы, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (904) 549-90-69

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ 

19 сентября исполнится 1 год, как нет с 
нами нашей дорогой мамы и бабушки 

ВИТЮТИНОЙ 
МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха, внуки

14 сентября на 62 году ушел из жизни 
наш дорогой муж, папочка, дедушка 

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЙ НИКИТОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внук

Администрация, профком, Совет 
ветеранов ОАО «НСММЗ» с 

прискорбием сообщают, что 12 сентября 
на 85 году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, старейший 
работник ремонтно-механического 

цеха РММЗ, награжденный 
правительственными наградами, 

МОКРЕЦОВ АНАТОЛИЙ АФОНАСЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

8 сентября на 59 году жизни скончался бывший работник 
прокатного цеха, активный рационализатор РММЗ  

ДВОРЕЦКИЙ НИКОЛАЙ МЕЛЕТЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Тел. 3-37-88, 3-38-34

Тел. для справок: 8 (922) 607-0000, 5-40-04

•  Мастер строительных 
и монтажных работ

•  Начальник строительно-
монтажного участка

• Монтажники

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Собеседование будет проводиться 21.09.2010 в 11.00 
по адресу: ул. Горького, 21. При себе иметь резюме с фото
Контактные телефоны: 8 (922) 22-15-390, 8 (904) 16-066-05

ОАО «МДМ Банк» проводит собеседование 
для приема на работу по вакансиям:

Требования: высшее образование, коммуникативные 
навыки, опыт работы желателен

Специалист по работе 
с физическими лицами
Ведущий специалист по работе 
с физическими лицами

МАЛЯР 
ПО ДЕРЕВУ

ООО «Ураллес» требуется 

Тел. 8 (912) 678-71-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 3-97-67, 8 (922) 600-82-12

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

с опытом проектирования 

металлоконструкций в Autocat, Kompas, 

Solidworks на постоянную работу 

или по совместительству

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а для работы в смене 

или в свободном графике

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются 

Тел. 5-55-55

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Сантехник» требуются

Тел. 3-40-60

РАЗНОРАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

сфера АКЗ, строительно-монтажные работы

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Подробности при собеседовании. Тел. 241-69

Компании «Командор» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по развитию дилерской сети
Требования: опыт руководящей работы 
не менее 3 лет, наличие авто, до 45 лет

Тел. 8-912-628-77-28, 2-16-42

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
со знанием электротехнической продукции

Зарплата выплачивается без задержек

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуется

Тел. 2-52-64, 2-52-65, внут. номер 325

ПОРТНИХА, ШВЕЯ 
НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

З/п достойная

ИП Попова А.А. в ТЦ «Гранат» требуются

Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ кассетный магнитофон «ИЖ-303С», 

можно в неисправном сост. Тел. 8 (963) 

053-17-84

 ■ велосипед или колеса от велосипеда, 

или садовую тележку с большими коле-

сами, или куплю, дешево. Тел.  8 (904) 

548-89-28

 ■ детские книги, энциклопедии, учеб-

ники по окружающему миру, природове-

дению, географии, анатомии, ботанике, 

биологии, зоологии, старые детские жур-

налы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ кирзовые сапоги или ботинки, р. 43-44, 

или куплю за символическую плату. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ котенок, дев., яркого мраморно-чер-

ного или мраморно-голубого окраса. Тел. 

8 (902) 264-22-87

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ маленькая, добрая кошечка в свой 

дом (желательно с доставкой). Тел. 

8 (982) 604-11-30

 ■ новогодняя елка и елочные игрушки. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ старый советский пылесос. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стиральная машина, небольшая, типа 

«Малютка», или куплю очень дешево. Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ эл. счетчик, б/у, на 220В. Тел. 8 (922) 

206-32-84

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66

Два очаровательных пушистика 
от кошки-мышеловки ждут своих 
ответственных хозяев. Тел. 8 (904) 
985-46-11



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   17 сентября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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 Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, 
нал., б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 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

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-40-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ манипулятор, борт 5,5 м, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги трактора-экскаватора, копка. 
Планировка. Тел. 8 (912) 613-70-60

 ■ 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 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ «САМ» Семейный Авто Мастер. Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей. 
Тел. 8 (963) 274-50-45

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ английский язык. Индивидуальные 
занятия. Тел. 8 (950) 194-17-60, 5-36-82

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Быстро. Недор. Гарант. Тел. 3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ выполню контрольные, курсовые, 
дипломные работы по экономике. Тел. 
8 (919) 387-34-79

 ■ грузчики, переезды. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ детские праздники, оформление. Тел. 
8 (904) 549-74-59

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (922) 216-02-37

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ, скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ изготовим вывеску на Ваш магазин 
или офис. Цветная, широкоформатная 
печать. Качественно и недорого. Тел. 
8 (912) 660-58-36

 ■ изготовим конструкции из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ кузовной ремонт автомобилей, жестя-
ные, малярные работы. Ремонт пластика, 
стеклопластика. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ курсовые, дипломы, рефераты и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (922) 216-02-37, 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. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ оказываю услуги няни. Тел. 8 (912) 
608-48-60

 ■ пошив, ремонт любых меховых из-
делий и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-03

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 
5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт техники, токарные работы. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (952) 735-26-23

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сборка и ремонт теплиц любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ услуги электромонтера. Все виды 
работ. Установка электросчетчиков. Тел. 
8 (952) 725-52-65

 ■ фото, видеосъемка, фотошоп, видео-
ролики. Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

 ■ электрик. Качество выполняемых ра-
бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. ра-
бочий. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются повар, 
официанты, водитель с личным а/м. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются циркулярщик, сборщик, 
обтяжчик, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Дубицкая требуется продавец в ма-
газин подарков на а/вокзале. Тел. 8 (908) 
913-60-61, Татьяна Андреевна

 ■ ИП Кадочникова требуется специалист 
по шиномонтажу. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», женская одежда. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Копылова парикмахерские места в 
арену. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Минина в маг. «Провизия» требуют-
ся продавцы-кассиры с опытом работы 
и сан. книжкой. Адрес маг. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина требуется директор мага-
зина с опытом работы на руководящей 
должности не менее 3 лет, знание ПК обя-
зательно. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Пономарева  требуется приемщица. 
Тел. 5-26-96

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются а/
слесарь, а/электрик (опыт обязателен); 
продавец-консультант в а/магазин; по-
вар 4-5 разряда с сан. книжкой. Тел. 
 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещ. или неполный рабочий 
день, з/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров, з/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик, з/п 9-11 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Мебель» требуется швея. Тел. 
5-08-66

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и а/слесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УралМебель» требуется обтяжчик 
с опытом. Тел. 8 (922) 134-88-80

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка, 23 г., ищет работу сиделкой, 

няней. Опыт есть. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу (тракторист, машинист 

экскаватора, бульдозера, водитель а/по-

грузчика). Тел. 8 (902) 446-25-60

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 173-49-45

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (963) 

055-32-65

 ■ ищу работу вахтера, администратора 

(желательно гостиница «Уральская»), 

сопровождающей ребенка в школу. Тел. 

8 (902) 255-83-18

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(уборщица). Тел. 8 (912) 271-22-01

 ■ ищу работу столяром, 3 разряд, или 

водителем кат. «В», стаж 2 г. Тел. 8 (902) 

584-12-23

 ■ ищу работу штукатуром. Тел. 8 (963) 

035-04-81

 ■ начальник строительной лаборатории 

ищет работу. Тел. 8 (922) 297-72-36

 УСЛУГИ • РАБОТА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

«Ревдинский многопрофильный 
техникум» 

продолжает 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»

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)

Срок обучения 2 г. 10 мес., 
форма обучения очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 19000 руб. в год

С оплатой стоимости обучения

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).
Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)

 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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
 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

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»

ГОУ СПО Колледж им. И.И. Ползуноваа

приглашаем получить образование по вечерней и заочной формам

на базе 9 и 11 классов по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет
• Менеджмент
• Металлургия цветных металлов
• Обработка металлов давлением

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

• Техническая эксплуатация
  и обслуживание электрического
  и электромеханического
  оборудования

(Ревдинский филиал)
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БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 
О.С.Рубцовой. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 107-42-12

 ■ потерялся кот, зовут Проша, 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

 ■ в р-не Дворца культуры потерялся кот. 

пушистый, окрас черный, отзывается на 

кличку Степа. Кто видел или что-то знает, 

просьба позвонить. Или вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-03-47, 8 (961) 764-

58-05, 5-11-66

 ■ в р-не ост. Достоевского найден коте-

нок, окрас серый с рыжим пятнышком 

на голове. Ищет своего хозяина. Тел. 8 

(922) 221-47-94

 ■ в р-не ул. К.Либкнехта потерялась кош-

ка, окрас черный, кончики лап и грудка 

белые, худощавая, макушка одного уха 

обкусана. Нашедших просьба позвонить. 

Тел. 5-08-16

 ■ на базе «Романтика» живут три краси-

вых, заблудившихся домашних голубя. 

Хозяева, откликнитесь. Тел. 2-60-93

 ■ в районе маг. «Ромашка» потерялся ко-

тенок Кузя, 6 мес., окрас белый с т/серым, 

на загривке рыжий оттенок. Нашедших 

убедительная просьба позвонить. Тел. 

8 (908) 920-39-36, 3-15-23

 ■ кто потерял пушистую кошечку, окрас 

черный? Она живет по ул. К.Либкнехта, 

52, 1-й подъезд. Тел. 3-12-38, 8 (950) 

550-25-23

 ■ в маг. «Меркурий» найдена карточка 

на имя А.В.Чумаковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ в стоматологии, ул. К.Либкнехта, 58, 

найдены ключи (брелок от домофона, 

ключ). Обр. в регистратуру. Тел. 2-14-16

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Кирилла Чеглокова. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Александра Евгеньевича Видяки-

на, 25.12.1984 г.р. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ найдено свидетельство на имя Натальи 

Владимировны Красноперовой, 81 г.р., г. 

Ревда. Тел. 8 (922) 616-68-31

 ■ прошлым летом на ост. «Цветников» у 

маг. «Огонек» найдена сережка из белого 

металла (в спирали, на подвеске звездоч-

ка). Тел. 3-06-85

 ■ утерян паспорт на имя И.Г.Корольковой. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 227-52-77

 ■ утеряна барсетка с документами на имя 

П.Г.Никитина. Нашедших прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ утеряна сумочка с документами на 

имя С.Н.Соловьева. Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

667-64-78

 ■ утеряно золотое кольцо с тремя фиа-

нитами. Нашедшего просьба вернуть за 

денежное вознаграждение. Тел. 8 (922) 

163-25-28

СООБЩЕНИЯ
 ■ мужчина, подвозивший маму с дочкой 

от площади до Екатеринбурга 14.09.10, 
в 14.20, верните телефон. Тел. 8 (922) 
115-05-01

 ■ набираем детей 3-5 лет в группу днев-
ного пребывания. Занятия, бассейн, хоро-
шие условия. Тел. 8 (902) 258-64-41

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 3-34-01

 ■ новый мини-детсад. Ремонт, развив. 
среда, занятия, прогулки, 3-разовое пи-
тание. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ меняю д /с №2 на д /с в р-не ул. 

П.Зыкина. Тел. 2-12-03

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №46, ре-

бенку 5 лет. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на 

любой д/с в городе, ребенку 3 г. Возможна 

доплата. Тел. 5-09-87

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на 

любую путевку в городе, ребенку 3 г. 

Возможна доплата. Тел. 8 (922) 126-55-70

 ■ меняю путевку в д/с №7 на любую 

путевку в любой садик города за возна-

граждение. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ нужен газосварщик на небольшую 

разовую работу, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ обращавшиеся с просьбой приобрести 

котенка от сибирского кота и кошки-пер-

са, можно звонить по тел. 2-14-07

 ■ утерянный аттестат на имя Юрия Евге-

ньевича Шайхатова 66АА0074258 считать 

недействительным

 ■ ч/л нужен сторож, без в/п, предостав-

ляется жилье. Тел. 8 (922) 141-77-23

 ■ частному лицу нужен с специалист 

по выделке шкурок кролика. Тел. 8 (922) 

208-98-90

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.

 ■ 1769. Девушка, 23 года, познакомлюсь 

с мужчиной 25-35 лет, для серьезных 

отношений, м/о, ж/о, в/п в меру, любя-

щим детей. 

 ■ 1770. Буду рада познакомиться с муж-

чиной до 62 лет, по знаку зодиака Лев, 

Стрелец, одиноким, обеспеченным, в/п в 

меру, высоким. О себе: 57/160, обеспечена, 

приятная, пенсионерка, без в/п. Знаком-

люсь для создания семьи.

 ■ 1764. Мужчина ищет вторую половинку 

(инвалид второй группы).

 ■ 1771. Надеюсь встретить доброго, чут-

кого мужчину от 50 до 58 лет, в/п в меру, 

работающего. Мне 54 г, без в/п. Остальное 

при встрече.

 ■ 1772. Хочу познакомиться и подру-

житься с дамой до 67 лет, чистоплотной 

и хозяйственной, чтобы помогать друг 

другу и беречь друг друга. Я: 73/170/76, не 

курю, в рюмку заглядываю редко, сравни-

тельно здоров.

 ■ 1773. Познакомлюсь с мужчиной без 

в/п, материально и жилищно обеспечен-

ным, до 50 лет. Я тренер по велоспорту 

из Баку.

 ■ 1774. Мужчина, 40 лет, обеспечен, по-

знакомлюсь с девушкой до 30 лет, без 

детей, для создания семьи, любящую 

спорт, некурящую.

 ■ 1775. Ищу друга, скромного, порядоч-

ного, доброго, пенсионного возраста. О 

себе: пенсионерка, 69 лет, Лев, брюнетка, 

симпатичная.

 ■ абонентов 1768, 1767, 1765, 1762, 1761,  

1760, 1758, 1754, 1750 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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 БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!
       пожеланиями!

Поздравляем 
Любовь и Анатолия 

САВИНОВЫХ 
с рубиновой свадьбой!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Много лет еще прожить,

Любовь и верность сохранить.
Храни вас бог от всякого 

ненастья,
Здоровья вам, удачи, счастья.

И еще наказ такой:
Через сорок лет опять

Новый юбилей справлять.
Дочь, сын, зять, сноха, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Веру Николаевну 
ВЛАДИМИРОВУ!

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.

Муж, дети, внуки

Анну Викторовну 
ЗАГРЕБАЙЛОВУ 

с 10-летием!
Пусть радость с тобою 

будет всегда,
Пусть счастьем твои 

сияют глаза,
Будь нежной, красивой, 

милой, любимой,
Здоровой, успешной, 

неповторимой!
Бабушка, папа

Любимую маму, 
бабушку, сватью 

Наилю Рафиковну 
МУРАДЫМОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем  в жизни 
лишь успеха,

Поменьше слез, 
побольше смеха,
Дорогу в жизни 

подлинней
И много радости на ней.

Сын, дочь, сноха, внуки, сватья

Дорогого мужа, папочку, 
тестя, любимого деда 

Александра Васильевича 
ЧИСТЯКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем в доме тепла и уюта,

Желаем в жизни 
счастья, доброты!
Желаем веселым 

и радостным быть,
Желаем до внучкиной 

свадьбы дожить!
Жена, дочери, зятья, 

внучка Василиса

Поздравляем  дорогую 
маму и бабушку 

Зинаиду Васильевну 
ПОПОВУ 

с юбилеем!
80 лет — это круглая 

в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости, чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
Дочь, зять, внуки, правнуки

СВАХА
Помогу Вам найти вторую 

половинку, создать серьезные 
романтичные отношения, 

семью
Тел. 8-950-192-72-26

28 июня в районе молочной кухни по-
терялась кошечка Муся 7 лет. Белая, 
с коричн. тигровым пятном на спине, 
пушистая, на ушках небольшие 
кисточки. Кто видел или нашел, 
просьба позвонить. Тел. 3-06-13, 8 
(922) 61-987-90

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

ПРОДАМ СОЛЯРИЙ
Тел. 8 (982) 610-75-45

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

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

лтерия» • шиномонтаж
• экспресс-замена масла

• все виды сварки
(аргонно-дуговая, плазменная, контактная)

• покраска авто
• стапель

• техпомощь
• эвакуация

• кредит

 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50, оф. 407а. Тел. (343) 213-59-25.  г. Ревда, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (904) 178-4-178 

Организаторы конкурса красоты «Я модель» студия моды «Konfeta-Fashion»

Возрастные группы: с 6 до 12 лет, с 14 до 25 лет

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ



20
Городские вести  №74  17 сентября 2010 года  www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №73

По строкам: Лоллобриджида.  Рокер.  Аксиома.  Рассол.  Пике.  Аба.  Ирида.  Аромат.  Донг.  Шар.  
Тара.  Дача.  Манго.  Вакцина.  Манту.  Труд.  Лампада.  Ватник.  Окоп.  Ядро.  Азот.  Жеребёнок.  
Юла.  Ива.  Осин.  Судья.  Инсайд.  Стык.  Опт.  Осока.  Атаман.  Тиффози.  Орех.  Натр.  Цеп.  
Кофр.  «Киа».  Лапти.  Каин.  Борт.  Емеля.  Агат.  Олеся.  Арто.  Атолл.  Тур.  Галстук.  Акинак.  
Яна.  Кабина.  Опс.  Омут.  Плятт.  Елец.  Знать.  
По столбцам: Триера.  Дефиле.  «Алания».  Яго.  Пята.  Окот.  Инициал.  Глясе.  Стопка.  Атташе.  
Впередсмотрящий.  Ежи.  Вдох.  Норка.  Окрас.  Нанду.  Ржа.  Сиг.  «Двое».  Оноре.  Бон.  Лектор.  
Дом.  Риск.  Схима.  Лига.  Антре.  Таврия.  Нут.  Берш.  Чан.  Тать.  Паша.  Ёлка.  Иваси.  Вулкан.  
Карта.  Зоопарк.  Жостер.  Кум.  Окс.  Отец.  Пот.  Анабас.  Диорама.  Ишак.  Юнона.  Орт.  Баран.  
Дойл.  Тарту.  Палата.  Арап.  Артур.  Ток.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Артем Дяушкин: «Люблю готовить вместе 
с мамой»

На смену «Лотосу» пришел «Клевер»: 
ревдинских стариков продолжают дурачить

История ревдинских 
староверов

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5�43�13

ICQ 441�717�587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ


