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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

РЕКЛАМА

магазинмагазин

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ ОСЕНЬ-ЗИМА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ ОСЕНЬ-ЗИМА
ОДЕЖДА • БЕЛЬЕ • КОЛГОТКИ

Рассрочка на 3 мес. без%

до 50%

СКИДКИ

до 50%

СКИДКИ

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

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

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

16 сентября медицинский 

вытрезвитель в Ревде 

отработал свою 

последнюю смену 

и — прекратил свое 

существование в год 

70-летия этой службы 

в системе МВД. 

Впрочем, не только в 

Ревде — таков приказ 

по ГУВД Свердловской 

области, вышедший 

29 июня этого года и 

поступивший в Ревду 

13 июля. Аналогичная 

судьба постигнет — 

или уже постигла — и 

медвытрезвители 

в других регионах. 

Пьяных, подобранных 

с улиц, милиция теперь 

должна доставлять 

в медицинские 

учреждения. Последние, 

понятное дело, этому 

не то что не рады — 

совершенно не готовы. 

Продолжение 
на стр. 2

ВОДА В РЕВДЕ ГЛАЗАМИ 
ВЛАСТИ Глава администрации городского округа Ревда Андрей 

Семенов отвечает на вопросы «Городских вестей» СТР. 3

Медвытрезвителя в Ревде больше нет. Теперь возиться с пьяницами предстоит медикам и родственникам

ГРЕХ НЕ ВЫПИТЬ
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СБ, 25 сентября
днем 140...160 ночью 40...60 днем 120...140 ночью 60...80 днем 120...140 ночью 40...60

ВС, 26 сентября ПН, 27 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Расписание намазов (молитв) 
25 сентября — 1 октября

Дата    Время Событие

27.09, ПН
9.00 Божественная литургия. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.09, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Исповедь.

30.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен с акафистом 

святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 сентября — 3 октября

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

25.09, СБ 05:40 07:49 13:50 18:48 19:56 22:01

26.09, ВС 05:42 07:50 13:50 18:46 19:53 21:59

27.09, ПН 05:45 07:52 13:49 18:44 19:51 21:56

28.09, ВТ 05:47 07:54 13:49 18:42 19:48 21:53

29.09, СР 05:49 07:56 13:49 18:40 19:45 21:50

30.09, ЧТ 05:52 07:58 13:48 18:38 19:42 21:47

1.10, ПТ 05:54 08:00 13:48 18:36 19:39 21:44

26 сентября состоится организационное собрание прихожан (взрослых и детей), 

желающих познать культуру и основы Ислама.  Начало в 9.00 по адресу: Механи-

ческий завод, ул. Клубная, 8. По вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

по телефону: 2-12-43 или на сотовый номер: 8-902-87-85-216.

Городскому 
отделу статистики 
требуются 
работники для 
переписи населения
Городской отдел статистики 
приглашает для работы пе-
реписчиками Всероссийской 
переписи населения 2010 го-
да жителей города Ревда, не 
занятых на основной рабо-
те, на срок с 8 по 29 октября. 
Зарплата за весь период рабо-
ты (22 календарных дня) со-
ставит 6695 руб. Возраст при-
нимаемых работников всех 
категорий на подготовку и 
проведение Всероссийской пе-
реписи населения не должен 
превышать 65 лет.

Обращаться: г.Ревда, ул. 
Цветников, 12, к уполномо-
ченному по вопросам пере-
писи населения. Контактные 
телефоны: 3-37-84, 3-37-85.

Управление 
Пенсионного фонда 
проводит День 
открытых дверей и 
«горячую линию»
1 октября в честь Дня пожи-
лого человека Управление 
Пенсионного фонда прово-
дит День открытых дверей. 
Специалисты расскажут об 
основных направлениях де-
ятельности Управления, от-
ветят на вопросы об измене-
ниях пенсионного законода-
тельства, о дополнительных 
возможностях пенсионной 
системы. 

Мероприятие проводится 
в рамках празднования Дня 
пожилого человека в юбилей-
ный для Пенсионного фонда 
год — в декабре 2010 года ис-
полняется 20 лет со дня обра-
зования Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Для 
ветеранов в этот день подго-
товлены поздравления. 

Кроме того, 1 октября в 
честь Дня пожилого челове-
ка Управление Пенсионного 
фонда проводит «горячую ли-
нию» по вопросам пенсионно-
го обеспечения граждан. На 
все вопросы о назначении и 
выплате пенсий, ежемесяч-
ных денежных выплат, феде-
ральной социальной допла-
ты и о других выплатах отве-
тит руководитель клиентской 
службы — Ольга Борисовна 
Калягина. Горячая линия 
проводится с 8.00 до 12.00. 
Вопросы принимаются по те-
лефону 3-29-67.

Начало на стр. 1

Как сообщил начальник шта-
ба ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александр Соломатин, 11 ставок 
медвытрезвителя сокращены, а 
сотрудники переведены в другие 
службы. Кроме того, в рамках 
реорганизации системы МВД, в 
ревдинской милиции сокраще-
ны восемь сотрудников в ДПС, 
трое — в РЭО, шесть помощни-
ков участковых и двое участко-
вых. Итого — 30.

— Но все это был неком-
плект, — заметил Александр 
Соломатин. — Так что на насто-
ящий момент у нас, фактически, 
никто не уволен по сокращению. 
Но в следующем году нужно бу-
дет сократить еще 30 единиц, и 
тогда придется, что называется, 
резать по живому.

О предстоящей реорганизации 
— читай «кончине» — медицин-
ских вытрезвителей милицей-
ское руководство всех уровней 
говорило уже давно. Содержать 
их МВД невыгодно — штрафы 
по этой административной ста-
тье копеечные, а сама услуга об-
ходится дорого: персонал, лекар-
ства, белье и моющие средства, 
наконец. Тем не менее, приказ 
явился большим сюрпризом для 
медиков, которых это коснется в 
первую очередь — «вытрезвлять» 
население придется им.

Впрочем, головной боли доба-
вилось и у милиции.

— Времени пьяные будут от-
нимать у нас больше, — призна-
ется Александр Соломатин. — 
Раньше привезли его в вытрезви-
тель и оставили там, там и осви-
детельствуют, и протокол соста-
вят, и подержат до протрезвле-
ния, а наряд вернулся на марш-
рут. Теперь — надо привезти за-
держанного за пьянство в прием-
ный покой, подождать, пока он 
пройдет освидетельствование, 
после этого составить протокол 
и отвезти его домой, если он не 
нуждается в госпитализации. То 
есть опьянение не тяжелой сте-

пени. А таких — большинство…
Главный нарколог Ревды 

Александр Червяков считает за-
крытие вытрезвителей непроду-
манным шагом, который только 
усугубит проблему пьянства.

— Мое мнение, как врача пси-
хиатра-нарколога, значительной 
частью в медвытрезвитель попа-
дали люди, не страдающие ал-
когольной зависимостью, а зло-
употребляющие, которым дале-
ко не всегда нужна медицинская 
помощь, — говорит Александр 
Викторович. — Тяжелых, с опья-
нением более чем в 2,5 промил-
ле, всегда везли в медицин-
ские учреждения, в реанима-
цию или к нам, в наркологию. 
Вытрезвитель же выполнял, ско-
рее, функцию воспитательную. 
Изолировать пьяного, пока он не 
протрезвеет. Беда в том, что эта 
публика еще и буйная. Каким 
образом будет теперь медсестра 
приемного покоя справляться с 
ними — не знаю. А потом куда? 
Домой? А семья? Дети? Нужен им 
папа-сын-брат в таком виде? А ес-
ли он хулиганит, дерется?

Кстати, Александр Викторо-

вич, находясь в отпуске, узнал 
о закрытии медвытрезвителя в 
Ревде 22 сентября от корреспон-
дента «Городских вестей». Глава 
администрации городского окру-
га Ревда Андрей Семенов под-
твердил, что этот вопрос в ад-
министрации еще не обсуждал-
ся: факт известен, и все.

— Но будем решать в ближай-
шее время, — заверил Андрей 
Валерьевич. — Я понимаю, на-
сколько это большая проблема.

В ближайшее время и в обла-
сти должно состояться координа-
ционное совещание между ГУВД, 
прокуратурой и Министерством 

здравоохранения.
За неделю с 14 по 21 сентября 

привлечены к административ-
ной ответственности за появле-
ние в нетрезвом состоянии 33 
человека, из них 28 — с 14 по 16 
сентября, в последние три дня 
работы медицинского вытрезви-
теля. Вряд ли это из-за того, что 
пить до скотского состояния ста-
ли меньше…

А зимой, если ситуация оста-
нется в ее сегодняшнем состоя-
нии, можно ждать увеличения 
числа обмороженных и даже — 
замерзших на улице. Раньше их 
спасал медвытрезвитель.

Медвытрезвителя больше нет

ИСТОРИЯ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЯ. Первый вытрезвитель 

в России, «Приют для опьяневших», открылся 7 ноября 1902 

года в Туле по инициативе врача Федора Архангельского. Со-

держался за счет городской казны. 

Основной целью было «дать бесплатное помещение, уход и 

медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы 

чинами полиции или иным способом на улицах Тулы в тяжелом 

и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в 

медицинской помощи». 

Приют состоял из амбулатории для алкоголиков и приюта 

для детей пьющих родителей. В штате были фельдшер и кучер, 

который ездил по городу и подбирал пьяных.

Через несколько лет почти в каждом губернском городе от-

крылись аналогичные учреждения. В 1913 году Ф.Архангельский 

за свой почин был удостоен золотой и серебряной медалей на 

гигиенической выставке в Санкт-Петербурге.

Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 

года в Ленинграде. 70 лет назад, 4 марта 1940 года, медвы-

трезвители были выведены из Наркомата здравоохранения 

и подчинены НКВД.

По словам начальника Управле-

ния здравоохранения городского 

округа Ревда Сергея Белецкого, 

в отношении медицинского вы-

трезвителя каких-либо распоря-

жений со стороны Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области и органов местного само-

управления не поступало.

Александр Червяков, главный нарколог Ревды: 
— Улучшатся в результате закрытия медвытрезвителей 

только статистические показатели по пьянству. Вот в сельской 

местности, в отдаленных районах нет психиатров-нарко-

логов, там нет и — статистически — больных хроническим 

алкоголизмом. Но это не значит, что их нет на самом деле. 

То же самое — не стало медвытрезвителя, а пить меньше 

не станут. Просто на пьяных, шатающихся по улицам, будут 

закрывать глаза.

Улучшится только статистика
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Какую воду пьют ревдинцы
Глава администрации городского округа Ревда Андрей Семенов отвечает 
на вопросы «Городских вестей»
8 сентября редакция газеты «Го-

родские вести» направила на имя 

главы администрации городского 

округа Ревда Андрея Семенова 

официальные запросы по качеству 

питьевого водоснабжения города 

и о том, как начала выполняться 

инвестиционная программа «Чи-

стая вода». На днях мы получили от 

Андрея Валерьевича официальные 

ответы и предлагаем их нашим 

читателям. Правда, вопрос о ходе 

подготовки к новому отопительно-

му сезону пришлось снять — он уже 

потерял актуальность.         

— Какие меры планирует 
предпринять администрация 
городского округа для охраны 
питьевых источников от за-
грязнения и обеспечения жи-
телей Ревды питьевой водой, 
удовлетворяющей санитарно-
эпидемиологическим нормам?

— В настоящее время каче-
ство воды на выходе с очистных 
сооружений хозпитьевого водо-
снабжения не вызывает опасе-
ний. По данным лаборатории 
УМП «Водоканал», неудовлет-
ворительные пробы на выходе с 
очистных отсутствуют. Данные, 
полученные Центром гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Ревдинском районе и 
городе Дегтярске в ходе прово-
димого мониторинга, показали 
наличие неудовлетворительных 
проб в 0,7% случаев и только по 
двум показателям из 15-и контро-
лируемых, а именно по запаху 
и вкусу. Данные показатели не 
определяются и не регистриру-
ются никакими приборами, а за-
висят от индивидуального вос-
приятия каждого человека.

Ситуация с качеством 
воды в разводящей сети, 
действительно, вызывает 
беспокойство. 

По данным мониторинга, 5,9% 
проб являются неудовлетво-
рительными (допустимо 5%). 
Наличие неудовлетворительных 
проб в разводящей сети обуслов-
лено состоянием трубопроводов, 
большая часть которых на сегод-
няшний день имеет 100%-ный из-
нос. Таким образом, при транс-
портировке воды до потребителя 
по старым распределительным 
сетям происходит ее вторичное 
загрязнение. Для улучшения си-
туации УМП «Водоканал» в на-
стоящее время производит за-
мену ржавых труб на полиэти-
леновые участками, от колодца 
до колодца, включая одновре-
менную замену вводов в дома 
на данном участке. Однако ши-
рокомасштабные мероприятия 
по замене труб сдерживаются 
отсутствием финансирования. 
Так, существующий тариф на во-
доснабжение не предусматривает 
финансирование замены изно-
шенных труб. Свою лепту вносят 
неплательщики — юридические 
и физические лица. Например, 
ТСЖ «Петровские дачи» имеет 
задолженность за шесть послед-
них месяцев, ООО «ТСК» имеет 
задолженность за три месяца в 
сумме около 4,5 млн рублей.

В соответствии с действую-
щим законодательством для пи-

тьевых источников, используе-
мых для обеспечения водой на-
селения городского округа Ревда, 
разработаны и утверждены в 
установленном порядке проек-
ты зон санитарной охраны. При 
выделении земельных участков 
для различных видов деятель-
ности учитываются требования, 
определенные для зон санитар-
ной охраны.

— Как выполняется ин-
вестиционна я программа 
«Чистая вода» по развитию си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения УМП «Водоканал» на 
2010-2020 годы?

— Реализация инвестицион-
ных программ, начатая в 2010 
году, направлена на решение 
первоочередных, наиболее зна-
чимых для жителей города за-
дач. Одним из таких мероприя-
тий является внедрение ультра-
фиолетового обеззараживания 
стоков на очистных сооруже-
ниях хозбытовой канализации. 
Технология УФ-обеззараживания 
— это технология XXI века, кото-
рая способна уменьшить вред-
ное воздействие на окружающую 
природную среду и здоровье че-
ловека. Обеззараживание сточ-
ных вод ультрафиолетовым из-
лучением является высокоэф-
фективным и экологически без-
опасным методом и считается 
наиболее перспективным. В на-
стоящее время имеется большой 
положительный опыт использо-
вания данного метода в таких 
городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград, Саратов, 
Самара, Глазов и многих других. 
В Свердловской области данный 
метод на очистных сооружениях 
хозбытовой канализации внедря-
ется впервые.

Внедрение ультрафиолето-
вого обеззараживания снимет 
экологическую нагрузку на во-

дный объект, позволит умень-
шить санитарно-защитную зо-
ну. И, что самое главное, отсут-
ствие в технологии очистки хло-
ра исключает необходимость со-
держания на территории очист-
ных сооружений запасов хлора 
—  соответственно отпадает не-
обходимость отселения жите-
лей с прилегающей территории. 
Немаловажным является и сни-
жение текущих затрат на дан-
ном объекте. Окончание работ 
по монтажу планируется на ко-
нец 2010 года.

До конца сентября планиру-
ется завершение первого этапа 
работ по установке узлов учета 
в 30-ти многоквартирных жилых 
домах. Согласно Закону «Об энер-
госбережении», до конца 2011 го-
да все потребители воды должны 
оснастить приборами учета соб-
ственные объекты. 

УМП «Водоканал» 
в рамках программы готов 
обеспечить общедомовыми 
приборами учета еще 
114 многоквартирных домов 
из 238 необводомеренных 
на сегодняшний день.

Однако управляющие компании 
игнорируют данные предложе-
ния, в том числе ООО «ЖСК», в 
управлении у которого находит-
ся 156 необводомеренных домов. 
Таким образом, в дальнейшем за-
траты по установке узлов учета 
в полной мере лягут на собствен-
ников жилых помещений этих 
многоквартирных домов.

В этом году начато проекти-
рование очистных сооружений 
хозпитьевого водоснабжения, 
окончание работ запланирова-
но на конец 2011 года. Важность 
реализации данного меропри-

ятия обусловлена высоким из-
носом очистных сооружений, а 
также использованием в настоя-
щее время устаревшей техноло-
гии очистки и приготовления пи-
тьевой воды. Совокупность дан-
ных факторов может привести к 
ухудшению санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и срыву 
устойчивости водоснабжения в 
отношении качества воды.

Проектируемые очистные со-
оружения будут предусматри-
вать озонирование воды взамен 
хлорирования. Обеззараживание 
воды будет осуществляться уль-
трафиолетом и гипохлоритом, 
использование которых обеспе-
чит обеззараживание даже в от-
ношении вирусов и одноклеточ-
ных организмов, а использова-
ние гипохлорита предотвратит 
вторичное загрязнение.

До конца года планируется за-
кончить модернизацию камер пе-
реключения на магистральных 
водоводах и ряд других меро-
приятий программы. Кроме это-
го, планируется начать проекти-
рование очистных сооружений 
хозбытовой канализации и ма-
гистральных водоводов. Первый 
этап реконструкции водоводов 
намечен на 2011 год.

— Как администрация го-
родского округа Ревда проти-
водействует застройке берегов 
Ревдинского пруда в санитар-
ной зоне, в непосредственной 
близости от уреза воды?

— Застройка территорий го-
родского округа Ревда про-
изводится в соответствии с 
Генеральным планом городско-
го округа Ревда применительно 
к городу Ревда, утвержденному 
решением Думы от 30.12.2009 г. 
№234 и Правилами землеполь-
зования и застройки, утверж-
денными решением Думы от 
30.12.2009 г. №235, заявления 

о предоставлении земельных 
участков под строительство рас-
сматриваются на заседании по-
стоянной действующей комиссии 
по отводу земельных участков. 
При этом учитываются все нор-
мативные требования действу-
ющего законодательства.

В границах водоохранных зон 
допускаются проектирование, 
размещение, строительство, ре-
конструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объек-
тов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с во-
дным законодательством и зако-
нодательством в области охраны 
окружающей среды.

При проектировании и строи-
тельстве объектов, находящихся 
в санитарной зоне Ревдинского 
водохранилища, учитывается 
выполнение всех мероприятий, 
обеспечивающих охрану водных 
источников.

— Когда предполагается 
провести чистку берегов пру-
да и непосредственно водоема?

— В соответствии с Комплекс-
ной экологической программой 
городского округа Ревда на 2006-
2010 годы, ежегодно проводятся 
работы по ликвидации несанк-
ционированных свалок в водоох-
ранной зоне водоемов, в том чис-
ле и Ревдинского пруда. Также 
производится санитарная очист-
ка территорий «Двух тополей», 
бывшей Водной станции, берега 
рек Глубокая и Темная. 

В ближайшее время 
очистка Ревдинского пруда 
от иловых отложений не 
планируется.
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Ревдинские 
выпускники-2010 
продолжили учебу
Больше половины ребят выбрали 
вузы, треть — учреждения среднего 
профобразования, 1,5% — начального 

В 2010-м году школы города 
окончили 340 юношей и деву-
шек. Больше половины из них 
поступили в высшие учебные 
заведения. Треть выпускников 
выбрали техникумы, коллед-
жи — учреждения среднего 
профессионального образова-
ния. 24 человека начали свою 
трудовую биографию, пятеро 
поступили в учреждения на-
чального профессионального 
образования. 

Кроме того, среди выпуск-
ников 2010 года есть еще 29 
ребят, окончивших Лицей 

при медицинском колледже. 
Из них 28 поступили в вузы, 
один человек — в фармацев-
тический колледж. Больше 
всего ребят выбрали УГТУ-
УПИ — 12 человек, УрГУ — 
пятеро, УГМА (медицин-
скую академию) — четверо. 
Среди предпочтений осталь-
ных — юридическая акаде-
мия, лесотехнический уни-
верситет, университет путей 
сообщения, институт свя-
зи в Екатеринбурге и поли-
технический университет в 
Санкт-Петербурге.

Распределение выпускников 11 (12)-х классов 
(2009-2010 учебный год)

Поступили в учебные заведения Устроились 

на работуВУЗы Учреждения СПО Учреждения НПО

185 (54,4 %) 114 (33,5 %) 5 (1,5 %) 24 (7,1 %)

 Школа №3 — Марина Шумкова, г. Москва, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, геофизика.

 Школа №10 — Людмила Блохина, г. Ростов, Ростовский 
государственный строительный университет, экономика и 
управление.

 Школа №10 — Тамари Саруханян, г. Ярославль, Ярославский 
государственный технический университет, экономика и 
управление.

 Школа №28 — Юлия Тарасова, г. Москва, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, юридический факультет.

 Школа №28 — Татьяна Шишкина, г. Москва, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, геологический факультет.

 Школа №29 — Андрей Голомолзин, г. Воронеж, Воронежский 
государственный педагогический университет, исторический 
факультет.

 Школа №29 — Никита Бушков, г. Советский, Российский 
государственный социальный университет (филиал), госу-
дарственное и муниципальное управление.

 Лицей при медколледже — Илья Лапин, г. Москва, 
Московский институт стали и сплавов, металлургический 
факультет.

 Лицей при медколледже — Станислав Стрельцов, г. Москва, 
Московский институт стали и сплавов, металлургический 
факультет.

 Лицей при медколледже — Анна Лодягина, г. Санкт-
Петербург,  Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет, факультет инноватики 

Выпускники-2010, поступившие в вузы других городов:

Ревдинские велосипедисты 
стали призерами 
«Безопасного колеса-2010»
Команда велосипедистов из школы 

№2 представляла Ревду на област-

ных соревнованиях «Безопасное 

колесо», проходивших с 14 по 17 

сентября в оздоровительном лаге-

ре «Дружба» в поселке Камышево 

Белоярского района, и заняла седь-

мое место из 49-ти команд, войдя в 

призовую десятку. Кроме того, ка-

питан ревдинцев Миша Желонкин 

стал седьмым в личном зачете — из 

200 участников, а Илия Горбунов 

показал десятый результат. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Впервые за девять лет, сколь-
ко мы участвуем в «Безопасном 
колесе», мы стали призерами. 
Это большой успех, — сказала 
Светлана Наговицына, инспек-
тор по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД, сопровождавшая ребят 
на соревнования и волновавша-
яся, наверно, даже больше их са-
мих. Еще бы — в этот, 27-ой, раз 
соревнования юных велосипеди-
стов были особо представитель-
ными. Участников приветствова-
ли начальник Управления ГИБДД 
ГУВД по Свердловской области 
Юрий Демин с коллегами, врачи, 
педагоги, директора страховых 
компаний и автошкол и извест-

ный екатеринбургский драма-
тург Николай Коляда. Цель — 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме безопасности 
детей на дороге. 

Программа соревнований 
включала четыре теоретиче-
ских задания — по медицине, 
страхованию, правилам дорож-
ного движения, основам безопас-
ности жизни — и фигурное во-
ждение велосипеда. Как призна-
лись ревдинские призеры Миша 
Желонкин, Илия Горбунов, Катя 
Романова и Юля Дурнева, теория 
была сложнее практики. 

— Тот же объем правил до-
рожного движения, что сдают во-
дители категории В, — замети-
ла Светлана Наговицына. — Но 
курсантам автошкол на экзаме-
не дается три минуты на ответ и 

предлагаются варианты, а здесь 
— 25 секунд и без вариантов! Не 
всякий водитель бы справился. 

А на задании по ОБЖ коман-
дам предлагалось в считанное 
время «разрулить» дорожную 
ситуацию в макете, руковод-
ствуясь сигналами регулиров-
щика. Наши — стараниями пе-
дагога-организатора ОБЖ шко-
лы №2 (кстати, педагога высшей 
квалификационной категории) 
Надежды Скоропуповой — спра-
вились и с этим заданием бле-
стяще. Как будто каждый день 
встречают регулировщиков на 
городских улицах.

— Ну, для нас-то пока самое 
главное правило при езде на ве-
лосипеде — не выезжать на ули-
цу, нам ведь еще нет 14-ти лет, — 
смеются ребята. — Выполняем. 

Фишкой «Безопасного колеса — 2010» стал подарок Главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения РФ Виктора Кирьянова — зебра. 

Фигуру зебры — символа безопасности для пешеходов — в натуральную величину 

он разрисовал лично на детском празднике «Безопасной зебры» в столичном саду 

«Эрмитаж» 1 июня этого года и прислал в Свердловскую область, отметив таким 

образом высокий уровень организации в области профилактики детского дорож-

ного травматизма. На этой зебре все желающие могли оставить свои пожелания 

участникам дорожного движения и тем, кто должен его организовывать. 

Зебра от Виктора Кирьянова

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Илия Горбунов, Катя Романова, Юля Дурнева, Светлана Наговицына и Миша Желонкин сфотографировались 
с самим Николаем Колядой

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

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).
Проезд автобусом №2 (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»

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

студия английского языка

«Speak Easy»

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

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

Занятия проводит: Николай Юрьевич Балашов (IV Дан, опыт
работы около 20 лет, подготовлены спортсмены высокого

уровня, чемпионы и призеры России, кандидаты и мастера спорта).

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

«Идущие к Солнцу»«Идущие к Солнцу»
Объявляет набор в группы:

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 (общая группа)

ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 (общая группа)

ШК №2 (зал ДЮСШ) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 (детская группа с 6 лет)

ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч. (сборная группа)

8 (922) 29-737-87
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«Нам есть о чем поговорить» с Марго
Известная московская бардесса «бисирует» в Ревде
25 сентября, в субботу, в зале Дворца куль-

туры для ревдинцев будет петь Маргарита 

Шилова, известный московский автор и 

исполнитель бардовской песни, лауреат 

международного фестиваля «Время петь». 

Визит в Ревду Марго и ее аккомпаниато-
ра и соратника, актера московского театра 
«Около дома Станиславского» Александра 
Кулакова — а он включает, кроме концер-
та в ДК, еще камерный вечер в кафе «Роза 
ветров» и творческую встречу со школьни-
ками — организован продюсерской компа-
нией «Бард-студия» (она же — оргкомитет 
фестиваля «Барды на бис»). Московская 
бардесса открывает проект «Бард-студии» 
под названием  «Барды России — на бис!», 
в рамках которого ревдинцы смогут при-
общиться к бардовской песне российского 
масштаба, увидеть и услышать вживую 

настоящих звезд. Так, 30 октября к нам 
приедет не менее известный бард Евгений 
Биринцев из Челябинска, неоднократный 
лауреат Грушинского фестиваля, 4 декабря 
— Виктор Третьяков, лауреат националь-
ной премии «Шансон года», его шуточная 
песня «Тюбик» вот уже несколько лет не 
сходит с плей-листа радио «Шансон». 

Общаться со школьниками Марго бу-
дет сегодня, в 15 часов, в актовом зале 
школы №10, вход свободный, приглашают-
ся все, кто интересуется поэзией, музыкой 
и… журналистикой — потому что по про-
фессии наша гостья журналист. 

В бардовской песне она всего три года 
— но за это время успела написать более 
сотни песен, мгновенно ставших попу-
лярными, издать три CD-альбома, при-
обрести множество поклонников, среди 
которых сам Александр Городницкий, и 

даже организовать собственный фести-
валь «Поющая избушка», проводящийся 
ежегодно зимой в подмосковном городе 
Видное. 

— У нее поразительный вокал, завора-
живающий, редкого тембра и обаяния, — 
говорит Анатолий Карманов, ревдинский 
бард, художественный руководитель фе-
стиваля «Барды на бис», познакомивший-
ся с Марго этим летом на международном 
фестивале «Мир бардов» на Волге. 

Концертная программа Маргариты 
Шиловой в ДК СУМЗа называется «Нам 
есть о чем поговорить», в ней прозвучат 
известные и новые песни. Билеты можно 
приобрести в кассах ДК и в офисе «Бард-
студии» (Мира, 14-20), телефон для спра-
вок 5-00-21. Стоит поторопиться — судя 
по количеству уже проданных билетов и 
звонков, возможен аншлаг. 

 

Ревдинские 
судомоделисты завоевали 
«Кубок сезона»
19 сентября в Новоуральске прошли соревнования по 
судомодельному спорту «Кубок сезона» Свердловской 
области. В соревнованиях традиционно приняли уча-
стие судомоделисты ревдинского РОСТО (ДОСААФ) 
под руководством Юрия Скоробогатова. Команда в 
составе Игоря Руколеева (радиоуправляемые копии 
кораблей и судов), Сергея Сердитова (радиоуправля-
емые модели для групповых гонок) и Сергея Попова 
(копии военных кораблей) стала чемпионом во всех 
классах. Завоевав почетный трофей — «Кубок сезо-
на», ревдинская команда в очередной раз доказала, 
что она сильнейшая в Свердловской области.

С остановки на Достоевского 
улетела крыша
«Зал ожидания» остановки на улице Достоевского уже 
несколько месяцев стоит без крыши. По словам местных 
жителей, ее сорвал минувшим летом шквальный ветер. 
Тогда, действительно, пронесшаяся стихия напакостила 
и на улицах Ревды, вырывая под корень деревья. А здесь 
место открытое, продуваемое со всех сторон, почему бы 
шквальному ветру и не сорвать плохо укрепленную кры-
шу остановочного комплекса!? Другое дело, почему на это 
до сих пор не обращают внимания коммунальные служ-
бы? Скоро закончится и «бабье лето», нагрянут обильные 
дожди, подкрадется зима… Если дождевые потоки и не 
разрушат кирпичную кладку «зала ожидания», то сне-
гом он наполнится точно.                 

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

Рахманинов и Редькин 
довели ревдинцев до слез
16 сентября совместным проектом «Поколение next» 
Дома музыки из Санкт-Петербурга и Уральского акаде-
мического филармонического оркестра под управлением 
Заслуженного артиста России Алексея Доркина открыл-
ся 11-й филармонический сезон в Ревде. На фортепиано 
солировал лауреат международных конкурсов 19-летний 
Сергей Редькин.

— Концерт прошел прекрасно, — сообщила директор 
филиала концертного зала Свердловской филармонии 
Татьяна Титова. — Под впечатлением концерта многие 
выходили из зала со слезами на глазах. Понятно, это 
Рахманинов! Блестяще солировал Сергей Редькин, пред-
ставитель Санкт-Петербургской пианистической школы.  

 

ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА 

АБОНЕМЕНТОВ

ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА 

АБОНЕМЕНТОВ

10 лет вместе!

Ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 219
бронируйте места в зале по телефонам: 

5-47-05, 8 (922) 177-03-25
Email: filrevda@ gmail.com

29, 30 сентября с 10.00 до 19.00

Предъявителю купона на ярмарке скидка 10%,
в другие дни – скидка 10% корпоративная 

(от 10 человек)

•  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»

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

28, 29, 30 сентября в КДЦ «Победа», с 9 до 19 ч.

СВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁД
«Сандалов» г. Киров. Урожай 2010 года!

В продаже широкий ассортимент натуральных медов: 

акациевый, боярышниковый, майский, липовый, гречишный, 

лесной, эспарцет, разнотравье, каштановый, подсолнух, 

шалфейный и другие любимые сорта! Проходит дегустация!

Цены устроят всех (от 300 рублей за кг)!

28, 29,

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. Тел. 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ
с личным л/а, 

на полный рабочий день

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется 
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МАМИНА СТРАНИЦА

Слинг — древнейшее приспосо-

бление для ношения маленького 

ребенка. У многих народностей 

существует свои этнические слин-

ги, и современные средства для 

ношения детей берут свои истоки 

именно оттуда. Сегодня ведется 

много споров по поводу этого 

«приспособления». Но нам кажется, 

окончательное решение принимать 

все-таки вам, мамам.

Существует четыре наиболее рас-

пространенных вида слингов:

 СЛИНГ С КОЛЬЦАМИ  представляет 
собой полосу ткани длиной око-
ло двух метров и шириной 60-70 
см. На один конец полотна при-
шиты (или просто продеты) коль-
ца, а другой конец заправляют в 
кольца так, чтобы можно было 
регулировать его длину. Иногда 
рядом с кольцами делают син-
тепоновую подушечку на плечо. 

В слинге с кольцами ребенка 
можно носить с самого рождения 
как горизонтально, так и верти-
кально. На бедре и на спине мож-
но носить с того момента, когда 
ребенок держит голову и вы уве-
рены, что сможете расположить 
его правильно, но это не самый 
удобный слинг для заспинных 
положений.

Плюсы: слинг с кольцами 
очень «мобилен», в нем легко на 
ходу сменить положение ребен-
ка, можно незаметно вытащить 
уснувшего малыша, просто ос-
лабив кольца. В него можно бы-
стро посадить и быстро выта-
щить ребенка. Хвостом слинга 
удобно укрываться от любопыт-
ных глаз во время кормления в 
общественных местах.

Минусы: распределение на-
грузки идет только на одно пле-
чо и спину, поэтому плечи нужно 
регулярно чередовать.

 СЛИНГ-КАРМАН  представляет 
собой кольцо ткани с вытачкой 
в форме дуги — «улыбкой» на 
одной стороне. Благодаря ей об-
разуется уютный кармашек, в 
котором находится ребенок. В 
слинге-кармане можно носить с 
рождения в горизонтальных, вер-
тикальных и полувертикальных 
положениях. На бедре и на спине 
малыша носить с того момента, 
когда ребенок сам держит голову 
и мама уверена в том, что сможет 
расположить ребенка правильно.

Плюсы: Это самый простой 
слинг: надел и пошел. В него лег-
ко посадить и вытащить малы-
ша, и вам не придется ничего 
регулировать. Карман — самый 
компактный вид слинга, кото-
рый войдет даже в маленькую 
дамскую сумочку.

Минусы: Отсутствие регули-
ровки одновременно является и 
минусом: для разных времен го-
да и разных членов семьи (если 
папа тоже носит ребенка) при-
дется покупать разные слинги. 
Кроме этого, при покупке слин-
га-кармана его желательно при-
мерять, иначе можно легко оши-
биться с размером. Нагрузка в 
слинге-кармане распределяется 
на одно плечо и спину, плечи ре-
гулярно чередуют. 

 МАЙ-СЛИНГ  представляет собой 
квадратный (или близкий к ква-
драту) кусок ткани с четырьмя 
параллельными лямками равной 
длины. Май-слинги подходят для 
ношения детей на спине и спере-
ди, с рождения и до того момента, 
пока родители еще способны но-

Использованы сайты:

slingokonsultant.ru

mama.tomsk.ru

mirslingov.ru

В следующем выпуске «Маминой страницы» мы расскажем о 
положениях, которые существуют в «слингоношении», и о требованиях 
к определенным видам слингов. Мы приглашаем к дискуссии всех: 
слингомам, детских врачей, ортопедов и просто заинтересованных лиц. 
Пишите, звоните, высказывайте свое мнение по данному вопросу!

Комментарий 
уверенного 
пользователя 
Екатерина Вавилова:
— Слинг меня очень выручил. Сначала 

осваивала слингоношение дома. Сын 

первое время не отпускал меня от 

себя, много плакал. И только в слинге 

успокаивался, кушал и сразу засыпал. 

Когда приноровилась его укладывать 

в положение «люлька», стала гулять. В 

коляске он мог проснуться и рыдать без 

устали, в слинге — хоть два часа гуляй 

— тишина и покой. А в поликлинику 

сбегать — вообще милое дело! 

Некоторые мамы боятся, что будет 

болеть спина. Я не спортсменка, и ско-

лиоз у меня классический школьный, 

но ни разу за полгода у меня не болела 

спина от слинга, хотя иногда я ходила 

с ним по несколько часов, не снимая, 

например, когда мы с трехмесячным 

малышом ездили на бардовский фе-

стиваль на Каравашку. 

Еще тяжело противостоять орто-

доксально настроенным бабушкам, 

которые утверждают, что ношение в 

слинге искривляет спину, и много еще 

чего говорят. На этот счет у меня есть 

история. Я как-то встретила двух бабу-

шек на улице, одной около 60 лет, другой 

за 80. Та, что моложе, очень удивилась 

и начала охать-ахать, что вот, мол, 

над дитём измывается. На что вторая 

невозмутимо ответила: «И что? У нас 

в деревне всех так носили». Никто не 

слышал про целую деревню с кривыми 

детьми? Кажется, нет! 

Коляска тоже, конечно, нужна, но для 

чинных семейных прогулок. Пока папы 

на работе, молодую маму спасет слинг! 

Можно сбегать в магазин, больницу. При 

этом можно в любой момент покормить 

малыша, и никто этого даже не заметит. 

Постепенно из положения «люлька» 

сын перешел в положение «вперед ли-

цом», а теперь катается у меня на бедре. 

Скоро можно будет его сажать за спину. 

И все это с одним и тем же слингом. Я 

хочу сказать, что это еще и экономичный 

вариант. Слинг мне сшила портниха, в 

сумме с тканью его стоимость едва пре-

вышает 500 рублей. Так что можно на 

все случаи жизни сшить слинги разных 

расцветок, даже вечерний! 

Единственное «осложнение» в слин-

гах, что им нужно учиться пользоваться. 

Это не так просто, как в коляску — по-

ложил и покатил. Лучше всего, если 

кто-то покажет, как правильно пользо-

ваться слингом. Меня выручили видео 

из Интернета.

Одно из самых древних изображений 

лоскутной перевязи для ношения детей 

относится к первому тысячелетию до 

нашей эры. Оно было найдено в гроб-

нице Монтуемхата, верховного 

жреца бога Амона, в западной 

части Фив. Последующие 

упоминания о слинге в 

нашем понимании это-

го слова приходятся 

на начало XIII века, 

преддверие эпохи 

Возрождения. 

Изображение 

женщин, несу-

щих младенца в 

перевязи, мы на-

ходим и позднее: 

в полотнах XVI 

века итальянских 

живописцов Пел-

легрино Тибальди 

и Андреа Ансальдо. 

Сохранились изо-

бражения женщин в 

традиционных сель-

ских костюмах, с любовью глядящих на 

детей, которых они несут в перевязях. 

К примеру, Рембрандт запечатлел 

женщину с ребенком, привязанным к ее 

спине. В сельской местности для ноше-

ния детей использовались не только 

лоскутные перевязи — некоторая 

верхняя одежда предполагала 

конструкцию, позволяющую 

носить в ней ребенка легко и 

удобно. 

На Руси детей нередко носили в 

подоле, платках, просто перевя-

зях или даже плетеных коро-

бах. Отсюда — известная 

фраза «принести в подо-

ле». Старшие девочки 

часто носили младших 

детей на бедре. 

Многие народы Африки, 

Азии, а также цыгане и по-

ныне носят малышей на 

себе в лоскутах и платках, 

а, к примеру, у эскимосов 

есть особая одежда — амаути, 

парка для ношения малыша. 

 С ортопедической точки зрения, в 

вертикальных положениях у ребенка 

в слинге — широкое, правильное раз-

ведение ножек, способствующее про-

филактике дисплазии тазобедренных 

суставов. Вес ребенка в таком положе-

нии распределен равномерно между 

бедрами, попой и спиной: попа слегка 

провисает в кармашке из слинга, нагруз-

ка распределяется на бедра и снимается 

с нижних отделов позвоночника. Тогда 

как в кенгуру ребенок висит на промеж-

ности и ножки свисают вниз, так что вся 

нагрузка приходится на позвоночник. 

 Новорожденного ребенка в слинге 

можно носить горизонтально, в «колы-

бельке», в этом же положении удобно 

кормить ребенка грудью, не вынимая 

из слинга. 

 В слинге носят детей лицом к себе, 

а в кенгуру очень часто лицом от себя. 

Психологи высказывают мнение, что 

для младенца может быть стрессом не 

иметь в любой момент возможности 

посмотреть на маму, особенно в тревож-

ной незнакомой обстановке: на улице, в 

транспорте, в магазине. 

 Слинг лучше регулируется, чем 

кенгуру, и за счет этого нести ребенка 

в слинге легче.

 В любом слинге в вертикальном 

положении не стоит надевать на ре-

бенка ползунки (или комбинезоны) с 

закрытыми следками. Лучше обычные 

штанишки (или комбинезон с открыты-

ми стопами) и носочки (или гольфики). 

Также подойдут эластичные колготки 

или комбинезон (ползунки) на размер-

два больше. Потому что в положении с 

широко разведенными бедрами ком-

бинезон со следками, который обычно 

малышу впору, начинает тянуть ему 

пальчики. 

 Сажая ребенка в слинг первый раз,  

надо снять с его ножек всю лишнюю 

одежду (можно оставить только подгуз-

ник). Впоследствии вы сами поймете, в 

какой одежде малышу в слинге удобно.

 Выберите время, когда все (и особен-

но ребенок) будут в хорошем настро-

ении. Когда будете сажать малыша в 

слинг, приседайте слегка (можно музыку 

тихую включить в помощь) или просто 

переминайтесь с ноги на ногу — чтобы 

ребенок не концентрировался на том, 

что вы концентрируетесь на слинге. 

 Первое время после того, как вы уса-

дили (или уложили) ребенка в слинг, не 

нужно сразу отнимать руки. Обнимайте 

малыша руками поверх слинга, чтобы он 

чувствовал, что он просто находится у 

мамы на руках. 

 Помните, что при правильном ис-

пользовании слинга ребенок в слинге 

располагается в той же позе, как и на 

руках у мамы!

Все, что вы хотели знать о слинге
Как показывает практика, коляской молодой маме обойтись не получается

сить своего ребенка. При верти-
кальном ношении обратите вни-
мание на то, чтобы слинг плотно 
«обнимал» малыша и он не пере-
кашивался на бок, не все май-
слинги могут обеспечить адек-
ватную поддержку новорожден-
ному малышу. Горизонтальное 
положение в май-слинге больше 
похоже на полувертикальное и 
не очень удобно.

Плюсы: распределяет нагруз-
ку сразу на два плеча и спину, 
тем самым делая ношение ребен-
ка более комфортным. Это доста-
точно простой слинг в освоении.

Минусы: отсутствие нормаль-
ного горизонтального положе-
ния. Невозможность быстро сме-
нить позу ребенка без перевязы-
вания лямок.

 СЛИНГ-ШАРФ  — это длинная 
полоса ткани, обычно от трех до 
шести метров длиной и 45-70 см 
шириной. Концы шарфа могут 
быть закруглены, оформлены 
скосами или бахромой. Слинги-
шарфы бывают различными по 
длине. Она зависит от способа, 
которым вы хотите носить сво-
его малыша, а также от вашего 
размера. В слинге-шарфе можно 
носить малышей с рождения в 
горизонтальных, вертикальных 

и полувертикальных положени-
ях. На бедре и на спине — с того 
момента, когда ребенок сам дер-
жит голову и мама уверена в том, 
что сможет расположить ребенка 
правильно или же у нее есть воз-
можность воспользоваться чьей-
то помощью (важно для «заспин-
ной» намотки). 

Плюсы: существуют десятки 
разных намоток, и ничто не ме-
шает вам придумать свою соб-
ственную. Слинг-шарф можно но-
сить как на одном плече, так и 
на двух плечах; нагрузка равно-
мерно распределяется на мами-
ну спину и плечи. Длительные 
прогулки, походы — все по пле-
чу! По окончании слингового воз-
раста шарф можно использовать 
в качестве гамака, в том числе и 
для взрослого: брендовые шарфы 
отлично выдерживают подобные 
нагрузки.

Минусы. Слинг-шарф неудоб-
но перематывать на улице и в об-
щественных помещениях.

Получается, каждый слинг может 

быть универсальным, но в то же 

время идеального слинга нет. У 

каждого есть свои преимущества 

и недостатки, которые компенсиру-

ют друг друга в разных жизненных 

ситуациях.

Немаловажные детали

История слинга

Чем слинг отличается от кенгуру?
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Девять дней, восемь ночей
Открыть для себя заграницу, оказывается, проще простого

— В Турции я был впервые, — 
признался Михаил Едугин. 

— И какие впечатления от 
увиденного остались?

— Невероятно красиво!
Алания встретила семью 

Едугиных хорошей погодой и 
вкусной местной кухней. В целом 
на этом курорте практически не 
бывает ненастных дней, он очень 
комфортен и для круглогодично-
го отдыха. А уж в июле — сами 
понимаете — просто рай земной.

Алания как она есть
— В Турцию мы прилетели 8 
июля. Как говорится, из тепла в 
тепло, — рассказывает Михаил 
Владимирович. — В семь трид-
цать заселились в отель, поза-
втракали, а в девять уже были на 
пляже. Чего время терять?!

За короткий срок Алания из 
небольшого городка преврати-
лась в один из крупных курорт-
ных центров Турции. Отели 
Алании чаще всего находятся 
прямо у моря, поэтому даже са-
мая скромная гостиница рас-
положена на первой береговой 
линии. 

— Мы остановились в оте-

ле «Алихан». Там, кстати, за-
мечательные турецкие бани. 
Каждый день я в нее наведывал-
ся. Ощущения просто сказочные. 
Сам отель довольно спокойный, 
я бы сказал, не для молодежи. 
Нет, там, конечно были какие-
то дискотеки, но мы с супругой 
это время тратили на прогулки 
по вечерней Алании, по ее пес-
чаным пляжам. 

Сервис «Алихана» Едугиных 
приятно порадовал. 

— Кухня просто изобиловала 
разнообразными «вкусностями». 
Рыбу они исключительно гото-
вят, — признается Михаил, — а 
еще запомнился гранатовый со-
ус. Мы даже домой его привезли. 
Необычно и очень вкусно.

Ну, как можно побывать в 
Турции и не посетить ни одной 
экскурсии? Да не бывает такого 
вовсе. Семья Едугиных успела 
и рыбу половить в Средиземном 
море, и водопад оценить, и в вол-
шебном источнике искупаться. 
Но обо всем по порядку.

Что такое Памуккале?
Памуккале переводится с турец-
кого как «Хлопковая крепость». 

Это термальные источники, 
расположенные на юго-западе 
Турции. Вода, стекающая со скло-
нов горы, образует систему водо-
емов с известняковыми стенами 
(травертинами). Ослепительно 
белые террасы возникли на скло-
не горы в результате отложения 
солей из насыщенных кальцием 
источников. Эти места использу-
ются как курортная местность с 
античных времен.

— Памуккале — место очень 
необычное, сравнить, сказать, на 
что это похоже, я не могу. Нужно 
все видеть своими глазами.

Бассейн, в котором якобы ку-
палась прекрасная царица, на-
зывается Священным или иначе 
бассейном Клеопатры. В действи-
тельности царица здесь никогда 
не была и назван он так исклю-
чительно за свои свойства. Это 
главный термальный источник 
Памуккале. 

— Главное — не забыть  на-
деть головной убор и взять с со-
бой побольше воды. Бассейн на-
ходится под открытым небом, 
можно получить солнечный 
удар, — комментирует Михаил 
Владимирович.

Вода в бассейне горячая, как 

в ванной, и абсолютно прозрач-
ная. Над местом бьющих клю-
чей она газированная, и из нее 
выпрыгивают в воздух мельчай-
шие капельки, как из шампан-
ского. Так и плывешь, весь об-
лепленный пузырьками, будто 
в шампанском.

Когда в ней плаваешь, то пре-
красно ощущается горьковато-со-
леный вкус, напоминающий всем 
знакомый Боржоми. Бассейн раз-
делен на две зоны: глубокую и 
мелкую. По легенде, после купа-
ния в бассейне Клеопатры можно 
помолодеть на 10 лет. 

— Целебную воду из источ-
ника мы тоже привезли с собой. 
Пока, правда, не помолодели, — 
смеется Михаил.

Морская рыбалка
Совершая прогулки по морю, в 
Алании можно увидеть множе-
ство гротов, разбросанных вдоль 
всего побережья. Говорят, что в 
одном из гротов под названием 
Кызлар Магарасы пираты прята-
ли женщин, похищенных во вре-
мя своих набегов. Слава о другом 
гроте, Далматаше, которому уже 
более пятнадцати тысяч лет, рас-
пространилась по всей Турции и 

за ее пределами. 
В Средиземное море впадает 

река Манавгат, известная своим 
водопадом. 

— Так что, выехав на рыбалку, 
можно успеть увидеть все. Кроме 
прочего — поймать «свою» рыбу.

— Удалось?
— А как же! Я с уловом сфото-

графировался, а потом нам его 
же приготовили на ужин. 

Рыбы в водоемах Турции чрез-
вычайно много. На рыбалке мож-
но «встретить» окуней, форель, 
мезгитов (из семейства треско-
вых), кефаль, камбалу, тунца и 
даже акул! С берега разнообразие 
рыб, конечно же, не такое, как в 
глубоком море... На лодке рыбал-
ка, естественно, более интересна. 
В турецких водах можно выло-
вить обыкновенного или розово-
го дорадо (морского карася), бар-
бунию, паламута, сагана и дру-
гую рыбу. 

 *** 
— В декабре у меня юбилей, меч-
таем в Египет поехать, — делится 
планами Михаил Едугин, — если 
есть возможность увидеть мир, то 
ее нужно использовать.

Трудно не согласиться, верно?!

Жили-жили — не тужили, в Турцию слетать решили. Отдохнули, почитали и домой в Ревду 
помчали. О, Ревда! Ты, Ревда! Ты всегда мне дорога!

В турецких водах можно выловить любую рыбу

Пересекая границу Анталии и Манавгата Игуана для Турции — явление распростра-
ненное

Знаменитый водопад Манавгат
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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

Край    
Претендент на премию «Оскар» от России. 

Шекспировские страсти в августе 1945-го, 

причем в них задействованы не только люди, 

но и несколько паровозов, почти живые су-

щества, у каждого свое имя…

Альфа и Омега: 
Клыкастая братва 3D      
Омега — волк, далекий от высших кругов. Он 

мечтает познакомиться с самой популярной 

волчицей в стае — Альфой... 

Последнее изгнание 
дьявола
Преподобный Маркус Коттон много лет за-

нимается изгнанием дьявола из бесноватых. 

Секрет его успеха не столько в проникно-

венной молитве, сколько в многочисленных 

трюках и спецэффектах, которые оказывают 

чудесный психологический эффект на впе-

чатлительную паству.

 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
26 сентября. Воскресенье

Центр культуры «Урал»

Премьера спектакля 
«Спящая Красавица» 
Новый двадцатый юбилейный сезон те-

атр «Провинциальные Танцы» открывает 

премьерой! Это спектакль-инсталляция 

для взрослых, в котором волшебство 

сказки переплетается с реальной жиз-

ненной канвой. Известный всем сюжет 

прокручивается с новой позиции, старые 

герои сказки раскрываются в ином каче-

стве. Хореография и постановка: Татьяна 

Баганова

29 октября. Пятница

«Tele-Club»

Концерт группы 
«Рубль»
В программе много новых песен, в том 

числе с дебютного альбома группы 

«Сдачи не надо». Не пропустите!

25 сентября. Суббота

Art-club «Подвал»

Dj Chalin Electro Birthday

Elegance сafe «Angel»

Jazz Atmosphere pre-party

New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.2

Night club «City»

Sound Attack

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Блюз в Бен Холле/Stefan 

Blues Band (США)

«Joy Pub»

Группа «The Ways»

«Tele-Club»

Концерт группы «Kreator»

Гриль бар НЭП

Arriva Party

Джаз-клуб «EverJazz»

Трио Валерия Сундарева

Ди-джей кафе «Ультра»

Fetish Project

Кафе-бар «Эрнест Хемингуэй»

Маздоффка

26 сентября. Воскресенье  

Art-club «Подвал»

Dj Sergey Tkach и Dj Ivan

Night club «City»

 «Взрыв из прошлого!»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

17-й Кавер-Фестиваль

«Tele-Club»

65daysofstatic с новым аль-

бомом «We Were Exploding 

Anyway»

Бар-клуб «2КУ»

Осенний концерт

Латино-бар «Havana Club»

Школа танца

25 сентября. Суббота

Камерный театр

Каменный цветок

Коляда-Театр

Золотой ключик

Ревизор

Театр «Волхонка»

Яблоневый сад. Реинкар-

нация

Театр «Лаборатория драма-

тического искусства» им. 

Михаила Чехова

Маленький принц

Театр «Шарманка»

«Зимняя сказка на столе»

Театр оперы и балета

Опера «Евгений Онегин»

Театр юного зрителя

Бонжур, месье Перро!

26 сентября. Воскресенье

Дом актера

Концерт Псоя Короленко

Камерный театр

Алые паруса

Коляда-Театр

Безымянная звезда

Карлсон вернулся

Театр «Волхонка»

Здравствуй, Чудо в перьях!

Человек-подушка

Театр «Шарманка»

В гостях у нянюшек

Театр оперы и балета

Каменный цветок

Театр юного зрителя

Пеппи

Филармония

Год Франции в России

ОВЕН. С решениями луч-
ше подождать, когда тучи 
рассеются. Пока слишком 
многие вещи тянут вас в 
разные стороны. Могут воз-
никнуть вопросы, связан-
ные с деньгами — вашими 
или чужими, кредитами 
или наследством. 

ТЕЛЕЦ. Напряжение будет 
заставлять вас хвататься 
то за одно, то за другое. 
Кто-то может надавить на 
вас своим авторитетом. 
Ситуации взрывоопасны, 
и не исключены скандалы, 
увольнения и расторжение 
договоренностей. 

БЛИЗНЕЦЫ. То, чему суж-
дено произойти, произой-
дет. Ваша готовность взва-
лить на свои плечи новую 
ответственность требует 
доосмысления, и лучше 
не торопиться эту тему 
обсуждать. Тем более, что 
здоровье может подвести. 

Гороскоп   27 сентября — 3 октября Афиша   Ревда

РАК. Вас могут попытаться 
низвергнуть с «пьедеста-
ла», вторгнуться в область 
ваших интересов. Скорее 
всего, перемены своевре-
менны и разбудят силу со-
противления, но пока могут 
восприниматься весьма 
болезненно. 

ЛЕВ. Многим предстоит 
переориентация в важных 
ситуациях и даже переоцен-
ка ценностей. Женщинам 
нынче придется чаще за-
щищаться, чем проявлять 
взвешенную практичность. 
А мужчинам — усмирять 
свой гнев.

ДЕВА. Обстоятельства мо-
гут получить неожиданный 
толчок — и вам придется 
отложить все дела и пере-
ключиться на что-то сроч-
ное. Вполне вероятно, что 
ваши решения будут не-
ожиданными не только для 
окружения, но и для вас.

ВЕСЫ. Ваше терпение в 
какой-то ситуации может 
резко истощиться. Вас бу-
дет раздражать недобро-
совестность и непорядоч-
ность других людей. Сле-
дите, чтобы не превратить 
работу или отношения в 
поле битвы. 

СКОРПИОН. Отношения 
становятся приоритетной 
темой. Могут завязать-
ся новые связи, которые 
имеют все шансы стать не-
обходимыми вам. А вот дав-
ние альянсы подвергнутся 
проверке. Постарайтесь не 
давить на партнеров. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы сами не 
защитите свои интересы, 
то этого не сделает никто. 
Ставьте людей на место, но 
без лишних споров и дис-
куссий. И ни в коем случае 
не подбрасывайте дров в 
костер чужих эмоций — 
обожжетесь. 

КОЗЕРОГ. Подходящий 
момент оставить позади 
балласт несостоявшихся 
проектов и неудавшихся 
отношений. Неожиданные 
новости, знакомство или 
встреча могут этому поспо-
собствовать, подтолкнуть 
на новый путь.    

ВОДОЛЕЙ. Преуспеют те, 
кто готов действовать 
«здесь и сейчас». Чтобы со-
хранить место под солнцем, 
нужно меняться, возможно 
— принимать рискованные 
решения. Все может сло-
житься внезапно. Впрочем, 
и обрушиться — тоже. 

РЫБЫ. Возможен выгод-
ный для вас поворот со-
бытий. На этой неделе воз-
можности будут сами идти 
к вам в руки, останется 
только выбрать самую пер-
спективную. Но далеко не 
обязательно, кстати, что 
золото будет блестеть. 

Дата Время Место Мероприятие

25 сентября 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 90-100 руб.

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

26 сентября 
12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 60-100 руб.

26 сентября 12.00 Площадь Победы День семейного отдыха «Чудесное воскресенье»

26 сентября 12.00 ДЦ «Цветники»
День отдыха родителей с детьми «Чудесный вы-

ходной», билеты: 50 руб.

26 сентября 12.00 ЦТД, п.Кирзавод Концертная программа «День открытых дверей»

27 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 50-80 руб.

28 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 80 руб.

29 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 50-80 руб.

30 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На расстоянии любви», билеты: 80 руб.

1 октября 17.00 КДЦ «Победа»

Концертная программа к Дню пожилого человека 

«Великое счастье — быть вам благодарным». 

Участвуют творческие коллективы КДЦ «Побе-

да» и ДЦ «Цветники»

1 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 100 руб.

РЕКЛАМА

«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



Она — одна из самых загадочных, 

неожиданных и эпатажных актрис 

отечественного театра и кине-

матографа. Людмила Максакова 

дебютировала на сцене театра в 

1961 г. в роли Маши Чубуковой в 

спектакле «Стряпуха замужем». 

В 1962 г. сыграла цыганку Машу 

в «Живом трупе» Л.Н.Толстого. В 

1963 г. Рубен Симонов восстановил 

легендарный спектакль Вахтанго-

ва «Принцесса Турандот». Макса-

кова сыграла одну из главных ро-

лей — татарскую княжну Адельму. 

Великолепные данные актрисы: 

сильный голос, безупречная пла-

стика, врожденное чувство стиля, 

красота, гармонично сочетались 

с изысканнейшей режиссерской 

формой. 

Долгожителю эфира пришло время 

обновиться! И новая ведущая — 

мудрая, таинственная, очарова-

тельная Анна Ковальчук  устроила 

все на свой лад. Не только популяр-

ная актриса, но еще и заботливая 

жена и мама Анна узнает секреты 

семейного счастья известных 

людей.

Михаил Боярский, Максим Лео-

нидов, Андрей Ургант, Татьяна 

Буланова, Евгений Дятлов и другие 

знаменитости принимают у себя 

в доме ведущую «Субботника» и 

в дружеской беседе раскрывают 

интересные подробности своей 

семейной жизни.

Изменилось и наполнение про-

граммы. Теперь вместо рубрики 

«Своими руками» появилась новая 

— «Погода в доме». В ней секре-

тами семейного счастья делятся 

люди не только публичные, но 

просто очень интересные. Напри-

мер, молодая, но уже многодетная 

семья Шалдиных, семья Махони-

ных, прошедшая через серьезные 

испытания своего счастья, дружная 

семья Агафоновых… Семейные 

пары, которые, не испугавшись 

жизненных трудностей, с терпе-

нием и любовью строили свое се-

мейное счастье, также становятся 

объектом пристального внимания 

программы «Субботник» и веду-

щей Анны Ковальчук.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 24 сентября

суббота — 25 сентября

воскресенье — 26 сентября

смотрите
24-26

сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.10 РОССИЯ
БЭТМЕН: 
НАЧАЛО   

США, 2005 год, 

боевик

17.00 РЕН ТВ
БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ
США, 1996 год, 

драма

21.00 СТС 

ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
США, 1990 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.00 ПЕРВЫЙ
ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД
США, 2002 год, 

комедия

22.55 

КУЛЬТУРА
КРАСНАЯ 
ПУСТЫНЯ
Франция, 1964 год, 

драма

17.00 ТНТ
МАРЛИ И Я
США, 2008 год, 

мелодрама

02.40 ПЕРВЫЙ
ЧУЖИЕ
Великобритания, 

1986 год, триллер

16.00 

ДОМАШНИЙ
ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ
США, 2000 год, 

мелодрама

16.35 

КУЛЬТУРА
ТРИ СЕСТРЫ
СССР, 1964 год, 

драма

Творческий мир делится на ода-

ренных людей и тех, кто отчаянно 

желает продемонстрировать свои 

способности. Истинных талантов 

немого, поэтому вокруг них всегда 

суета. Эта суета и есть шоу-бизнес. 

Герой сегодняшней истории — 

Александр Кутиков — не только 

смог противостоять этому бе-

зумию, но и сохранить свой мир. 

Хотя соблазнов на его пути было 

немало…

19.45 КУЛЬТУРА
СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ

Программа посвящена народному 

артисту СССР Анатолию Папанову. 

Использованы материалы из Госте-

лерадиофонда: сцена из спектакля 

Театра Сатиры «Маленькие коме-

дии большого дома», фрагмен-

ты программ: «Голубой огонек», 

«Утренняя почта», киноновеллы 

«Умелец» и других, в которых при-

нимал участие Папанов.

22.00 ВИАСАТ ХИСТОРИ 
Д/Ф «ПРИНЦЕССА-ВАМПИР»

Группа археологов обнаружила в 

Крумлове — маленьком городке 

в Чешской Республике — скелет 

женщины, которая была похо-

ронена согласно вампирским 

ритуалам: голова была отрублена 

и расположена у ног, а грудная 

клетка была пронзена деревянным 

колом. Происхождение скелета не 

было установлено. Может быть, 

это были останки таинственной 

принцессы, которая по преданиям 

18 века была вампиром? Как она 

умерла? Послужила ли ее смерть 

поводом к распространению ми-

фов о вампирах?

22.30 РЕН-ТВ
«ФАНТАСТИКА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО».
«ЧУДО-ЛЮДИ»

В каждом из нас скрыты неве-

роятные возможности. Только 

одним никогда не суждено узнать 

о своем потенциале, у других сила 

проявляется исключительно в 

экстремальных ситуациях, третьи 

работают над собой и удивляют 

мир своими достижениями.

23.50 НТВ 
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Лолита Милявская совсем не та, 

кем кажется. Особенно, когда 

снимает маску «женщины-вамп», 

придуманную гламурными журна-

листами. Для программы «Личные 

вещи» певица сделала исключение 

и предстала в своем истинном 

виде. И оказалась очень тонким, 

умным собеседником, любящей 

женой, прекрасной хозяйкой, за-

ботливой мамой.

В свободное время она варит ва-

ренье, заботливо хранит первые 

игрушки и крестильную рубашку 

дочери. Певица рассказала Ан-

дрею Максимову, как приехала из 

Киева, как покоряла Москву, как 

переживала развод с Александром 

Цекало, как пыталась построить 

новую семью. 

10.20 РОССИЯ
СУББОТНИК

10.50 ПЕРВЫЙ 

«ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА. ДАМА С ХАРАКТЕРОМ»

13.00 ПЕТЕРБУРГ-5
 «ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» 

Йеллоу Джэкетс — одна из наибо-

лее успешных американских групп 

в так называемом «современном» 

или «гладком» джазе. В концерте, 

записанном в парижском джазо-

вом клубе «Нью морниниг» в 2008 

году, музыканты исполнили ком-

позиции пианиста и клавишника 

квартета Рассела Ферранте.

На «Музыкальном ринге» — про-

грамме, которая была очень по-

пулярна в середине 80-х годов, 

— Алла Пугачева представила 

новую группу с не похожей ни 

на кого голосистой солисткой — 

Жанной Агузаровой. Тот вечер 

запомнился многим: это был самый 

яркий старт 1986 года — открытие 

под названием «Браво». Именно 

на этой программе «Черный кот» 

получил свою яркую счастливую 

вторую жизнь. Так песня, ставшая 

первым советским твистом в ше-

стидесятых, вновь вернулась через 

двадцать лет…

11.00 НТВ
Д/Ф «СПЕТО В СССР». «ЧЕРНЫЙ КОТ»

Как стать молодым и красивым?

Цветная диета — эликсир моло-

дости и красоты. Могут ли не-

сколько простых изменений в 

рационе питания замедлить про-

цесс старения? Действительно ли 

эффективны очищающие диеты и 

разгрузочные дни? 

14.00 ПЕРВЫЙ
«ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ»

21.30 ПЕТЕРБУРГ-5 
«КАРТИНА МАСЛОМ»: «ВСЁ ЛИ ПОЗВОЛЕНО ГЕНИЮ?»

Существует ли расплата за та-

лант и все ли позволено очень 

талантливому человеку? Можно 

ли осуждать тех, кто создает ше-

девры, за тяжелый характер, за 

подчас аморальное поведение?  

Страдания — это удел гениев? Го-

сти в студии смотрят и обсуждают 

документальный фильм «Отличить 

гения».

01.05 КУЛЬТУРА
ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  (СТ, 2/4) на 2-комн. кв-ру 

с нашей доплатой или продам, ц. 780 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 038-68-47

 ■ 1-комн. кв-ру (ХР, 27,8/17,1, 5/5, ул. Че-

хова, в хор. сост.) на 3-4-комн. кв-ру (кр. 

эт. не предлагать) или продам. Тел. 8 (906) 

802-77-99, 3-56-45

 ■ 1-комн. кв-ру в Тюмени на 2-комн. кв-ру 

в Ревде или продам. Тел. 8 (902) 500-85-

97, 8 (902) 255-08-87

2-КОМН.

 ■ 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 большую кв-ру 

с доплатой (р-н а/вокзала, шк. №3). 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 (ХР) на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №28). Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 4 эт.) на 3-комн. кв-ру 

(ХР, в р-не шк. №28). Тел. 5-21-16, вечером

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (60 кв. м, ул. Металлур-

гов, 24) на 2-комн. кв-ру (МГ) или дом без 

доплаты. Тел. 8 (922) 203-26-00

 ■ 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, 2/2, 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, стеклопакет, ком-

наты раздельные, ул. П.Зыкина, 15) на 

2-комн. кв-ру и комнату или на 2-комн. 

кв-ру с доплатой или продам, ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-66-30

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

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

на квартиру в Екатеринбурге. Возможны 

варианты обмена Ревда-Екатеринбург. 

Или продам. Тел. 8 (912) 696-39-28

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

и 2-комн. комнат. квартир, УП, 84 кв. м, 

4/5, кирпич) на квартиру в Екатеринбур-

ге. Варианты. Или продам. Тел. 8 (912) 

696-39-28

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

(БР). Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 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, 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 в г. Асбест (центр) на 

3-комн. кв-ру в г. Ревда. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (912) 288-07-66

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

или продам. Тел. 2-76-72

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

полная отделка, пластик, газ, гараж, баня, 

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

8 (922) 170-97-33

 ■ дом (вода, отопление, скважина, уч. 

10 сот., баня) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

618-46-03

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (дом, баня) на комна-

ту. Тел. 8 (902) 263-03-39

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. 

«Огонек»). Ваши предложения. Тел. 

8 (922) 223-94-79

 ■ 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

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

 ■ комната (15,3 кв.м, 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 в 3-комн. кв-ре (1 эт.). Воз-

можен выкуп всех комнат. Тел. 8 (950) 

550-42-65

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на комнату 

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (16,1 кв. м, ул. 

Азина, 60, 1/2, в хор. сост., теплая, чистый 

подъезд), ц. 410 т.р. Тел. 8 (919) 385-03-64

 ■ комната в общежитии (20,2 кв. м, 

центр). Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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

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 (УП, 5/9, 34,4 кв. м, теле-
фон, лоджия застеклена, без ремонта). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3 эт., ремонт). Без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 32 кв. м, ремонт, 

пластик. окна, счетчики на воду). Тел. 8 

(902) 279-10-65

 ■ 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 (34/18/9, 9/9, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, счетчики эл. энергии, г/х 

воды). Тел. 8 (922) 223-38-98

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

81-68

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 32 кв. м, ул. Ко-

вельская, 7). Тел. 8 (922) 107-42-59

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

окна поменяны, ул. Энгельса, 61, ремонт). 

Или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 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, МГ, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 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, застеклена, собственник). 

Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (902) 272-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра (НП, ул. М.Горького, 49, 

4 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ 

или БР, МГ). Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 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 (р-н шк. №29), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (922) 

128-80-75

 ■ 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. Интернационалистов, 

36, 6 эт.), ц. 1050 т.р. Или обмен на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (919) 392-24-15

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. 1 млн. р., или об-

мен на 2-комн. кв-ру в Ревде. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 166-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(963) 271-95-77

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 1130 т.р. Тел. 

8 (904) 162-27-35

 ■ 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 (УП, р-н маг. «Макси», 

собственник). Тел. 8 (922) 150-12-57

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

стая, лоджия застеклена), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(912) 030-83-43

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

Талица, 4 эт.), или меняю на жилье в Орен-

бурге. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Тюмени. Тел. 5-36-41

 ■ 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

 ■ 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 в Дегтярске (2/2, 

32,6/18,2/10, ремонт), ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., кирпич., 43,3/28,1), ц. 
1 млн. р. Тел. 8 (902) 264-21-22

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 47,7 кв. м, две 
лодж., сост. хор.). Тел. 8 (912) 280-01-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Ек-ге + участок, гараж, 
сарай, два погреба, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (903) 
080-55-84

 ■ 2-комн. кв-ра в Челябинской обл., г. 
Бакал (УП, 3 эт., балкон), или меняю на 
1-комн. кв-ру или дом в Ревде. Тел. 8 (965) 
516-78-16, 8 (343) 263-42-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, хор. 
ремонт, благоустроенная), ц. 1100 т.р. 
Разумный торг. Тел. 8 (922) 135-02-98, 
8 (922) 151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., Кир-
завод), ц. 970 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 
613-45-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Красноуфим-
ске, или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (912) 680-88-52, 8 (912) 665-99-47

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

сийская, 14, можно под магазин, офис), ц. 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., перепла-

нировка, стеклопакеты, душевая кабин-

ка, отл. сост.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (961) 

776-22-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 — 1400

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 2р + 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

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

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р 2000

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

НОВОСТРОЙКИ
1-2-комнатные квартиры в 5-этажном монолитном доме по адресу: 

ул. Горького, 62/2. Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  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

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)
■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

370
3950

75

190

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 деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М-Сибиряка

■ 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
800
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/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

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 480

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 БР Космонавтов, 5а 24,8/12,9 2/5 + С — 760

1 в/п БР Ковельская, 3 24,9/12,9 3/5 + С — — 780

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

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

1 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 Спартака, 6 23,8/18,7 4/5 + С — 840

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 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 900

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

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

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

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

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

2 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 — 980

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,3/30,1/8,8 5/5 + Р Р + 1000

2 ч/п БР П.Зыкина, 42 36,7/21,7 2/5 + С 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 + 1320

*

400

1000
Дог.

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

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.

 ! 1199
   

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

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 ГТ 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 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 К.Либкнехта, 52 50,5/30/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, застеклен балкон 1250

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

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

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

3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1450

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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 ■ 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 (в новом доме, ул. 

М.Горького, 56, кирпич., 5/5, 66/32/10, 

две лоджии). Тел. 8 (902) 268-07-65, 

8 (922) 222-82-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, г/х вода, 

телефон). Тел. 8 (922) 225-90-51

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

кв. м, 3/5). Тел. 8 (902) 256-72-74

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

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

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

собственность, окна стеклопакет, сейф-

дверь, 2-тариф. эл. счетчики, подпол, 

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, ул. Азина, 68, 

под нежилое), цена догов. Тел. 8 (922) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, лоджия засте-

кленная, 48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный»). 

Тел. 8 (922) 147-68-92

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

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 227-

38-49

 ■ 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, кирпич., центр), или 

меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

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

Тел. 8 (912) 226-99-19

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

36). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

2/5), ц. 950 т.р. Тел. 8 (919) 383-06-75

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

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

менены, телефон, домофон, ремонт). 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 (2/2, рядом 

озеро), ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (Больничный 

городок, 2 эт., 47 кв. м, дом после кап. 

ремонта, собственник). Тел. 8 (963) 444-

87-59, 8 (903) 083-94-12

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

магазин или офис, с документами о пере-

воде в нежилое). Тел. 8 (912) 634-99-27

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске 

(благоустр., 2/2, 42,7 кв., комнаты изоли-

рованы, теплая, солнечная, собственник), 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (922) 130-02-07

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 (СТ, центр, 2 эт., перепла-
нир., ж/б перекр., окна на парк), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Сысертский р-н, п. Дву-
реченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 5-41-47, 
после 20.00

 ■ 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 (1 эт., под офис, магазин, 

ул. К.Либкнехта, 39). Тел. 3-33-01

 ■ 3-комн. кв-ра (8 эт., ул. П.Зыкина, 30), 

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

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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, 3 эт., р-н шк. №3). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

бодна, ул. Российская, 16), цена доступ-

ная. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ 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, 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 (ул. Российская, 40), ц. 

1350 т.р. Возможен торг. Или меняю на 

1-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спартака, стеклопа-

кеты, перепланировка, балкон застеклен, 

новая газ. колонка). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, после евроремонта, пла-

стик. окна, замена дверей, системы ото-

пления, сантехники, натяжные потолки, 

телефон). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 64,5 кв. м, р-н 

милиции). Тел. 8 (922) 177-38-60

 ■ 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, р-н ж/д вокзала). 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 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. Российская), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (902) 255-99-45

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ремонт). 

Тел. 3-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-57-41

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

192-15-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

612-44-68

4-КОМН.

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

магазин). Тел. 8 (965) 526-73-26

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

74 кв. м, был ремонт, сост. хор., собствен-

ник), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра (76,2 кв. м, 3 эт., хор. 

сост., собственник, есть телефон, два 

балкона, очень светлая, ул. П.Зыкина, 44-

1). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 3-48-31, после 19.00

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (46 кв. м, газ, х/г вода, уч. 6 сот., 
ул. Техническая), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 
657-79-13

 ■ 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 (старый, дерев., ул. Возмутителей). 
Тел. 8 (902) 262-43-79

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ 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 (60 кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ дом (благоустр., 70 кв. м, кирпич., 

огород 12 сот., за шк. №4). Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ дом (50 кв. м, баня, детская площадка, 

веранда, водоснабжение, газ автономное, 

гараж), или меняю на 3-комн. кв-ру (БР 

или УП). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 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., газ, уч. 13 сот., баня, по-

греб), или меняю на 1-комн. кв-ру + наша 

доплата. Тел. 2-53-26, 8 (912) 656-77-95

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

провод, уч. 15 сот.). Тел. 8 (950) 547-19-34

 ■ 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., газ, ул. Герцена). Тел. 8 

(912) 210-98-41

 ■ 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 (старый, с газом, уч. 16,5 сот., баня 

новая, можно под строительство, колодец 

в огороде, можно подвести воду в дом). 

Тел. 8 (922) 249-58-45

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

84-84

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

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

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

292-83-12

 ■ дом (уч. 10 сот.) Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ 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 (2-эт., ш/з, центр. во-

допровод в доме, баня, уч. 8 сот.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, 45 кв. 

м, крытый двор, скважина, уч. 18 сот.), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты + кухня, 

уч. 12 сот., возле озера), ц. 750 т.р. Тел. 

8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, газ. отопление, уч. 10 сот., все 

насаждения, две теплицы, собственность). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (новый, новая баня). 

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ дом в Дегтярске (рядом лес, озеро), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (скважина), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-57-38

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

устр.) Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

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

отопление печное, баня, гараж, сарай, по-

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

 ■ дом в Мариинске (дерев., 45 кв. м, 

скважина, баня, гараж, уч. 25 сот. в 

собств., 50 м до пруда). Тел. 8 (950) 

558-18-47

 ■ 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 за ДК (ш/з, большой), или меняю 

на 1-комн. кв-ру + наша доплата. Тел. 8 

(952) 729-48-29

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

после 18.00

 ■ дом на Барановке (дерев). Тел. 8 (912) 

263-01-96

 ■ 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

 ■ коттедж (3-эт., 356 кв. м, отдельный 

въезд с дороги, уч. 10 сот., баня, сауна, 

бассейн, два гаража (один отапливае-

мый), на каждом этаже ванная комната 

с туалетом), ц. 7500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

627-64-80

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

Тел. 8 (922) 298-95-32, 8 (963) 447-09-45

 ■ коттедж на «Поле чудес», или меняю. 

Тел. 201-12-95, 8 (952) 734-90-52

 ■ коттедж недостр. на «Поле Чудес». Тел. 

8 (950) 558-82-23

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ Коттедж кирпичный, ч/п, 120 кв.м, 2 эт., уч-к 12 сот., эл. отопл., отапл. гараж, фундамент под баню, стеклопак..........3900

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

 ■ 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. Майская, вода, 20 соток  ......................................................................................530

 ■ 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.

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 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 .................................................................................................................................................. 350 000

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 

Продам 
3-комнатную

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

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72

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 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/31,4/6 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние, ж/д 1100

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 2100Торг

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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 ■ 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

 ■ коттедж на Промкомбинате (кирпич., 

2-эт. + цоколь, 360 кв. м, газ, вода, ото-

пление автономное, евроотделка, сауна, 

бассейн, гараж на две машины, земель-

ный участок с пляжной зоной 1 га). Тел. 

8 (902) 279-10-66

 ■ срочно! дом (дерев., две комнаты, кух-

ня, столовая, баня, крытый двор, уч. 10 

сот., печное отопление, вода в колонке, все 

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

 ■ срочно! дом (р-н ул. Металлистов, 

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

 ■ срочно! коттедж (120 кв. м + мансар-

да, газ, вода, уч. 19 сот., видна городской 

пруд). Тел. 8 (950) 209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок в черте города. Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (922) 202-62-49

 ■ в к/с «Восток-1» (Бутовая) овощная 

яма, крытая, с земельным участком для 

овощей. Тел. 5-65-68

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 

сот., на участке баня, хоз. постройки, за 

участком лес, центральный водопровод. 

Тел. 8 (912) 037-15-67 

 ■ земельный участок в Дегтярске, под 

строительство, газ, вода, 6 сот., ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 038-99-36

 ■ земельный участок в черте города, воз-

ле пруда, коммуникации. Торг. Обмен. Тел. 

8 (922) 107-08-40

 ■ земельный участок на Гусевке, 16 сот., 

недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ 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 с домом под стро-

ительство. Тел.8 (908) 911-95-70

 ■ сад  к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 031-20-09

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

ухоженный, насаждения. Тел. 3-22-34, 8 

(950) 550-35-69

 ■ сад в Дегтярске, 14 сот., дом 2-эт., ш/б, 

баня, сарай для сена, декоративные на-

саждения. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 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 «Мечта», с домиком. Тел. 

3-22-35

 ■ 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-3», 2-эт. дом, яма в 

доме, две теплицы, все насаждения, вода, 

свет. Тел. 2-14-19

 ■ 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-4», баня, все насаж-

дения, теплицы. Тел. 8 (922) 221-84-37

 ■ сад в к/с, 5 сот., дом с пристроем, сруб 

под баню, лет. душ, две теплицы, все на-

саждения, недорого. Не агентство. Тел. 

8 (902) 503-98-79, 3-98-79

 ■ 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. Тел. 2-71-33, 

8 (919) 391-84-49

 ■ участок в к/с «Надежда» на Гусевке, 12 

сот., ц. 50 т.р. Тел. 8 (904) 386-19-56

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

собств., недорого. Тел. 8 (922) 134-13-

76, 5-62-38

 ■ срочно! садовый участок в к/с «Надеж-

да», 5 сот., приватизирован, дом 5х7, яма, 

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 Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 3,5 сот., на 

участке дом, теплицы, кустарники. Тел. 8 

(922) 127-36-24

 ■ участок в саду на Кабалино. Тел. 8 

(950) 657-13-62

 ■ участок на Гусевке в к/с «СУМЗ», 20 

сот. Тел. 5-38-70

 ■ 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 Козырихе, 13 сот., домик, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 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

 ■ участок под строительство, 10,5 сот., 

фундамент, баня, насаждения, собствен-

ник. Тел. 8 (922) 136-81-62

ГАРАЖИ 

 ■ баня в гаражном боксе: вода, эл-во, зо-
на отдыха. Тел. 3-33-58, 8 (922) 100-13-99

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-42, первый ряд. Тел. 
8 (912) 615-61-46

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

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

 ■ 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 в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 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», кессон и 

две ямы. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная яма под 

всем гаражом, южная сторона, воды нет. 

Тел. 5-31-19, 8 (904) 383-81-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 240 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

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

245-67-10

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

(919) 398-55-55

 ■ 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», 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 «Строитель», две ямы, сте-

ны армированы, ул. Ярославского. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ 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-2» под ГАЗель, 

ц. 48 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная, смо-

тровая ямы. Тел. 8 (919) 398-09-20, 5-10-76

 ■ 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 капит. в ГСК «ЖД-2,3», 4х9, 36 

кв. м, смотровая яма, можно под мастер-

скую. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ 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 металл., разборный, 3х6, ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 927-31-63

 ■ гараж на Кирзаводе, смотровая и 

овощная ямы, отопление. Тел. 8 (982) 615-

65-75, 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж около ж/д вокзала, овощная яма, 

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

 ■ гараж цельнометаллический, разбор-

ный, 3х6, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-43, 

8 (922) 111-26-85

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира. Тел. 8 

(922) 603-13-85

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная и 

смотровая мы, ц. 200 т.р. Торг.  Тел. 8 

(922) 608-00-80

 ■ гаражный бокс, ул. Ярославского, 9, 

строение 9А, с центр. отоплением, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (902) 265-85-25, Евгений

 ■ 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 в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (902) 445-45-27

 ■ стайка с овощной ямой в ГСК «Стаеч-

ный». Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ стайка ш/з в гаражном комплексе в 

г. Дегтярск (около стадиона), гаражный 

комплект построен относительно недав-

но, стайка крайняя в ряду, можно рас-

смотреть как достройку гаража, 10 кв. м, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

/// ПРОЧЕЕ

 ■ магазин с оборудованием, ул. Цветни-
ков, 29, 42 кв. м, ц. 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., р-н стоматологии. 
Тел. 8 (922) 110-72-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ комната, 20 кв. м. Тел.8(950)647-03-65

 ■ комната. Тел. 8 (922) 215-31-17

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

 ■ комфортная, полностью меблирован-
ная 2-комн. кв-ра в центре, 2 спальных 
места, посуточно или на длит. срок. Тел. 8 
(922) 608-88-02

 ■ 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 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 шк. №29, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (922) 152-89-78

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

Тел. 8 (908) 910-65-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, ц. 5500 

р. Тел. 8 (963) 046-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н маг. «Бе-

резки». Тел. 8 (912) 643-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт., ул. Мира, без ме-

бели. Тел. 8 (912) 609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, можно с мебелью, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (950) 636-30-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 эт., с полной об-

становкой, газ. колонка, застеклен бал-

кон, ж/д, домофон. Тел. 3-39-27, 8 (922) 

293-71-84

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!
1-комнатную квартиру ГТ

Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах
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. 

700

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.

1000

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.

7300

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.

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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 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 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 1950 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

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 1700

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
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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

От  28 000
руб/м.кв.

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 20 т по России

Организация грузоперевозокОрганизация грузоперевозок
Страхование грузовСтрахование грузов

Приглашаются водители 
на диспетчерское 

обслуживание

ООО «Евросервис»
Тел. 24-970, 8 (922) 601-22-90 
oooevroservis@mail.ru

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

мун. услуги. Тел. 8 (922) 298-71-33

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07, с 10.0 до 18.00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната большая, с удобствами, без 

мебели. Тел. 8 (912) 607-72-09

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

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

Сергей

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

18 кв. м + застекленная лоджия 4 кв. м, 

желательно на длит. срок, ц. 3500 р./мес. 

Тел. 2-76-52, 8 (912) 288-70-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

653-52-75

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ комната порядочной девушке, женщи-

не. Тел. 8 (950) 646-60-16

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

43-52

 ■ комната, 16 кв. м, или продам. Тел. 8 

(950) 554-72-88

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

25-12

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (922) 211-30-63

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, или про-
дам. Тел. 8 (950) 203-10-40

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

 ■ офис в аренду. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

 ■ 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

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

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

Космонавтов. Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, овощная и 

смотровая ямы, ворота под ГАЗель. Тел. 8 

(902) 266-05-70

 ■ гараж в р-не техникума, для а/м, ц. 

2000 р./мес. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 2-74-15

 ■ гараж на Южном, в первом ряду, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (950) 

546-85-04

/// СНИМУ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бы-
товой техникой, полностью. Тел. 8 (922) 
130-00-02

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра или 3-4 комнаты в 
общежитии в г. Ревда. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (343) 264-68-15, 8 (912) 
612-81-77, Дмитрий

 ■ 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

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

 ■ для молодой семьи с ребенком 2-комн. 
кв-ра на длит. срок, желательно с мебе-
лью, недорого. Тел. 8 (902) 156-70-48, 8 
(902) 256-44-39

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра. Чистоту, порядок гаранти-
рую. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или комната, 
недорого. Порядок, оплату гарантируем. 
Тел. 8 (963) 444-77-35, Юля

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра, на длит. срок, можно без мебели, ц. в 
пределах 5000 р. Тел. 8 (922) 142-90-85

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

 ■ частный дом. Тел. 8 (902) 266-39-44

 ■ 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 р-не бара «Корона». 

Тел. 8 (904) 980-69-72

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Предопла-

та. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(922) 609-47-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

М.Горького, Мичурина, Интернационали-

стов (новый мкр-н), возможно с после-

дующим выкупом. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, с середины ок-

тября, на длит. срок. Тел. 8 (922) 151-08-90

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

696-72-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

135-76-13

 ■ 1-комн. кв-ра Тел. 8 (922) 298-00-25

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, можно без 

мебели. Готов рассмотреть любые вариан-

ты. Тел. 8 (904) 543-21-62

 ■ 2-комн. кв-ра, до 4 эт. Тел. 3-39-63

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не мед. колледжа, ц. 

не дороже 5000 руб., 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 на длит. срок, с предоплатой. 

Тел. 8 (963) 850-28-88

 ■ для двух девочек 1-комн. кв-ра в р-не 

мед. колледжа. Тел. 8 (982) 609-29-83

 ■ для молодой пары комната, ц. не до-

роже 3000 р. Порядок гарантируем. Тел. 

8 (950) 647-90-26

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

дом со всеми удобствами, в р-не ж/д, шк. 

№№2, 29. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ для молодой семьи с ребенком 1-комн. 

кв-ра, ц. не дороже 5000 р. Тел. 8 (902) 

261-69-89

 ■ для молодой, порядочной семейной 

пары кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 140-64-93, Настя

 ■ кв-ра в р-не шк. №2, за разумную цену. 

Тел. 8 (902) 448-88-27

 ■ кв-ра, чистая, желательно в р-не а/

станции. Тел. 8 (904) 384-20-37

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07, с 10.00 

до 18.00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната в р-не шк. №28. Тел. 8 (953) 

009-74-87

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 
(912) 226-99-19

 ■ дом (благоустр., каменный, 70 кв. м, газ, 
вода, канализация или выгребная яма, эл-
во). Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ дом или комната. Без посредников. 
Тел. 8 (902) 256-73-90, 8 (950) 549-06-28

 ■ 1-комн. кв-ра (для себя). Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в доме с ж/б пере-

крытиями). Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ дом (в р-не шк. №4), или меняю на кв-

ру. Тел. 3-57-30

 ■ дом (с газ. отоплением, желательно 

наличие воды в доме, уч. не менее 8 сот.) 

Рассмотрим любые варианты. Тел. 8 (919) 

396-95-46

 ■ дом или земельный участок (под стро-

ительство, у собственника), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ дом, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ земельный участок (за СК «Темп»). Тел. 

8 (908) 638-92-47

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-

61-69

 ■ комната в кв-ре, за наличный расчет. 

Тел. 3-14-22, 8 (922) 107-43-21

 ■ 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. 3-46-99, Елена

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, до 900 т.р. Тел. 

8 (950) 547-52-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ХР, МГ), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, УП, р-н шк. 

№№3, 28, не кр. эт.). Тел. 8 (922) 219-94-31

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (908) 638-42-51

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. синий, в отл. 
сост., 84 т. км, ТО пройден 08.08. 2010 г., 
а/м был куплен в а/центре «АвтоВАЗ» в 
2000 г., цена догов. Тел. 8 (950) 564-27-10

 ■ ВАЗ-21045, дизель, 02 г.в., цв. «гранат», 
в хор. сост. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., недорого. Тел. 8 
(922) 226-35-35

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., МР-3, сигнализа-
ция, литые диски, сост. хор. Тел. 8 (912) 
211-62-01

 ■ ВАЗ-21150, 99 г.в., зим. резина, а/маг-
нитола, сигн., цена догов. Тел. 8 (982) 
622-81-40

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. зеленый, 117 т. км, 
ц. 90 т.р. Тел. 8 (902) 602-61-82

 ■ 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-21012, 07 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ ВАЗ-2105, 84 г.в., сост. среднее, ц. 17 

т.р. Тел. 8 (922) 176-07-73, Евгений

 ■ ВАЗ-21053, 93 г.в., на ходу, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (9965) 508-75-37

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 543-

73-91

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., на ходу, в норм. 

сост., ц. 47 т.р. Тел. 8 (922) 177-36-16

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., сост. очень хор., ц. 70 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 380-01-81

 ■ 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-21074, 08 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, в идеальном сост., 45 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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-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-2110, 00 г.в., цв. серо-зеленый, 

карбюратор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

635-72-44

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 22 т.р. Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ 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., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., после ДТП, ц. 27 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., ц. 245 т.р. Тел. 8 (902) 

268-52-67

 ■ 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, 05 г.в, цв. «капри», 57 т. км, 

МР-3, сигнализация, эл. стеклоподъем-

ники, БК, сост. хор. Тел. 8 (922) 144-02-57

 ■ 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

 ■ Волга-3110, 98 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

442-29-63

 ■ Волга-31105, 07 г.в., цв. серебристый, 

двиг. крайслер, газ/бензин, ЭСП, ГУР, 

сигнализация, зим. резина, МР-3. Тел. 8 

(912) 633-37-05

 ■ ИЖ-Ода, 00 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (909) 007-05-93, 8 (909) 024-75-11

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., цена догов. Тел. 8 (922) 

617-52-03

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Добло, минивен, 08 г.в., сост. отл. 
Тел. 8 (965) 530-71-19

 ■ Mazda Лантис, 94 г.в., цв. зеленый. Тел. 
8 (902) 256-70-65

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., 1,6, КПП автомат, 

ц. 460 т.р. Тел. 8 (904) 544-82-57, 2-13-13

 ■ Kia Rio, 03 г.в., АКПП, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (902) 267-77-75

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes MJI350, 05 г.в. Тел. 8 (904) 

980-76-38

 ■ Mitsubishi Diamante. Тел. 8 (922) 123-

95-41
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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 

ÊÎÍÒÐÀÑÒ
 

  :
5-46-80, 8-922-11-28-080    

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

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

 ■ Peugeot 308 Premium Pack, 08 г.в., цв. 

ярко-синий, 26 т. км, v-1,6 л, 120 л/с. Тел. 

8 (903) 081-92-36

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в., седан, 2,0 л. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти. Тел. 
8 (922) 156-33-68, 8 (922) 213-46-87

 ■ прицеп для легкового а/м, цена догов. 
Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ГАЗ-22171 (Соболь), 00 г.в., цв. т/крас-

ный. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ГАЗ-69а, на ходу. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Варианты обмена 

на а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ КамАЗ-5320, бортовой, хор. техниче-

ское сост., двиг. ЯМЗ. Тел. 8 (963) 444-87-

59, 8 (903) 083-94-12

 ■ Татра, 20 т, самосвал, в хор. раб. сост. 

Тел. 8 (963) 444-87-59, 8 (903) 083-94-12

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (952) 729-20-17

 ■ трактор ЮМЗ-6, 90 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (902) 262-35-99

 ■ трейлер Купава-813216, 07 г.в., сост. 

идеальное, цена догов. Тел. 8 (906) 803-

74-97

 ■ УАЗ-31512, 97 г.в., сост. хор. Тел. 8 (902) 

273-05-46

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra ориги-
нал, новые, с пыльниками, комплект 4 шт., 
недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82 (продал 
машину — остались)

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (904) 
174-58-44

 ■ зим. колеса «Nokia-5», 205/55R16, б/у 
один сезон. Тел. 8 (922) 152-37-34

 ■ комплект зим. а/шин, R13 «Guardian» 
+ диски, 2 шт., б/у 3 мес., ц. 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-18, после 18.00

 ■ 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

 ■ резина зим., шип., 185/60R14. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ шины зим., пр-во Япония, 195/55R15, 
комплект. Тел. 8 (922) 142-51-41

 ■ 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

 ■ двигатель УД-2, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R15, на 4 гай-

ки, от а/м Ниссан Премьера. Тел. 8 (922) 

604-09-76

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м Мазда Фамилия, седан: дви-

гатель, коробка-автомат переднеепри-

водная, задняя и передняя подвеска в 

сборе, стойки, ступицы, панель приборов, 

стекло заднее, двери задние, задний бам-

пер. Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 

8 (922) 605-30-13

 ■ 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 на а/м  АЗЛК-2141: трамблер 

в сборе, ремень вентилятора, тормозные 

шланги, все новое, генератор, б/у, ц. 1500 

р./все. Тел. 2-58-46, 8 (922) 141-48-79

 ■ 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

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ колеса зим., 2 шт., для а/м Daewoo 

Nexia, на 13. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ колеса зим., шипованные, на литых 

дисках R13, почти новые, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ колеса от а/м Волга «Таганка», 2 шт. 

Тел. 8 (922) 608-32-07

 ■ комплект зим. резины на дисках «Ам-

тел норд мастер», R13, б/у 1 мес., ц. 7500. 

Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ комплект колес, 5 шт., зим., R14, диски 

штампованные, резина «Cordiant Polar», 

б/у 1 г. Тел. 8 (922) 186-59-00

 ■ подголовники передних сидений от 

а/м ВАЗ-2109, мягкие, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 123-34-77

 ■ резина лет. «Мишлен Примаси», 5 

колес, 215/60/16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

653-63-62

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ рулевые наконечники, новые, корот-

кие, 2 шт., для а/м ВАЗ-01-07. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ спойлер на а/м КамАЗ (кабина обыч-

ная). Тел. 8 (912) 684-01-54

 ■ тормозные колодки, передние, ком-

плект для а/м Honda Accord, Civic, CRV, 

HRV. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ 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», на ходу, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (902) 410-81-01

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ 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

 ■ прицеп к мотоблоку. Тел. 8 (922) 103-
34-22

 ■ а/м Тойота Королла или Форд Фокус, 

не старше 08 г.в. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■  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

 ■ мотоцикл, ц. до 5000 р. Тел. 8 (950) 551-

54-58, с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 21.00

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ резина И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 221-

01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «P-3» с монитором, ц. 790 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52 

 ■ 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-2», с монитором, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-3», c монитором 

15», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор не 

ж/к + принтер, ц. 5500 р. + мышь + клави-

атура. Тел. 8 (909) 023-54-32

 ■ компьютер 2-ядерный AMD ATHLON 

X2 3600+, DDR 2GB, жесткий диск 250 GB, 

видеокарта GeForce 9600 GSO 256, DVD-

RV, встроенный картридер, установлено 

Windows SP3,  установлены все необхо-

димые программы, 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 2-ядерный AMD Athlon64 II 

X2 (Dual-Core processor), 2Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320Гб, видео, ATI Radeon 512 

Мб, DVD-RW, софт, ц. 12 т.р., с монитором 

20» ж/к (широкоформатный, встроенный 

звук), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер 4-ядерный, AMD, Athlon II X4 

Qvad-Core (AM3), 2 Гб ОЗУ (DDR3), жест-

кий диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 1Гб, 

DVD-RW, софт, ц. 17 т.р., с монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 23 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ монитор от компьютера образца 90-х 

гг., очень дешево, или компьютер полно-

стью. Тел. 8 (912) 654-34-44

 ■ ноутбук «SonyVaio», модель VGN-

FW11ER, в идеальном сост., для игр и 

работы, ц. 22 т.р. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ приставка игровая «X-BOX-360», ц. 

7000 р. + два диска. Тел. 8 (950) 659-90-

01, Алексей

/// 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

 ■ 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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», ножная, со 

всеми операциями. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ машина швейная «Чайка», тумба, но-

вая, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ машина швейная с тумбой. Тел. 8 (922) 

124-80-90

 ■ машина швейная, ножная, для строчки, 

недорого. Тел. 2-53-04

 ■ машина швейная. Тел. 2-12-49

 ■ машины швейные «Подольск», 2 шт., на 

запчасти. Тел. 8 (922) 129-94-30

 ■ машины швейные «Подольск», 2 шт., 

на запчасти. Тел. Тел. 5-62-68

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко», на гаран-
тии, ц. 6000 р. Тел. 8 (982) 617-58-66

 ■ стиральная машина «Ока-9», круглая, 

недорого. Тел. 2-53-04

 ■ стиральная машина «Урал», стираль-

ная машина «Малютка-2», новые, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у. 

Тел. 5-14-19

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (950) 555-

45-84, 3-04-89

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Свияга», б/у, ц. 1200 р. 

Тел. 3-54-74, после 19.00

 ■ холодильник 2-камерный «Минск», 

б/у, в раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-55-62, с 

18.00 до 22.00

 ■ холодильник, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ холодильники 2-камерные «Бирюса» и 

«Зил», в сад или на дачу, б/у. Тел. 8 (950) 

636-30-40

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (908) 906-64-44

 ■ ТВ «Sharp», импортн., цветной, много-

канальный, диам. 37 см, для кухни или 

детской комнаты. Тел. 5-49-16

 ■ ТВ «Горизонт» ламповый, в раб. сост. 

Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ ТВ импортн., цветной, 55 см, пульт, до-

кументы, отл. изображение, ц. 3000 р. Тел. 

8 (902) 263-03-39

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ колонки к муз. центру, пр-во Япония, 

22Вт, недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ аудио/видео ресивер «NAD T744», пр-

во Канада. Тел. 5-57-52

 ■ в/плеер портативный, ж/к, немного б/у, 

для дисков. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна «Триколор», новая, в упаковке, 

недорого. Тел. 8 (902) 258-27-22

 ■ кофеварка «Мулинекс Каприо» + 100 

фильтров для кофе, совершенно новая, 

куплена в маг. «Норд», гарантия 1 г., цв. 

черный.  Тел. 8 (906) 800-20-81

 ■ овощерезка новая. Тел. 8 (912) 676-

02-74

 ■ плита газ. 2-конфор., котел, итальян-

ский радиатор, все новое, в упаковке, с 

документами, очень дешево. Тел. 8 (912) 

217-30-50

 ■ плита газ., 2-конфор. Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ плита эл. 2-конфор. «Мечта», ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ плита эл. 4-конфор. «Лысьва», но-

вая, без противня, недорого. Тел. 8 (922) 

605-67-19

 ■ прибор (озонатор) для очистки во-

ды, воздуха и продуктов питания. Тел. 8 

(963) 047-27-21

 ■ ультразвуковой увлажнитель возду-

ха «BONECO», немного б/у. Тел. 8 (912) 

609-04-20

 ■ утюг эл. Тел. 5-14-19

 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде-

альном сост., б/у 1 раз, ц. 2500 руб. Торг. 

Тел. 8 (912) 678-80-80 

 ■ эл. утюг, паровой, немного б/у, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-кровать, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 128-04-99

 ■ диван. Тел. 8 (919) 361-52-13, 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ диван-канапе + кресло-кровать, б/у 1 г. 

Тел. 8 (912) 606-57-47

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 5-62-

68, 8 (922) 129-94-30

 ■ м/мебель (диван-книжка и два кресла), 

б/у 1 г., в хор. сост., ц. 7500 р. Тел. 5-03-98

 ■ м/мебель (диван-кровать, кресло-

кровать), все в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 610-36-42

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ срочно! м/мебель: два кресла, б/у, 

кресло-кровать, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ м/мебель. Тел. 8 (950) 555-45-84, 

3-04-89

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 2-04-37

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (950) 555-45-84, 

3-04-89
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 ■ набор кух. (стол + 4 табурета). Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ обеденная зона + два табурета, б/у 1 г.  

Тел. 8 (912) 606-57-47

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка-стенка, дл. 2,8 м, кровать 1-спал. 
с матрацем. Тел. 8 (922) 132-71-19

 ■ мебель пристенная, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 120-82-42

 ■ стенка с компьютерным столом, дл. 2,9 

м, выс. 2,1 м, б/у недолго, недорого. Тел. 8 

(902) 262-21-89

 ■ стенка, цв. «вишня», дл. 3,8 м, сост. 

отл., недорого. Тел. 2-01-66

 ■ стенка. Тел. 8 (950) 555-45-84, 3-04-89

 ■ стенка-горка, б/у, в отл. сост., цв. «тем-

ный орех», дл. 2,65 м, цена догов. 8 (902) 

259-61-11

 ■ шкаф-купе, б/у 1 г. Тел. 8 (912) 606-

57-47

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать «Икея» (вверху кровать, внизу 

стол), цв. «сталь». Тел. 8 (950) 649-97-33

 ■ кровать 2-спал. с матрацем, МДФ, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 291-60-79

 ■ кровать дерев. с матрацем, 1,5-спал., 

МДФ. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка для одежды, под плечики, 

алюминиевая, складная, на колесиках, ц. 

300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ двери межкомнатные, дерев., с узор-

чатым стеклом, зеркало круглое, два све-

тильника, недорого. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ зеркало, ковер, дорожка 10 м. Тел. 

2-12-49

 ■ ковер, 1,4х2, б/у, на полу не лежал, в 

хор. сост., шерстяной, ц. 600 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ комод новый, цв. светлый, 110х80, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ комод, шир. 1,2 м, б/у 1 г. Тел. 8 (912) 

606-57-47

 ■ мебель офисная, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 258-27-22

 ■ мини-стенка, трельяж со столом, недо-

рого. Тел. 5-57-52

 ■ 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

 ■ сервант, шифоньер, письменный стол, 

кресло, круглый раздвижной стол, тре-

льяж, б/у, все по 200 р. Тел. 8 (953) 604-

74-03

 ■ 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

 ■ 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

 ■ раковина в ванную, цв. белый, б/у, не-

дорого. Тел. 2-12-39

 ■ раковина-мойка из нержавейки, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (909) 015-63-

78, 5-16-52

 ■ стол круглый (журнальный), на колеси-

ках, мойка, б/у, в хор. сост., недорого. Две-

ри межкомнатные. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ стол письменный, б/у 1 г. Тел. 8 (912) 

606-57-47

 ■ трюмо, недорого. Тел. 2-53-04

 ■ тумба под ТВ, красивая, ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ тумбочка полиров., цв. т/коричневый, 

под ТВ, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ умывальник. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ шкаф 3-створч., ц. 11 т.р., два шкафа-

купе, 2-створч., все новое, ц. 7000 р./один. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф книжный, б/у, полиров., в отл. 

сост., ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ шкаф-гармошка, б/у 1 г. Тел. 8 (912) 

606-57-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ 

 ■ коляска-трансформ., з/л, б/у 4 мес., цв. 
зеленый, ц. 6500 р. Тел. 8 (902)585-16-83

 ■ коляска «Geoby», з/л, передние колеса 

сдвоены, цв. синий с оранжевым и бе-

жевым, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ коляска «HAPPY BABY», сост. отл. (экс-

плуатация 3 мес.), т.к. ребенок отказался 

сидеть в коляске. З/л, от 0 до 3 лет, цв.  

металлик+бирюзовый, для мал., в ком-

плекте дождевик, сетка, легко склады-

вается, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 619-84-84

 ■ коляска «Inglesina Vittoria», пр-во Ита-

лия, в идеальном сост., в эксплуатации 

была 4 мес., цв. т/синий с белыми встав-

ками (кожзам), ц. 8500 р. В подарок пеле-

нальная доска. Все подробности по тел. 

8 (922) 221-07-20 

 ■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша, 

классика, люлька + прогулка, в отл. сост., 

немного б/у, цв. голубой с синим, ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 224-25-03

 ■ коляска 3 в 1, классический блок для 

новорожденного, прогулочный блок, а/

люлька, цв. зеленый + подарок. Тел. 8 

(922) 156-47-27

 ■ коляска для дев., з/л. Тел. 8 (904) 

163-71-48

 ■ коляска з/л, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

564-97-75

 ■ коляска з/л, трансформер, короб-

переноска, сумка, дождевик, ц. 3000 р. + 

костюм для дев. от 3 до 6 мес. в подарок. 

Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ 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. красно-синий, в хор. 

сост., все в комплекте. Тел. 8 (965) 520-

60-59

 ■ коляска з/л, цв. синий, пр-во Италия, в 

хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коляска зим., немного б/у. Тел. 5-60-15

 ■ коляска классика, пр-во Польша. Тел. 

8 (902) 268-80-59

 ■ 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. Тел. 8 (953) 002-26-06

 ■ коляска-трансформер «ARO», з/л, цв. 

голубой, дешево. Тел. 8 (922) 110-10-47

 ■ коляска-трансформер «Bebet to 

SuperKid», цв. черно-голубой, есть все, 

б/у 3 мес., ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ коляска-трансформер, з/л, с наду-

вными колесами, цв. синий с красными 

вставками, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 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

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 80 см, ц. 

1300 р. Тел. 5-44-67

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для дев. 8-10 лет, немного б/у, 
дешево. Тел. 3-12-68, после 18.00

 ■ комплект новорожденного, б/у 1 раз, ц. 
1500 р. Тел. 8 (902) 585-16-83

 ■ вещи на дев. от 0 до 1 г. Тел. 8 (950) 

544-81-77

 ■ джинсы на дев. от  5 до 16 лет, куртка 

для мал., осенняя, на 5 лет, толстовка для 

ребенка 6-8 лет, фирменные, недорого. 

Тел. 5-16-38, 8 (912) 248-87-89

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ дубленка на мал., р. 34, новая, ц. 1100 

р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ кимоно на мал. 5-7 лет. Тел. 8 (922) 

298-79-60

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый, 

рост 80 см, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ комбинезон для ребенка от 6 мес. до 

1 г., цв. красный, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

603-68-03

 ■ 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 зим. для ребенка от 6 

мес. + валенки, р. 16, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

176-07-58

 ■ комбинезон зим. на искусственном ме-

ху, на дев., цв. оранжевый, носили очень 

аккуратно две зимы, на рост примерно 

60-70 см, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 606-19-21 

 ■ комбинезон зим. на мал., р. 80-52, поч-

ти новый. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комбинезон зим. на мал., цв. голубой, 

натур. мех, р. 24. Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон зим. на мал., цв. голубой, 

р. 74, б/у 4 мес., пр-во Россия, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (908) 907-86-82

 ■ комбинезон зим. на овчине для ребенка 

от 0 до 1 г., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 162-36-58

 ■ комбинезон зим. на овчине, для ребен-

ка от 0 до 12 мес., цв. розовый с серым, 

съемные бахилы, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

609-04-20

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый, те-

плый, в хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон осенний, рост 68 см, ком-

бинезон зим., трансформер, рост 80 см, 

на овчине. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ 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-трансформер, зим., рост 

86 см, ц. 2200 р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ 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, цв. голубой, на 

синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ 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. 

300 р. Тел. 8 (909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ костюм зим. (куртка + комбинезон), 

для ребенка 4-6 лет, цв. синий. Тел. 8 

(902) 273-94-08

 ■ костюм зим. «Батик», на  дев., р. 30, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ 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 зим. «Орби», на мал., очень те-

плый, от 1 г. до 3 лет, в хор. сост., ц. 1800 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим. на дев. 1,5-2 лет. Тел. 8 

(922) 608-32-07

 ■ костюм зим. на мал., рост 86 см. Тел. 

3-23-18

 ■ костюмчики для ребенка до 1 г., немно-

го б/у. Тел. 2-17-10

 ■ костюмы зим. на дев. 3-5 лет, новые, ц. 

1300 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ куртка-аляска на мал., цв. оранжевый, 

рост 98-104 см, полукомбинезон, рост 

98-104 см, цв. коричневый с оранжевым, 

б/у один сезон, сост. отл. Тел. 8 (908) 

633-97-70

 ■ 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 зим. на дев., р. 34, новое, ц. 1200 

р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ пальто-дубленка на девочек-двой-

няшек «Орби», р. 36, б/у. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки для мал., кожаные, почти но-

вые, р. 38, цв. черно-коричневый, осень/

весна, ц. 700 р. Тел. 8 (906) 815-68-79, 8 

(906) 815-97-63

 ■ ботинки, р. 27, кожа и мех натур., цв. 

коричневый.  Тел. 8 (908) 633-97-70

 ■ ботиночки осень/весна, лакированные, 

цв. красный и черный, «Фламинго», р. 20-

25, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ валенки, цв. с/серый, дл. стопы 15 см, 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кеды, р. 32-33, ц. 250 р. Тел. 5-16-38, 8 

(912) 248-87-89

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ сапоги демисез., замша, на дев., р. 34, 

новые, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. ко-

жа и мех, п. 24, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ сапожки зим. на дев. «Котофей», р. 

24, по стельке 14 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ сапожки зим., цв. коричневый, р. 26. 

Тел. 3-23-18

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли осенние для дев., цв. черный, р. 

33, ц. 500 р. Тел. 5-46-30

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стул-трансформер для кормления, ког-
да ребенок подрастает,  переделывается 
в стол со стулом и служит для ребенка 
хорошей обеденной зоной или для заня-
тий, ц. 3000 р., сост. идеальное. Возможен 
торг при осмотре. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  204-
34-62

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, в хор. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 032-95-95

 ■ кроватка дерев., качалка, колесики, 

борта, ортопед. матрац, подушка, цв. ро-

зовый, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 212-00-49

 ■ кроватка, ортопед. матрац, мягкие бор-

тики, есть все в кроватку, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 250-70-55

 ■ 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-матяник, с ортопед. матра-

сом, мягкие бортики и балдахин, цв. 

розовый, ц. 4000 р. Детская ванночка в 

подарок. Все новое. Тел. 5-67-68

 ■ 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

 ■ кровать-качалка, цв. светлый орех, 

матрас с кокосовой стружкой, борта и 

балдахин необычные + подвесная муз. 

игрушка, все в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 

(909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ софа раздвижная, цв. с/коричневый, 

ящик для белья, сост. хор., ц. 4000 р. 

Тел. 5-60-09

 ■ стенка (стол, шифоньер, книжный 

шкаф, в хор. сост.). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ 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 для школьника 3 в 1 (верхний 

ярус —  кровать, внизу стол с полка-

ми, сбоку шкаф), недорого. Тел. 8 (902) 

446-97-45

 ■ стул для кормления, недорого. Тел. 

5-60-15

 ■ стул-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ 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 ребенка. Тел. 

8 (912) 609-04-20

 ■ уголок школьника: кровать, компью-

терный стол, ящички выдвижные, белье-

вой шкаф, цв. «бук» с голубым, ц. 9000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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
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///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ боксерская груша с перчатками. Тел. 

8 (922) 298-79-60

 ■ борта, балдахин, цв. голубой со сло-

никами, б/у 6 мес., ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

907-86-82

 ■ ванна большая, ц. 200 р. Тел. 8 (909) 

004-32-45, 2-12-64

 ■ велосипед 4-колесный, цв. розовый, в 

отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ детский гараж с игрушками, дешево. 

Тел. 5-38-06

 ■ кенгуру, ц. 300 р. Тел. 8 (909) 004-32-

45, 2-12-64

 ■ 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

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в по-

дарок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ молочная смесь «Белакт», с рожде-

ния до 1 г., недорого. Тел. 2-54-47, 8 (953) 

608-21-06

 ■ памперсы «Changes» №2 (3-6 кг), 2,5 

упаковки, в упаковке 74 шт., недорого. Тел. 

2-02-60, 8 (904) 175-17-45

 ■ памперсы «Happy», от 16+ кг, 10 упа-

ковок по 54 шт., ц. 300 р.; пеленки впиты-

вающие, 90х60, 10 упаковок по 30 шт., ц. 

250 р. Тел. 8 (908) 921-80-59

 ■ 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

 ■ санки, складывающаяся ручка, пр-во 

Германия, б/у, в отл. сост. Тел. 5-32-60, 

8 (922) 602-83-02

 ■ смесь «Беллакт» от 0 до 12 мес., од-

на коробка (400 г), ц. 100 р. Тел. 8 (922) 

168-18-03

 ■ смесь «Беллакт», одна пачка, ц. 100 р. 

Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки «Chicco», три уровня высо-

ты, съемная муз. панель. Тел. 8 (912) 

609-04-20

 ■ ходунки муз., устойчивые, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 297-19-16

 ■ ходунки, новые, муз. панель, съемные 

игрушки, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ ходунки, ц. 450 р., подогреватель 

для детского питания, новый, ц. 1100 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ эргорюкзак новый, для переноски 

детей от 4 мес. до 3 лет, дешево. Тел. 

8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ джинсы муж., куртка «Коламбия», 

осенняя, р. 50-54, недорого. Тел. 5-16-38, 

8 (912) 248-87-89

 ■ дубленка муж., цв. черный, р-52-54, б/у, 

цена догов. Тел. 2-12-39

 ■ дубленка, б/у. Тел. 3-01-45, 8 (922) 

127-95-87

 ■ дубленка жен., цв. черный, длинная, 

отделка нерпой, р. 48, новая. Тел. 8 (922) 

603-08-63

 ■ 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 кожаная, натур., цв. черный, 

утепленная, на пуговицах, с капюшоном, 

р. 44-46, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка кожаная, р. 44-46. Тел. 3-34-52

 ■ куртка кожаная, современная, цв. крас-

ный, р. 42, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ 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 зим. жен., цв. черный, подстеж-

ка из кролика, воротник из рыже-черного 

песца, р. 46-48, рост 170 см, сост. хор., ц. 

3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пальто из натур. кожи с капюшоном, 

почти новое, на высокую женщину, р. 52, 

цв. черный. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто кожаное с подстежкой, новое, 

жен., очень дешево. Тел. 5-09-77

 ■ пальто муж., зим., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ пальто муж., зим., р. 48, в хор. сост.; 

плащ муж., кожаный, р. 48, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ плащ кожаный, демисез., мех песец, 

все натур., новый, р. 48-50, ц. 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-20-50

 ■ пуховик, р. 42-44, цв. черный, дл. до 

колена, с капюшоном, капюшон отстеги-

вается, на талии большая резинка, мож-

но 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

 ■ 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. 48, до колена. Тел. 

5-28-16

 ■ пуховик для девушки, цв. бордовый, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка-финка муж., из нерпы, новая, р. 

56-58. Тел. 3-34-52

 ■ шапка норковая, б/у. Тел. 3-01-45, 

8 (922) 127-95-87

/// ШУБЫ

 ■ 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 мутоновая, б/у, очень красивая, 

недорого. Тел. 3-01-45, 8 (922) 127-95-87

 ■ шуба мутоновая, воротник из песца, 

цв. серый, р. 46, недорого. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ шуба мутоновая, натур., р. 44-46, цв. 

серо-голубой, ниже колена, прямая, во-

ротник из песца, красивая, ц. 17 т.р. Тел. 

8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ шуба мутоновая, песцовый воротник, 

р. 44-46, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 275-95-58

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54, цв. с/кофей-

ный, в хор. сост. Тел. 3-26-35

 ■ 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, из хвостиков, р. 48-50, 

длинная, ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, цв. коричневая, из це-

лых шкурок, р. 48-50, длинная, ц. 70 т.р. 

Тел. 2-06-58

 ■ шуба норковая, цв. т/коричневый, дл. 

до колена, р. 46, расклешенная, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 204-85-18

 ■ 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

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 35-36, сост. хор., надевали один раз, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

непышное, красивое, ц. 4000 р. В подарок 

туфли. Тел. 8 (922) 200-69-68

/// 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

 ■ костюм жен. деловой, пр-во фирма 

«OGGI» (пиджак + юбка), ткань с содержа-

нием шерсти, цв. серый, р. 44-46, рост 170 

см, сост. отл., ц. 700. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пиджак суконный, р. 56-58, костюмы 

летние, рабочие, 2 шт., р. 48-50. Тел. 3-22-

89, утром, вечером

 ■ пиджак суконный, цв. черный, р. 56-

58, костюмы х/б, цв. черный, р. 48-50. 

Тел. 3-22-89

 ■ платье вечернее, открытая спина, до 

до колена, цв. бордовый, с блестками, р. 

46-48, рост 170 см, б/у несколько раз на 

праздник, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ платье красивое, праздничное (корсет 

+ юбка), цв. коралловый, р. 48. Тел. 8 (908) 

637-67-21, 8 (908) 632-23-37

 ■ спец. одежда суконная. Тел. 3-41-99

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, натур. лакиров. кожа, цв. 

черный, высокая шпилька, р. 37, б/у 1-3 

раза. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ ботинки-берцы, новые, р. 41, утеплен-

ные, недорого. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ сапоги-ботфорты, жен., цв. черный, 

каблук-шпилька, р. 39. Тел. 2-12-39

 ■ 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

 ■ 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

 ■ туфли, цв. черный, из кожзама, новые, 

открытый носок, каблук небольшой, р. 36, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Аист», складной. Тел. 

8 (953) 600-72-34

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели пластик., подростковые, ре-

гулируется вес, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ гантели разборные, 16 кг. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ лыжи пластик., ботинки импортн., уте-

пленные, р. 36-37, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 605-81-46

 ■ тренажер «Эллипсоид», очень компакт-

ный, маленького размера, почти новый, в 

идеальном сост. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ тренажер 5 в 1, недорого. Тел. 8 (912) 

217-64-20

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ большой выбор учебников за разные 

классы, справочная литература, атласы, 

все в отл. сост. Тел. 3-03-50

 ■ книги (Пушкин, Некрасов и др.). Тел. 

5-14-19

 ■ руководство по эксплуатации а/м ВАЗ-

2106 (ремонт без проблем). Тел. 5-67-53

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и золотой ус, цена догов. Тел. 

2-16-78

 ■ комнатные растения, разные, в т.ч. вы-

сокие, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ корни подсолнуха. Тел. 2-17-34

 ■ кусты крупной черной смородины, 

жимолость, облепиха, ремонтантная 

земляника, малина, усы виктории, пионы 

ярко-розовые, топинамбур. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ офисные растения и пальмы. Тел. 8 

(922) 152-89-78

 ■ фикус, выс. 2 м, очень хороший. Тел. 

3-54-72

 ■ цветок фикус, 2 м, ц. 700 р. Тел. 2-10-69

 ■ саженцы (дуб, кедр, орешник, жасмин, 

девичий виноград, клен, орех маньчжур-

ский). Тел. 8 (912) 297-94-56

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, ул. Хохрякова, после 
18.00 Тел. 8 (902) 874-57-46

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ всегда свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 

(922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель крупный, от трех ведер. Тел. 

8 (904) 382-10-22

 ■ картофель сухой, хороший, ц. 18 р./кг. 

Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 211-79-46, по-

сле 19.00

 ■ мед цветочный, ц. 1700 р./3 л. Тел. 8 

(922) 131-71-26

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 672-99-02

/// 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, шлак, песок. Тел. 8 (963) 082-
62-25

 ■ доска, заборная доска, щебень, отсев, 
песок, земля. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ навоз, торф, перегной, песок, опил, 
срезка, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 157-39-05

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, срезка, 
горбыль. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев,  щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (912) 129-25-42

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок, торф, глина, 
перегной. Тел. 8 (908) 929-22-02, 8 (950) 
200-35-90

 ■ 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, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 

«Городскому центру 
недвижимости» требуются

Тел. 8 (963) 447-00-30

Достойная заработная плата. 

Полный соцпакет

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИНЕДВИЖИМОСТИ

- 
- 
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. 3-47-00, 3-44-82

Тел. для справок: 8 (922) 607-0000, 5-40-04

•  Мастер строительных 
и монтажных работ

•  Начальник строительно-
монтажного участка

• Монтажники

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а для работы в смене 

или в свободном графике

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 3-97-67, 8 (922) 600-82-12

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

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется 

на постоянную работу

Тел. 8 (922) 20-24-025

КЛАДОВЩИК
с опытом работы

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются 

Тел. 5-55-55

ИП Тупицын А.В. Мебельному 

производству требуются

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Оператор мембранно-
вакуумного пресса

Фрезеровщик по дереву
Упаковщик (можно жен.)

Опыт работы обязателен

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Титов А.Н. требуются

Тел. 8 (922) 144-02-77

ПРОДАВЕЦ
Опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 руб.

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИЦЫ
до 40 лет, гибкий график, з/п хорошая

ООО «Инфоком» требуются

Тел. (982) 610-75-45

ВОДИТЕЛЯ КАТ. «Е»
на грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом, 

5-дневная рабочая неделя

ООО «Эко-Транс» приглашает на работу

Тел. 8-963-44-81-900

Информацию о документах и порядке проведения конкурса можно получить по адресу: 

г. Ревда, ул. Мира, 38б, с 8.30 до 17.30. Тел. 3-30-13, факс 3-30-13.

Адрес сайта: www.sverdlovsk.roskazna.ru. Прием документов до 23 октября 2010 года.

Отделение по г. Ревда Управления Федерального казначейства по Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности по старшей группе должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

Заместитель начальника 
отдела расходов — главный бухгалтер

(1 вакантная должность)

Требования к кандидатам: образование высшее (экономическое), 

стаж не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы 

по специальности.
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 ■ песок речной, глина. Тел. 8 (961) 764-
05-09

 ■ песок, глина, шлак. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ сруб 4х5 и 3,5х3. Тел. 8 (904) 546-44-
01, 9-03-23

 ■ 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

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, 
перегной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 
8 (922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ асбест листовой, 2,5 листа. Тел. 8 (922) 

177-36-16

 ■ баня новая, готовая, 5х3. Тел. 8 (922) 

200-50-95

 ■ блоки фундаментные, 2350х580х500, 

5 шт. Тел. 8 (922) 615-40-04

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

Тел. 8 (953) 384-34-95

 ■ гвозди финишные (обивка вагонки), 

дл. 50 мм, 500 г, ц. 50 р. Тел. 8 (922) 111-

33-24, 3-09-33

 ■ дверь железная, межкомнатные две-

ри, батареи чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ дверь железная, обшитая, с замком, 

недорого. Тел. 8 (922) 619-02-10

 ■ доски необрезные, 6 м, 2 куба, ц. 

3500р./куб. Тел. 8 (922) 212-00-78

 ■ железо кровельное, оцинкованное, 

1260х600, новое, недорого. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ламинат 32 класса «Vesterhaf», дешево. 

Тел. 8 (912) 220-50-10

 ■ обои, 4 рулона, плитка потолочного 

покрытия, 10 кв. м. Тел. 5-30-32, 8 (922) 

619-14-33

 ■ окна дерев., б/у, 6 шт., 120х150. Тел. 

8 (929) 212-13-41

 ■ с р о ч н о!  б л о к и  ф у н д а м е н т а , 

600х600х1000, 8 шт., б/у, дешево. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 123-18-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шпатлевка «Кнауф»: «Фугенфюллер», 

один мешок, 25 кг, ц. 300 р.; «Ротбанд», 

три мешка по 30 кг, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 

905-21-33

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ американский кокер-спаниель, окрас 
черный, мал., 4 мес., привит. Тел. 8 (912) 
694-64-15

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка стельная от продуктивной ко-
ровы. Обр. совхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ щенки русской гончей с документа-
ми, очень хорошие, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (919) 377-00-90

 ■ щенки русской пегой гончей, 3 мес., 
привитые, клейменые, родители ди-
пломированные. Тел. 8 (912) 033-83-21, 
Николай

 ■ бык, 1 г. 2 мес., ул. Кутузова, 14. Тел. 

8 (902) 446-09-18

 ■ дегу (карликовая шиншилла). Тел. 

8 (922) 609-38-07

 ■ декоративные кролики интересных 

окрасов «сиамский» и «кенгуру», флан-

деры (крупные). Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ добрая корова. Тел. 2-76-15

 ■ коза молодая. Обр. ул. Интернациона-

листов, 26. Тел. 5-20-45

 ■ козел комолый, 6 мес., недорого. Тел. 

8 (922) 152-87-07

 ■ козочка, 8 мес., коза, 1,5 г., дойная, ко-

молая. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ корова дойная, телка, 1 г. 5 мес., куры-

несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова йоркширская, дойная, перво-

телок, покрыта, телочка от нее, 4 мес., 

козлик, 4 мес., от высокоудойных коз. Тел. 

8 (912) 672-99-02

 ■ корова стельная, с сеном. Тел. 8 (922) 

600-80-77

 ■ котенок донского сфинкса, дев., ро-

дители-чемпионы. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ котенок, дев., породы корниш-рекс, от 

чемпионов, привита, есть все, окрас си-

амский, кудрявая, ц. 8000 р. Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

 ■ 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 мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ крольчата декоративные, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ куры-молодки и петух, индоутки и се-

лезень, перепелки. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ куры-молодки, петушки, перепела. 

Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ молодые петухи. Тел. 8 (912) 640-12-94

 ■ морские свинки, розеточные, ц. 300 

р. Тел. 8 (919) 361-52-13, 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

 ■ хомяки джунгарские, ц. 30 руб. Или ме-

няю на корм (можно на рыбок, птиц, рас-

тения в аквариум).  Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ хомяки сирийские, 1 мес., окрас пер-

сиковый, есть альбиносы, ц. 50 р. Тел. 8 

(950) 654-44-39

 ■ хомячки джунгарские. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ хомячки. Тел. 8 (922) 604-09-76, по-

сле 18.00

 ■ 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

 ■ цыплята, перепела. Тел. 8 (912) 049-

56-93

 ■ шарпей, кобель, редкого изабеллово-

го окраса, ищет девочек для вязки. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ 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 чи-

хуа-хуа с тойтерьером + игрушка, шлейка, 

кофточка. Тел. 8 (919) 386-09-79

РАЗНОЕ 

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 
8 (953) 604-09-76

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

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.

29 сентября исполняется 5 лет, как ушел 

от нас дорогой муж, отец и дедушка 

АШИХМИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сердце погасло, будто зарница,

Боль не притушат года.

Образ твой вечно будет храниться

В памяти нашей всегда.

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек. 

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Николая Александровича, 

помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

МАЛЯР 
ПО ДЕРЕВУ

ООО «Ураллес» требуется 

Тел. 8 (912) 678-71-19

Тел. 5-41-44. Ул. Республиканская, 65. 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

ООО «2БС» требуются на постоянную работу:

Сварщик 
на полуавтомат

Сборщик 
корпусной мебели

ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» 

приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Требования к кандидатам:

- высшее образование

-  опыт участия в судах, гражданских 

и арбитражных процессах, судебных 

заседаниях от 2 лет

-  опыт претензионно-исковой работы, 

взыскания долгов

- заработная плата 20000-35000 рублей.

Предоставляется полный соцпакет

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Тел. 8 (904) 544-64-95 (Игорь Анатольевич)

Хлебопекарному предприятию 

г. Полевской требуется

Опыт работы и наличие а/м обязательны. 

Заработная плата: оклад + %, полный соцпакет.

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г. Ревда, г. Дегтярск

З/п: 20000 руб. (оклад + премия от продаж).
Потолка нет!!!

Компания «Прайм» - ведущий

поставщик СПС Консультант

Плюс в Свердловской области

В связи с расширением на кон-

курсной основе примет:

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. РевдаРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. Ревда

ОПЛАТА

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

• продажи и сопровождение справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» (база потенциальных клиентов  предоставляется)

• возраст от 27 лет
• владение ПК на уровне пользователя
• коммуникабельность, активность  
• желание зарабатывать
• возможность приезда в Екатеринбург 1 раз в неделю
  (проезд оплачивается)

• стабильная компания: 18 лет успешной работы на рынке
• оформление по ТК РФ
• карьерный рост до руководителя представительства
• МЫ ОБУЧАЕМ ПРОДАЖАМ С НУЛЯ! (ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ)

Резюме принимаются по e-mail: ekkarceva@mail.ru, факсу: (343) 379-79-69, для Екатерины
или в офисе компании: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33, 3 этаж, офис 19.

Телефон для справок : (343) 379-79-65, Екатерина (с 10.00 до 18.00)

ВНИМАНИЕ! Собеседование состоится после рассмотрения резюме

/// 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, 200 кг. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ картофель мелкий, 5 ведер, ц. 150 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. 50 р./ведро. Обр. 

ул. Ильича, 37. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ пшеница и ячмень, 10 мешков. Тел. 

8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба», новая. Тел. 8 

(902) 441-24-63

 ■ газ. колонка «Астра», б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ 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, 3 кв., ц. 4000 

р. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ пила циркулярная, в комплекте разные 

диски. Тел. 8 (902) 272-64-98

 ■ пилорама, 380В. Тел. 8 (922) 298-93-75

 ■ сварочный аппарат, изготовлен в 

электроцехе РММЗ, 220В, диам. электро-

да 4, с кабелями, ц. 12000 р. Тел. 8 (912) 

600-84-08

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк  фасованный. Тел. 8 (912) 612-
44-68

 ■ навоз, опил, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, опил, КамАЗ 9 куб. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, щебень, отсев кладочный. Ке-
рамзит. Доставка ЗиЛ-самосвал, 5 т. Тел. 
8 (922) 227-78-24

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

Тел. 8 (922) 227-78-24

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

БЕТОН, РАСТВОР,
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (908) 916-82-79

ДОС ТАВКА

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

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, 
ДРОВА, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ГЛИНА, ШЛАК
Тел. 8 (961) 764-05-09
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 ■ 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. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, 
песок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ торф, чернозем, глина. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ черноз., земля. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ чернозем, глина, торф. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ чернозем, торф, земля. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ кессон, недорого. Тел. 8 (902) 503-98-

79, 3-98-79

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (963) 055-

14-16

 ■ перегной, навоз конский. Тел. 8 (912) 

619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые, пилен. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова любые, горбыль, срезка. Кругло-
сут., без выходных. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ 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. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ шлак НСММЗ, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ шлак, песок, глина. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ бочка, 250 л, замок навесной, гараж-

ный (секретный). Тел. 3-22-89, утром, 

вечером

 ■ веники березовые, 40 шт. Тел. 8 (922) 

608-32-07

 ■ витрины, 3 шт. + стол. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ детектор банкнот, новый. Тел. 8 (902) 

258-27-22

 ■ дом дерев., после пожара, на дрова, 

дешево. Тел. 8 (902) 263-76-81 

 ■ 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

 ■ игрушки елочные, дешево. Тел. 2-17-10

 ■ коллекция «Горные породы», коллек-

ция «Полезные ископаемые», в двух боль-

ших коробках (фабричная упаковка), ц. 

300 р./обе. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ контейнер для овощей. Тел. 5-14-19

 ■ кресло инвалидное + комплектующие, 

ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (919) 378-49-45

 ■ матрац ватный, пластинки. Тел. 5-14-19

 ■ 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

 ■ одеяло стеганое, 1,5-спал., пуховое, 

шторы портьерные для БР или ХР. Тел. 

5-06-47

 ■ патефон, цв. красный, как новый. Тел. 

8 (904) 165-42-65

 ■ печь в баню, бак из нержавеющей ста-

ли, недорого. Тел. 8 (965) 520-60-59

 ■ печь для бани. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ подушки 70х70, синтепон, новые, в упа-

ковке, ц. 500 р./2 шт. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сейф железный для хранения охот-

ничьих принадлежностей, ц. 1200 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ сейф железный под охотничье ружье, с 

двумя отделениями. Тел. 3-08-07

 ■ статуэтка «Зоя Космодемьянская», чу-

гун, 30 см. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ статуэтка «Упавший всадник», 60 г.в., 

чугунная. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ телефонная точка. Тел. 8 (950) 646-

60-16

 ■ фильмоскоп, б/у, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ часы каминные «Хозяйка медной го-

ры». Тел. 8 (904) 165-42-65

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ А-76, ДТ от 1 т. Тел. 8 (912) 605-45-60

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ газ. плита, цв. белый, в хор. сост. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ респираторы 3М. Тел. 8(953)048-39-98

 ■ шпалы, 10 шт. Тел. 8 (929) 218-06-99

 ■ 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, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ валенки из светлой шерсти, новые, р. 

39, предпочтение отдам самокатаным. 

Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ витрина стеклянная с подсветкой, б/у. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ вязальная машинка, недорого. Тел. 

8 (908) 921-68-69

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ дверь дерев. с коробкой, б/у, 200х900. 

Тел. 8 (922) 217-77-81

 ■ журнал «Собери и познай свое тело» 

№15. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ известковый раствор, 0,5 куба. Тел. 

8 (904) 171-03-28

 ■ 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

 ■ 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

 ■ костюм зим. на мал. 1 г. (куртка + п/

комбинезон). Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ плита газ., 4-конфор., б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 647-12-72

 ■ 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

 ■ проф. труба, 200 м, 30, 35, 40 мм и уго-

лок, 45, 50. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ сапоги кирзовые, р. 43-44, ц. 150-200 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ системный блок, б/у, в раб. сост., не-

дорого. Тел. 3-43-76, 8 (922) 135-76-00

 ■ срочно! коляска инвалидная. Тел. 

2-01-65

 ■ суконный костюм, р. 50-54, ц. 200-250 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ТВ импортн., б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-312

 ■ труба металл., диам. 200-300 мм, дл. 

3-4 м, б/у. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 3-43-

12

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 144-02-57

 ■ шкаф-купе, недорого. Тел.  8 (963) 

055-14-82

 ■ шпалы, б/у, 5 шт., с доставкой. Тел. 

8 (912) 659-70-12

 ■ шуба-комбинезон на мал. 1 г., рост 76 

см. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ щенок породы фокстерьер, дев. Тел. 

8 (922) 202-43-15

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-52-40

 ■ котята пушистые, окрас белый, в до-
брые руки. Тел. 8 (922) 223-75-07

 ■ кроватка детская с матрацем. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ умные и веселые котята, сиамский и 
простой. Тел. 5-63-17

 ■ в добрые руки котика, 2 недели, окрас 

персиковый, от кошки-мышеловки. Тел. 

5-24-34

 ■ в добрые руки щеночек, окрас черный, 

2 мес. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ в надежные, заботливые руки собачку, 

мал.,3 мес., некрупный, большие ушки. 

Тел. 8 (922) 216-53-58

 ■ в хорошие руки персидская кошечка. 

Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ веселые, игривые кошечки, окрас бе-

ленький  и  красавец котик, окрас пепель-

но-серый (3 мес.), кушают все, к туалету 

приучены, ждут добрых хозяев. Тел. 8 

(902) 268-82-27, 3-59-80

 ■ глина в мешках, бесплатно. Тел. 8 (950) 

543-79-29

 ■ горка, верх из стекла, зеркало. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ кот в добрые руки, окрас рыжий, очень 

ласковый, умненький, отличный мыше-

лов, в свой дом. Тел. 3-12-38 (21.00), 8 

(902) 264-22-61

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

лапки белые. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-

10-51

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., окрас 

3-шерстный, к туалету приучены. Тел. 8 

(902) 263-30-06

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., окрас 

черный, тигровый, пушистые, порода 

лесная. Тел. 8 (922) 156-23-15

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

205-81-42

 ■ котята пушистые в хорошие руки. Тел. 

5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ красивый, пушистый котик в добрые 

руки, стерилизован, 1,5 г., окрас т/серый. 

Тел. 2-15-19

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (922) 118-49-00

 ■ молодая кошечка в добрые руки, окрас 

рыже-коричневый, полосатая, коротко-

шерстная, приучена к лотку, очень ласко-

вая. Тел. 8 (912) 233-86-79

 ■ пианино «Кама», камин, за 10 соков 

«Фруто-няня», 0,2 л. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ подарю пианино «Элегия», в хор. сост., 

цв. коричневый. Тел. 8 (912) 256-06-40

 ■ симпатичные котята в хорошие руки. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ фортепиано. Даром. Самовывоз. Тел. 

8 (912) 661-95-00

 ■ щенки маленькой собачки в хорошие 

руки, мал., окрас черный. Тел. 8 (902) 

275-35-21

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ 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

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ новогодняя елка и елочные игрушки. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ стиральная машина, небольшая, типа 

«Малютка», или куплю очень дешево. Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ хомячок декоративный. Тел. 3-43-45

 ■ эл. счетчик, б/у, на 220В. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

 ■ Nissan-термо, 2,5 т. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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

 ■ а/услуги. КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 
(922) 297-23-50

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. 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) 147-30-43

 ■ 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-термос, по УРФО-Россия. Тел. 
8 (902) 272-27-82

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т, 
тент дл. 4,5 м. Тел. 8 (902) 156-70-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 259-09-84

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги бетоносмесителя, объем до 5 
кубов. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ 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 ванных комнат под ключ. Тел. 
5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир, недорого. Тел. 3-44-75, 
с 17.00 до 21.00

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 529-31-00, 
8 (965) 511-99-32

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
нараж. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, недорого! Тел. 8 (908) 
906-00-84

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (902) 441-
81-76

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель). На-
ращивание ресниц. Маникюр. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

 ■ наращивание ресниц, професс., ка-
честв., недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бесплатно вывезу холод., стир. машину 
и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ изготовим конструкции из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ курсовые, дипломы, рефераты и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
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

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (922) 216-02-37, 8 (909) 
011-11-99

 ■ 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

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт 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

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ 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

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 635-66-97

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 38-88-911, 8 (950) 64-99-728

до 3 т — 17 куб.

Газель-тент, 
Тойота фургон

Нал./безнал. • Город/межгород

Отдам кошку (2 мес.) в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 141-41-55

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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ
Качественно. Надежно

Тел. 8 (922) 60-00-449

Щенки (возраст 2 мес.) в надежные 

руки. Прекрасно подойдут в свой 

дом. Мама крупная. Тел. 8 (912) 694-

66-19, 5-60-47
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 ■ меняю место в д/с №4, младшая груп-

па на место в д/с №21, 50, 46. Тел. 8 (963) 

047-21-15

 ■ меняю путевку в д/с №7, ребенку 3 г. на 

любой д/с в городе. Возможна доплата. 

Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ нужен газосварщик на небольшую 

разовую работу, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ нужен сварщик для врезки тена в го-

товую отопительную систему. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ нужен мастер, чтобы изготовить двери 

дерев., простые, комнатные. Тел. 5-43-53

 ■ прошу откликнуться Сивкову Алевти-

ну по вопросу о «перцах». Тел. 5-46-17, 

Надежда

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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.

 ■ 1776. Мужчина, 52 лет, желает позна-

комиться с женщиной до 52 лет.

 ■ 1777. Познакомлюсь с девушкой для 

серьезных отношений от 24 до 35 лет, 

ребенок не помеха.

 ■ 1778. Познакомлюсь с мужчиной от 

60 лет, порядочным, без в/п. Мне 58 лет, 

симпатичная, хозяйственная. 

 ■ 1780. Женщина, 33/170/70, не ку-

рю, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной от 

30/175/75, можно с ребенком. Остальное 

при встрече. 

 ■ 1781. Женщина 46 лет, не склонная к 

полноте, ж/о, познакомится с мужчиной 

до 52 лет, рост от 172 см, в/п в меру, м/о, 

для серьезных отношений.

 ■ 1782. Мужчина, м/о, а/м, для нечастых 

дружеских встреч познакомится со строй-

ной, сексуальной женщиной до 50 лет, ж/о. 

Серьезные отношения возможны. 

 ■ услуги электрика, все по электриче-
ству, зам. счет., провод и т.д. Тел. 8 (963) 
445-00-05

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Качество выполняе-
мых работ. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электромонтера. Все виды ра-
бот. 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

 ■ эл. монт. работы. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 10 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются повар, 
официанты, водитель с личным а/м. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин. Грамот-
ная речь, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется бухгалтер. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Зубарев требуется продавец обуви. 
Тел. 8 (902) 272-68-90

 ■ ИП Сабурова  требуется продавец в 
магазин женской одежды. Тел. 8 (950) 
648-38-38

 ■ ИП Копылова сдает парикмахерские 
места в арену. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются циркулярщик, сборщик, 
обтяжчик, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Меньшиков треб. продавец в пави-
льон «Продукты». Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Шакиров требуются слесарь-сант. и 
мастер-отделочник. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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» приглашаются: консуль-
тант-менеджер, менеджер по персоналу, 
администратор. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор для 
работы в офисе. Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются: администра-
тор, менеджеры, помощник руководителя. 
Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус».  Коммерческой  компа-
нии требуются сотрудники для офисной 
работы. Возможны  деловые  поездки по 
России, за границу. Доход до 25 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Для активных пенсионе-
ров. Доход от 9 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес. Обучу. 
Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджер с образованием, специалисты по 
кухням, шкафам. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Мебель» требуется швея. Тел. 
5-08-66

 ■ ООО «Нова» требуется продавец на про-
дукты. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «РТС» строительной организации 
требуется дежурный электрик. Работа 
в г. Ревда. Оплата своевременно. Тел. 8 
(343) 264-68-15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ ООО «УралМебель» требуется обтяжчик 
с опытом. Тел. 8 (922) 134-88-80

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 268-50-58

 ■ срочно! ищу помощницу по хозяйству, 
аккуратную, чистоплотную, умеющую 
готовить. Собеседование. Тел. 8 (922) 
208-38-22

 ■ ч/л требуется печник, опыт. Тел. 8 (912) 
050-65-00

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на своем а/м ГАЗель-
тент, по совместительству. Тел. 8 (953) 
001-34-41

 ■ ищу работу столяром, 3 разряд, или 

водителем кат. «В», стаж 2 г. Тел. 8 (902) 

584-12-23

 ■ девушка, 23 г., ищут работу сиделкой, 

няней. Опыт есть. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ девушка, 28 лет, ищет работу. Отлич-

ное знание ПК, 1С:7.7, 1С:8.0. Опыт рабо-

ты экономистом-бухгалтером 7 лет. Тел. 

8 (912) 266-60-84

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 173-49-45

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(963) 055-32-65

 ■ ищу работу вахтером, уборщицей на 

неполный раб. день. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(уборщица). Тел. 8 (912) 271-22-01

 ■ логопед ищет работу, опыт, стаж. Тел. 

8 (919) 387-10-82

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы (паспорт, в/у, 

пенсионное) на имя А.В.Маршева. Тел. 
8 (922) 161-52-79

 ■ утеряны ключи. Просьба вернуть. Тел. 
8 (906) 809-29-41

 ■ 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

 ■ потерялась немецкая овчарка, 3 г., дев., 

окрас чепрачный. Тел. 8 (922) 122-27-94

 ■ в р-не гаражей на ул. Азина найдена 

карточка на имя Татьяны Лазаревой. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сережка в р-не маг. «Гвозди». 

Тел. 8 (904) 387-93-04

 ■ утерян паспорт на имя О.А.Бруснигиной. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 556-77-64

 ■ утерян студенческий билет на имя 

Р.Р.Гильмутдиновой. Прошу вернуть. Тел. 

8 (912) 655-32-29

 ■ утеряна муж. сумочка с ключами. На-

шедших просьба позвонить. Тел. 8 (908) 

916-48-46, 8 (904) 170-07-17

 ■ утеряна сумочка с документами на 

имя С.Н.Соловьева. Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

667-64-78

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю место в д/с №34, средняя груп-

па на место в д/с №14, 39, 10, 2. Тел. 8 (982) 
613-54-55, 5-55-75

 ■ мини д/с. Прогулки, разв. игры, долевое 
участие. Тел. 8 (912) 665-59-81

 ■ 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. Большой опыт работы. Педагог  
с образованием, муз. работник и меди-
цинский работник, занятия, развл. игры, 
прогулки. Тел. 8 (922) 123-23-16

 ■ нужен маляр для ремонта квартиры. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №46, ре-

бенку 5 лет. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья
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 УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!
       пожеланиями!

Японская
кухня
Роллы • Суши

ул. Чайковского, 12 (вход с торца). 
Тел. 8-922-144-07-72 (ДОСТАВКА)

180 руб.180 руб.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 

замена труб, 

др. сантехработы
Надежно

Такси «Лада» требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с л/а

Тел. 5-000-7

Дорогую жену 
Александру Валерьевну 

МИНИКАЕВУ 
поздравляю с Днем 

рождения! С 25-летием!
Желаю самого лучшего, 

успехов во всем! 
Счастья, здоровья, любви. 

Пусть твои заветные мечты 
исполняются всегда и во всем.

Будет царить 
любовь и гармония. 

Будь всегда красивой, яркой, 
сексуальной девушкой на свете. 

Ты у меня лучшая!
От любимого мужа 

Ромы Миникаева

Григорий Иванович 
СНОПКИН! 

Поздравляем с юбилеем!
Здоровья тебе, дорогой,

Удачи и счастья!
Твои дети, внуки и жена

Любимую Машеньку 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сегодня День рождения!
Пусть сбудутся мечты!

Любви и вдохновения,
Удачи, красоты!

Твои бабушка, дядя

Дорогого дедулю, мужа 
Александра Леонидовича 

ШАМРИКОВА 
поздравляем с юбилеем, 

55-летием!
Желаем крепкого здоровья!

Жена, внучка Вика

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 
доченьку и сестру  
Танечку КУРАЕВУ 

с юбилеем!
Наша жизнь как у реки теченье,

И хотим тебя сегодня мы
От души поздравить 

с Днем рожденья,
Пожелать тебе 
хотим всех благ.

Крепкого здоровья и удачи,
Пусть улыбка будет на устах,

А улыбка в жизни много значит.
Пусть красивою дорогой

Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу

От невзгод тебя храня.
А судьба тебе подарит

Все, о чем мечтаешь ты,
От души тебе желаем

Здоровья,  мира, доброты.
Любящие тебя мама 
и семья Таранжиных

СВАХА
Помогу Вам найти вторую 

половинку, создать серьезные 
романтичные отношения, 

семью
Тел. 8-950-192-72-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Тел. 8 (922) 109-08-76, 8 (912) 226-09-83

НИЗКАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА

ПРОДАМ СОЛЯРИЙ
Тел. 8 (982) 610-75-45

 ■ 1783. Скоро темные, зимние вечера, 

давай проведем их вместе. Я: пенсио-

нерка, но работаю, без в/п, приятная. Ты: 

до 62 лет, в/п в меру, одинокий и обеспе-

ченный, чтобы жил один. Подробности 

при встрече.

 ■ 1779. Молодой человек, 21 г., ДЦП, 

ищет подругу без в/п.

 ■ абонентов 1772, 1769, 1768, 1764, 1761, 

1760, 1754 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

ПРОДАМ Д/Т
Тел. 8 (950) 657-80-18

оптом с доставкой от 1 тонны
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №75

По строкам: Жерех.  Жемчуг.  Аил.  Втык.  Овация.  Аул.  Баз.  Баян.  Ядро.  Кулеш.  Рак.  Оно.  

Амбра.  Ага.  Гик.  Омега.  Удой.  Двор.  Бани.  Бега.  Тётка.  Орало.  Ар.  Знак.  Руда.  Крона.  

Жито.  Ют.  Авокадо.  Тир.  Аманат.  Женщина.  Луб.  Баранка.  Пси.  Ату.  Рупор.  Рейка.  Отит.  

Ас.  Крачка.  Бар.  Раб.  Баул.  Прикуп.  Фотон.  Алгол.  Латифа.  Карп.  Иол.  Боль.  Гуру.  Лошак.  

Морока.  Агитатор.  Вар.  Акр.  Еда.  Жиклёр.  Трус.  Обрат.  

По столбцам: Сарказм.  Обо.  Блок.  Щепка.  Лавр.  Руль.  Ала.  Юрт.  Апач.  Книга.  Акустик.  Лира.  

Фугас.  Жатва.  Рагу.  Парик.  Ямб.  Остров.  Буй.  Утро.  Жакан.  Рой.  Нож.  Крик.  Гам.  Барак.  

Картер.  Рохля.  Ежа.  Ата.  Бур.  Ода.  Друг.  Задира.  Аппарат.  Хандра.  Анион.  Оратор.  Ока.  

Раж.  Нут.  Фал.  Жлоб.  Год.  Акинак.  Иго.  Вакса.  Март.  Туш.  Азу.  Оборона.  Лог.  Ре.  Напарник.  

Унижение.  Гадюка.  Оса.  Шок.  Карат.  Тор.  Балл.  
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О чем митинговали 
борцы за экологию

История ревдинских 
староверов

Арина и Карина Лутфуллины

Елизавета Логинов-
ских: «Я уже совсем 
большая, маме гла-
дить помогаю»


