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ПЯТНИЦА  
  
№82 (1636)  

  
15 ОКТЯБРЯ 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

  
 РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  

  
Рекомендуемая цена 10 руб.

РЕКЛАМА

Интернет-клуб
«TIR» 

ул. М.Горького, 21а
(площадь Победы)

• Интернет
• Игры on-line
• Итальянский кофе

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕВДА СКОРБИТ
Пять молодых ребят дружили с детства и погибли вместе  СТР. 2

Игорь Иванов Татьяна Кибардина Надежда Куртеева Рустам Малихов Тамара Мясникова
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СБ, 16 октября
днем 30...50 ночью -10...10 днем 20...40 ночью -20...00 днем 10...30 ночью -20...-40

ВС, 17 октября ПН, 18 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Как жили, так и умерли. Вместе
Самая страшная автокатастрофа в истории Ревды унесла пять жизней
Вчера похоронили пятерых ре-
бят, погибших 11 октября в ДТП 
на 318-ом километре пермской 
трассы. На промозглом осеннем 
ветру во дворе на Российской, 18, 
где жили четверо из них, стояли 
пять гробов. Игорь Иванов, Таня 
Кибардина, Тамара Мясникова, 
Рустам Малихов и Надя Куртеева. 
Единственный выживший в злос-
частной «девятке», столкнувшей-
ся с большегрузом, Сергей Дьяков, 
— тоже из этого дома. 

Такой трагедии, аварии с та-
ким количеством жертв Ревда 
еще не переживала. 

Игорь и Таня — родные брат 
с сестрой, Тамара и Сергей — их 
родственники. Надя — девушка 
Игоря, дружили они давно, со-
бирались обвенчаться. Рустам 
— сосед и друг. Одна компания, 
практически семья… Рустам 
семь месяцев назад получил во-
дительские права, недавно ку-

пил машину. Соседи по подъезду 
говорят, что парень не пил и да-
же не курил, приветливый был, 
никогда от него плохого слова не 
слышали. Много добрых отзывов 
досталось и остальным ребятам. 

Друзья возвращались из боу-
линг-клуба в Екатеринбурге.

— Тома приехала домой с ра-
боты — она вместе с мамой рабо-
тала на косметической фабрике 
«Калина», и Игорь там же — ра-
но, в четвертом часу, объяснила, 
что отпросилась, — рассказы-
вает Сергей Мясников, потеряв-
ший свою единственную дочь. 
— Зарплату получила, дала де-
нег на лекарства бабушке, ей 
днем плохо стало, врача вызы-
вали. Я поехал в аптеку, а Тома 
с Таней пошли покупать Томе 
курточку. Вернулся, увидел, что 
они идут с рынка, курточку не 
выбрали. Я пошел гулять с соба-
кой и даже не видел, как они в 

Свердловск уехали… В третьем 
часу ночи бабушке Игоря, тете 
Тане, с его сотового телефона по-
звонил сотрудник милиции и со-
общил об аварии. Она одна вну-
ков воспитывала… 

Пять фотографий с траурны-
ми ленточками на наскоро сде-
ланном картонном планшете, 
иконка и поздравительная от-
крытка: «Любимой доченьке». 
Груда цветов, свечи, закрытые 
от ветра банками. Тут, в своем 
дворе, под этими самыми дере-
вьями, помнящими их с детства, 
ребята частенько проводили ве-
чера, отсюда отправились в свой 
последний путь. Все вместе, как 
жили. И как погибли. 

Десять табуреток, пять гро-
бов. И всего два десятка лет жиз-
ни в каждом. 

«Девятка» столкнулась с гру-
зовиком «MАN», двигавшимся в 
сторону Екатеринбурга, около 23 

часов вечера понедельника, 11 ок-
тября, на мосту над дорогой на 
ЖБИ — 318-й км трассы Пермь-
Екатеринбург. Обе машины сле-
тели с моста, с десятиметровой 
высоты. Пострадавших спасате-
лям пришлось вырезать из гру-
ды металла, еще недавно быв-
шей машиной. 48-летний индиви-
дуальный предприниматель из 
Набережных Челнов, водитель и 
владелец фуры, отделался трав-
мой головы, ему оказали мед-
помощь на месте, госпитализа-
ция  на тот момент не потребова-
лась. Народная молва уже вынес-
ла ему обвинительный приговор: 
гнал за деньгой, уснул за рулем, 
не справился с управлением… 

— Пока можно точно сказать 
лишь, что столкновение произо-
шло на полосе «девятки», — ска-
зал следователь ОВД по Ревде и 
Дегтярску Юрий Никитюк. — На 
это указывают следы, это под-

тверждают свидетели — двое, 
тоже дальнобойщики. Поэтому 
основная версия следствия — 
виновен водитель большегру-
за. Предварительно он отрицал 
свою вину, утверждая, что «де-
вятка» двигалась по его поло-
се, не согласился с составлен-
ной схемой ДТП. Сейчас он на 
излечении, и официально еще 
не допрошен. Ждем свидетелей 
— когда они вернутся из рей-
са. Назначена автотехническая 
экспертиза. Результат анализа 
крови на содержание алкоголя 
в крови погибшего водителя — 
мы предполагаем, что за рулем 
был Малихов — будет не рань-
ше, чем через месяц… Рано де-
лать выводы.  

22-летний Сережа Дьяков в ре-
анимации. Во вторник его про-
оперировали, состояние очень 
тяжелое, но говорят, что шансы 
есть — организм молодой… 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В 12 часов 
14 октября 
катафалки 
привезли 
во двор 
дома №18 на  
Российской 
пять гробов. 
Их установили 
на детской 
площадке, 
где погибшие 
ребята 
выросли. 
Проститься с 
ними пришли 
сотни людей. 
Тамара и 
Рустам были 
единственны-
ми детьми в 
своих семьях, 
Надя — стар-
шая в много-
детной семье. 
Игоря и Татья-
ну воспитала 
бабушка. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все указывает на виновность водителя фуры, но сам он отрицает свою вину
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Отток капитала из России 
сменится притоком в 
начале 2011 года
Минэкономразвития ожидает притока ка-
питала в Россию в начале 2011 года. Об этом 
заявил замминистра экономического разви-
тия Андрей Клепач. «Мы рассчитываем, что 
возможности для расширения притока капи-
тала к нам есть, другое дело, это может быть не так масштаб-
но, как до кризиса, но приток капитала восстановится», — за-
явил чиновник. Клепач также отметил, что по итогам 2010 го-
да Минэкономразвития ожидает нулевой приток капитала 
или небольшой отток. В начале октября аналогичную точку 
зрения высказал министр финансов Алексей Кудрин. Кроме 
того, Клепач, отвечая на вопрос о том, почему в России нет та-
кого большого притока капитала, как в другие развивающие-
ся страны, сказал, что «мы сами не очень верим в свою эконо-
мику, если послушать наших инвесторов. Почему мы считаем, 
что иностранцы должны верить больше».

Финансисты опять стали 
самыми высокооплачиваемыми 
россиянами
Самые высокие зарплаты в России получа-
ют сотрудники компаний финансового сек-
тора. Об этом сообщается в исследовании 
аудиторско-консалтинговой компании ФБК. 
Финансисты — единственные среди всех ка-
тегорий занятых, кому начисляют в среднем более 50 тысяч 
рублей в месяц. На втором месте располагаются работники 
производств, вырабатывающих кокс и нефтепродукты (49,5 
тысячи в месяц), а третьими идут граждане, занятые добычей 
топливно-энергетических полезных ископаемых (44,2 тысячи). 
Большая часть отраслей сохранили свои позиции в рейтинге 
зарплат. Некоторый рост в этом списке наметился за прошед-
ший год в химическом производстве (10-е место против 13), а 
также оптовой и розничной торговле (11-е и 24 место против 18 
и 28 соответственно). Вниз опустились работники целлюлоз-
но-бумажного производства и полиграфической индустрии, 
а также металлурги. Замыкают список крестьяне и фермеры 
(зарабатывающие в среднем по 11,5 тысячи рублей), а также 
работники кожных и текстильно-швейных производств (10,5 
и 10 тысяч рублей соответственно).

Сбербанк снизит ставки по 
ипотечным программам
С 15 октября Сбербанк снижает уровень ставок 
по ипотечным программам. В результате ми-
нимальная ставка по ипотеке, действующая 
в отношении зарплатных клиентов, будет со-
кращена на 1 процентный пункт — до 9,5%. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой 
на директора розничного управления Сбербанка Наталью 
Карасеву. Сейчас зарплатные клиенты составляют 40-50% от 
клиентов, получающих ипотеку в Сбербанке. Для заемщиков, 
которые не участвуют в зарплатных программах Сбербанка, ми-
нимальная ставка снижается до 10,4%. По ипотечным кредитам 
в валюте Сбербанк пока не собирается снижать ставки. Сейчас 
доля валютных кредитов в общем объеме выдачи Сбербанком 
кредитов составляет менее 0,5 процента. По словам Карасевой, 
сроки действия этого предложения Сбербанка будут зависеть 
от уровня инфляции и ставки рефинансирования, которую 
устанавливает ЦБ РФ. В настоящее время ставка рефинанси-
рования ЦБ составляет 7,75. Руководители Банка России ранее 
заявляли, что готовы сохранить нынешний уровень ставок на 
несколько месяцев.

Последнего чилийского шахтера 
подняли на поверхность
В Чили завершена эвакуация 33 шахтеров, про-
бывших под землей 69 суток. Последним на 
поверхность был поднят Луис Урсуа — 54-лет-
ний начальник смены, во многом благодаря 
усилиям которого, как сообщается, горняки 
сумели продержаться под завалами столь 
длительное время. Финальная стадия спасательной операции, 
за которой в прямом эфире по всему миру следили миллионы 
зрителей, началась поздно вечером 12 октября по местному вре-
мени (утром 13 октября по московскому времени). Первым гор-
няком, поднятым на поверхность в специальной спасательной 
капсуле, стал 31-летний Флоренсио Авалос. Всего финальная 
часть спасательной операции, по данным канала CNN, устано-
вившем на своем сайте счетчик времени, заняла около 22 часов 
35 минут. Очередность эвакуации горняков была определена за-
ранее. На поверхности спасенных шахтеров встречали члены 
их семей, врачи и представители руководства Чили, включая 
президента страны и его супругу. Группа горняков оказалась 
заблокирована на шахте Сан-Хосе 5 августа. В течение дли-
тельного времени о судьбе 33 человек ничего не было известно. 
Спасателям удалось связаться с горняками лишь 22 августа. В 
шахту была налажена доставка продовольствия, воды и меди-
каментов, установлена двусторонняя видеосвязь

В стране, в мире  

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

Детей с трех лет прививают бесплатно
В рамках национального кален-
даря прививок вакцинация детей 
от гриппа проводится бесплатно, 
начиная с трехлетнего возраста.

В школах и детсадах родите-
ли должны подписать согласие 
на прививку, прививают детей  
в медкабинетах образователь-
ных учреждений и в прививоч-
ном кабинете №215 поликлини-
ки Детской городской больницы. 
Там можно привить и так назы-
ваемых неорганизованных детей, 
которые не посещают детские об-
разовательные учреждения. 

— На данный момент вакци-
ной обеспечены в полном объ-
еме, поступила отечественная 
вакцина «Гриппол плюс», — со-
общила зам. главврача Детской 

городской больницы по поликли-
нической части Ирина Козлова. 
— Этой вакциной мы привива-
ем детей уже несколько лет, ни-
каких острых реакций на нее и 
осложнений не было. Если роди-
тели хотят привить ребенка вак-
циной импортного производства, 
тогда им надо ее приобрести за 
свой счет. Возможно, позже им-
портная вакцина и отечествен-
ная для детей раннего возраста 
(до трех лет) также поступит, как 
это было в прошлом году, но это 
не факт. По плану, мы должны 
привить 90% детей, посещающих 
детские сады и школы. 

Родителям, которые жела-
ют привить своего ребенка от 
гриппа, надо сходить на при-

ем к участковому педиатру, ко-
торый, осмотрев ребенка, при-
мет решение, разрешать или нет 
вакцинацию. 

По словам Ирины Козловой, 
о т в од о т п ри в и в к и може т 
бы т ь, ес л и ре б енок не з до -
ров: у него острое заболевание 
или обострение хронического. 
Противопоказание от прививки 
— аллергия на куриный белок. 

С разрешением от педиатра 
надо подойти в прививочный ка-
бинет №215 (работает ежедневно 
с 8.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья). Родители должны 
наблюдать за местом инъекции, 
о возможных реакциях на при-
вивку предупреждает педиатр 
на приеме.

Грипп, стоять! 
Медики настоятельно советуют прививаться
В Ревде началась массовая вакци-

нация против гриппа. В этом году, 

как и в прошлом, должно быть при-

вито не менее 40% населения, это 

порядка 25000 человек  — тогда мы 

будем застрахованы от эпидемии 

этой болезни. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

За счет средств областного и фе-
дерального бюджетов вакциниру-
ются дети, работники образова-
тельных учреждений,  медицин-
ские работники и люди старше 
60 лет. Обязательна вакцинация 
для работников сферы обслужи-
вания (торговля, общепит, пасса-
жирский транспорт, коммуналь-
ная сфера), но им прививку дол-
жен обеспечить работодатель. 
Остальные — по желанию.

Вакцина по национальному 
прививочному календарю посту-
пила как в городскую больницу, 
так и в детскую: отечественный 
«Гриппол». 

— Он не уступает импортным 
вакцинам ни по антигенным 
свойствам, ни по переносимости, 
— уверяет врач-инфекционист 
РГБ Нина Козюкова. — Его те-
перь можно ставить детям с ше-
сти месяцев, что свидетельству-
ет о высоком качестве вакцины. 

Особых очередей у прививоч-
ного кабинета РГБ пока нет, но 
и без работы медсестры — их 
на вакцинации занято две, одна 
ставит уколы, вторая ведет ре-
гистрацию, — не сидят. Бригады 
медиков по заявкам выезжают 
на предприятия для постановки 
прививки. Работодателям, обя-
занным привить своих сотрудни-
ков, разосланы «приглашения». 

— Иммунитет у человека фор-
мируется около месяца, поэто-
му лучше не медлить с вакци-
нацией, — предупреждает Нина 
Александровна. — Как только по-
холодает, начнется подъем забо-
леваемости ОРВИ, на волне кото-
рого идет грипп. 

Предварительная консульта-
ция с врачом не требуется, ес-

ли только в последние дни не 
наблюдалось признаков нездо-
ровья: температуры или кож-
ных высыпаний. В этом случае 
следует перед прививкой пока-
заться терапевту, своему или 
дежурному. 

Вакцина хранится в холодиль-
нике при определенной темпе-
ратуре, условия хранения обяза-
тельно указаны в инструкции. 
«Гриппол», например, «выживет» 
в тепле минут 10-20, а потом по-
теряет свои свойства. Так что 
приобретенную вакцину надо 
использовать сразу, иначе тол-
ку не будет. 

— Вакцину из запасов наше-
го аптечного киоска («Гриппол», 
цена 165 рублей) мы храним 
у себя в прививочном кабине-
те, у нас есть холодильник для 
этих целей, — рассказала Нина 
Козюкова. — Покупателю отби-
вают в киоске чек, который он 
предъявляет нам. Купили вакци-
ну в другом месте — сразу пере-
дайте ее медсестре, она положит 

ее в холодильник, а потом може-
те спокойно дожидаться своей 
очереди. 

Кстати, даже если вы не вхо-
дите в национальный прививоч-
ный календарь, шприц для вак-
цинации покупать вам не при-
дется. Муниципалитет берет эти 
расходы на себя. 

Ставится прививка против 
гриппа внутримышечно. Она 
болезненна ровно настолько, на-
сколько болезнен укол вообще. 
Боль проходит довольно быстро. 
После прививки может появить-
ся некоторое недомогание. Это 
нормально, ведь вакцинация — 
болезнь в купированном вариан-
те. Но если температура высокая, 
держится более трех дней, идите 
в больницу. 

— Отказы от прививок доволь-
но распространены, — говорит 
Нина Козюкова. — И, конечно, 
нельзя насильно заставить че-
ловека прививаться. Но мы на-
стоятельно советуем привиться. 
Вакцинация не защитит вас от 
ОРВИ, но дает стопроцентную га-
рантию, что гриппа у вас не бу-
дет. А грипп опасен своими ос-
ложнениями. Его последствиями 
могут быть инсульт, инфаркт ми-
окарда, потому что вирус грип-
па нейротоксичен и действует на 
сосуды. 

По данным Александра Ульянова, в 2009 году заболеваемость гриппом и 

ОРВИ в Ревде и Дегтярске выросла на 21%, по сравнению с 2008 годом. Было 

зарегистрировано 17 случаев высокопатогенного гриппа А/H1N1 («свиного»). 

Все заболевшие привезли вирус из зарубежья. Но благодаря своевременному 

лечению и противоэпидемическим мероприятиям не было ни одного случая 

заражения на нашей территории. 

ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ можно в кабинете №412 городской поликлиники. 

Инфекционный кабинет работает ежедневно по будням с 8 до 18 часов, тех-

нический перерыв с 12.00 до 12.30. В субботу — с 8 до 13 часов. 
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Расписание намазов (молитв) 
16-22 октября

Дата    Время Событие

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

17.00 Полиелейная служба. Память апостола Фомы. Исповедь

19.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Память ап. Фомы. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память апостола Иакова Алфеева. Исповедь.

22.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память апостола Иакова Алфеева. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память преподобного Амвросия Оптинского. Исповедь.

23.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Память преподобного Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом святой блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18-25 октября

В храме начала работу воскресная школа для взрослых. Набор желающих продолжается. Занятия проходят по субботам в 13.00.

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

16.10, СБ 06:30 08:34 13:47 17:06 19:07 21:14

17.10, ВС 06:32 08:36 13:46 17:03 19:04 21:11

18.10, ПН 06:34 08:38 13:46 17:00 19:01 21:09

19.10, ВТ 06:36 08:40 13:46 16:57 18:58 21:06

20.10, СР 06:38 08:42 13:46 16:54 18:55 21:03

21.10, ЧТ 06:40 08:45 13:45 16:51 18:52 21:00

22.10, ПТ 06:42 08:47 13:45 16:49 18:49 20:57

По любым вопросам, а также по обучению звоните имаму Ревды Альфиру 

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

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

Ревдинцы Сергей Толстиков и Сергей 
Ударцев сыграли на юбилее Леннона 
В субботу, 9 октября, леген-
дарному лидеру группы «The 
Beatles» исполнилось бы 70 лет. 
«Рождество битлово» поклонни-
ки легендарной ливерпульской 
четверки решили отметить битлз-
марафоном «Strawberry field #9: 
Леннон и теперь живее всех жи-
вых», который продолжится до 
8 декабря, когда состоится вечер 
памяти культового музыкан-
та. Сергей Толстиков и Сергей 
Ударцев — музыканты известной 
в Ревде группы «Эльдорадо». В 
субботу они вместе с другими по-
клонниками творчества «Битлз» 
сыграли битловские нетленки 
на крыше внутреннего дворика 

библиотеки имени Белинского 
в Екатеринбурге, в Английском 
зале которой расположен штаб 
битлз-клуба. Концерт на крыше 
было решено провести по ана-
логии с последним совместным 
концером «The Beatles» в Лондоне.

Как сообщается на офици-
альном сайте Уральского битлз-
клуба, концерт открыла группа 
«Дело в шляпе», особенно вы-
делилась композиция «Helter 
Skelter», исполненная в мане-
ре «Deep Purple». Группа «Magic 
Man», отыграла с необычайным 
драйвом. Внизу отплясывала и 
подпевала многочисленная пу-
блика. Песни «The Beatles» про-

должали звучать в исполнении 
других составов, сформирован-
ных здесь и сейчас, прямо на 
крыше. Перед сумерками кон-
церт на крыше завершился за-
пуском в атмосферу небольшо-
го стратостата с изображением 
Джона. После чего все собравши-
еся переместились к памятнику 
«The Beatles» на берег реки Исеть.

Праздничные гуляния и пес-
нопения под гитары Сергея 
Бурундукова и Романа Берсенёва 
продолжались до ночи, когда 
для наиболее стойких битлз-
фэнов распахнул свои двери бар 
«Желтая подводная лодка», где 
вновь звучал рок-н-ролл.

Трое суток без воды 
Во вторник, 12 октября, про-
рвало внутриквартальные 
сети во дворе дома №23 по 
Горького. Вообще без воды 
осталось несколько домов, в 
которых нет и горячего водо-
снабжения. Аварийный уча-
сток раскопали, но не стали 
«лечить» старую трубу, а сра-
зу решили заменить ее поли-
этиленовой. Вчера, 14 октя-
бря, в диспетчерской службе 
УМП «Водоканала» сообщи-
ли, что аварию устранят к 
вечеру, водоснабжение вос-
становят. Однако, по инфор-
мации главного инженера 

УМП «Водоканал» Валерия 
Мильчакова, жителям при-
дется потерпеть неудобства 
до пятницы, 15 октября. «Один 
дом без воды, воду подвоз-
ят», — утверждал Валерий 
Павлович. 

В четверг вечером цистер-
на с водой не пришла. В доме 
№23 вода появилась, а в сосед-
нем 27-ом ее как не было, так 
и нет. Диспетчер утвержда-
ла, что воду дали, просто на 
верхние этажи она не успела 
прийти, посоветовала подо-
ждать или набрать воды у со-
седей снизу.    

Елена Александровна 
Чиркова, 
1994 года рождения, проживающая 

по адресу: г. Ревда, ул. Обогатите-

лей, 13. Девушка самовольно ушла 

из дома 11 октября. Местонахожде-

ние неизвестно. 

Приметы: рост 150 см, худощавое 

телосложение, длинные прямые 

светло-рыжие (крашеные) волосы, 

овальное лицо, карие глаза. 

Одета в черную короткую куртку, 

светло-коричневые брюки и за-

крытые туфли на небольшой плат-

форме с завязками. 

Милиция разыскивает подростков

Информация о местонахождении несовершеннолетних может быть передана по телефону: 5-15-68, 3-30-95, 5-64-74.

Артем Владиславович Худына, 
1993 года рождения, проживающий 

по адресу: ул. Чехова, 49. Само-

вольно ушел из дома 10 октября и 

до настоящего времени его место-

нахождение не установлено.

Приметы: рост 160-165 см, плот-

ное телосложение, волосы русые 

прямые короткие, светлые глаза, 

толстые губы, имеется шрам от 

ожога на левой ноге. 

Одет в темно-синий пуховик из 

плащевой ткани, серую кофту, 

синие джинсы и черные кожаные 

кроссовки.

Виктория Викторовна Ким, 
1994 года рождения, 27 сентября 

самовольно ушла из социально-ре-

абилитационного Центра (г. Ревда, 

ул. Толстого, 2а) и до настоящего 

времени ее местонахождение не 

установлено.

Приметы: рост 155 см, худощавое 

телосложение, темно-русые до 

плеч волосы, карие глаза, оваль-

ное лицо.

Одета в широкие джинсы синего 

цвета, белый широкий плащ, крас-

ную кофту на молнии и красные 

туфли на каблуках.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полиэтилен — хорошо, но почему не организовали подвоз воды?
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Как выставили выставщика
Николай Лыжин боролся за трудовые права, но был уволен «за нарушения трудовых обязанностей»

— По приказу я был уволен 31 

августа, я с ним ознакомился, — 

утверждает бывший выставщик 

кирпичного завода Николай Лы-

жин. — Но когда пришел за трудо-

вой книжкой, копию приказа мне не 

выдали, просто сказали: «Можешь 

гулять...» Пришел через несколько 

дней, опять отказали. Сделал пись-

менный запрос — и опять никакого 

ответа. А сейчас я не могу пред-

ставить никаких документов, на 

основании которых меня уволили. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В марте «Городские вести» со-
общали о споре между руковод-
ством завода и молодыми работ-
никами, которые выступали про-
тив принятия коллективного до-
говора на 2010 год в предложенном 
варианте и упрекали профсоюз в 
«бездействии». Николай Лыжин 
и еще несколько молодых сотруд-
ников стали бороться за свои тру-
довые права. Все острые вопросы 
были поставлены перед админи-
страцией завода при согласова-
нии условий коллективного до-

говора. По заявлению Лыжина 
на заводе прошла прокурорская 
проверка на предмет соблюдения 
трудовых прав. Проверку также 
провела Государственная трудо-
вая инспекция.  

— Письмом от 27 июля из про-

куратуры города мне сообщено, 
что нарушения трудовых прав на 
заводе выявлены, но они устра-
нены, — сказал Николай Лыжин. 
— Таким образом, мол, основа-
ний для принятия мер проку-
рорского реагирования не име-
ется, а индивидуальный спор 
должен разрешаться судебными 
органами.   

Николай Лыжин рассказыва-
ет, что выставщики работают 
бригадным методом. Бригаде из 
восьми человек дается план вы-
полнения работы. От выполнен-
ных объемов зависит заработ-
ная плата выставщиков. Но, ес-
ли в очередную рабочую смену 
бригада вышла на работу не в 
полном составе, — а такое слу-
чается нередко, ведь отпуска и 
болезни работников никто не от-
менял, — план для бригады оста-
ется неизменным. Получается, 
что 2-3 человека должны пере-
ложить кирпичей столько же, 
сколько четверо. За переработку 
по объемам кирпича сверх пла-
новых показателей администра-
ция завода обязана доплачивать 

работникам, в том числе преми-
альные. Но, по словам Николая 
Лыжина, при нем данные вы-
платы заводом в полной мере не 
осуществлялись.

Николай Лыжин по инициа-
тиве работодателя был уволен 
с завода с записью в трудовой 
книжке: «за неоднократные нару-
шения трудовых обязанностей». 
Он не согласен с увольнением и 
поясняет, что администрация за-
вода «предъявляла к нему необо-
снованные придирки» и «создала 
невыносимые условия для рабо-
ты, требуя выполнять завышен-
ные объемы». По словам бывше-
го выставщика, ему отказывали 
даже в медицинской помощи в 
медпункте завода.  

— Руководство завода без 
всяких оснований направило 

меня на психиатрическое осви-
детельствование, почему вдруг 
— надо спросить у них, — зая-
вил Николай. — Они утвержда-
ют, что я в армии не служил, и 
надо проверяться. Хотя я неод-
нократно представлял справки, 
что абсолютно здоров. И пси-
хиатр признал меня здоровым, 
хотя на нервы эта процедура 
подействовала.  

Лыжин обратился в суд с ис-
ком о восстановлении на рабо-
те, взыскании невыплаченных 
сумм заработной платы и возме-
щении морального ущерба. С по-
добным иском обратился в суд и 
другой бывший работник завода 
— Александр Крапивин. 

— Из ребят, с которыми мы 
вместе отстаивали свои права, 
на заводе не осталось никого, — 
сказал Николай Лыжин. — Их 
либо уволили, либо они ушли по 
собственному желанию. А пред-
ставляете мое сегодняшнее по-
ложение? С такой записью в тру-
довой книжке где я смогу найти 
работу? А на заводе я отработал 
восемь лет! 

Ремонт со знаком минус
Управляющая компания сняла батареи в подъезде, 
а обратно не поставила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Во время ремонта в третьем 
подъезде дома Горького, 39а 
почти два года назад сня-
ли радиаторы отопления с 
межэтажных площадок, но 
затем не вернули на место, 
кроме одной — на первом 
этаже. 

В результате прошлой 
зимой, выдавшейся особен-
но суровой, как утвержда-
ют жильцы, после помыв-
ки в выстуженном подъез-
де образовывалась наледь, 
и, разумеется, это сказы-
валось и на температуре в 
квартирах. Что интересно, в 
других трех подъездах дома 
батареи есть.

Пенсионер Борис Нечаев 
сперва звонил в управляю-

щую компанию по этому по-
воду, потом, видя, что звон-
ки результат не приносят, 
стал ходить туда лично — 
это с больными-то ногами. 

— Последний раз я был в 
управляющей компании 16 
сентября, я же настырный, 
— говорит Борис Сергеевич. 
— Томилов (директор УК 
«Антек», — ред.) мне сказал, 
что в сентябре сделают обя-
зательно. Сентябрь закон-
чился, середина октября. 
Отопление дали. Батарей 
так и нет. Неужели опять 
нам замерзать придется?  

У Бориса Сергеевича 
имеются и другие претен-
зии к качеству проведен-
ного ремонта. По его мне-
нию, управляющая ком-
пания экономила на чем 
могла — в ущерб качеству. 

Распределительные короб-
ки не закрываются из-за 
целого клубка проводов. 
Стены в подъездах покра-
шены всего сантиметров 
на 30 от пола, хотя панели 
должны быть 1,2-1,3 м. И 
дело тут не только в эсте-
тике — побелка быстрее за-
грязняется, а надежды, что 
управляющая компания 
будет освежать ее по мере 
загрязнения, никакой. Уже 
сейчас подъезды выглядят 
чуть ли не хуже, чем до 
ремонта. 

— Уж и не знаю, как за-
ставить управляющую ком-
панию уважать нас, своих 
нанимателей, выполнять 
свою работу качественно, — 
сокрушается Борис Нечаев. 
— Может, хоть в газете про-
читают и устыдятся?  

Дорога просто глаз радует!
Жители частного сектора улицы 
Спартака, которая выходит на берег 
реки Глубокой, очень благодарны 
своему соседу Петру Щукину. Как 
сообщила нам председатель улич-
ного комитета Евдокия Филонова, 
он выровнял и засыпал щебнем раз-
битую дорогу переулка, ведущего к 
роднику Обуховский, где берут воду 
многие горожане.

— Теперь дорога просто глаз раду-
ет! — сказала Евдокия Васильевна. 

— Большое дело Петр Федорович 
сделал, — подтвердил житель улицы 
Спартака Алик Хужин. — Отсыпал 
щебень, грейдером кюветы прошел, 
все укатал. Прекрасно! Обещал, мо-
жет, к весне асфальт положит. И все 
на свои деньги. 

Как поведал Хужин, «нормальной 
дороги здесь никогда не было, одни 
глиняные колеи». А на родник можно 
попасть только переулком. 

— А вот привести в порядок глав-
ную уличную дорогу нам обещал 
депутат Максим Кочнев, — сказал 
Хужин. — Расчистить ее и грейде-
ром стоки для воды сделать. Забыл, 
видимо.   

Свое название — Обуховский — 
родник получил недавно. Обуховкой 
когда-то назывался этот район ста-
рой Ревды. Родник местные жители 
обустраивают всем миром. Только, 
по словам Алика Хужина, некото-
рые посетители родника, особен-
но молодые компании, чужую ра-
боту не ценят. И ладно б только 
мусорили!  

— Вот как-то этим летом люди 
пришли на родник шашлычки по-
жарить, — рассказывает Хужин. — 
Дров не прихватили и решили де-
ревянные перильца использовать. 
Ну, разве так можно! Пришлось все 
восстанавливать.       

 «Администрация завода 
предъявляла необосно-
ванные придирки»

«Из тех ребят, с которыми 
мы вместе отстаивали 
свои права, на заводе не 
осталось никого»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис Сергеевич — художник по профессии и призванию. Его эстетическое чувство оскорбляют 
такие некрасивые и непрактичные стены.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители улицы Спартака очень обрадованы благоустройством дороги. Большое 
дело, говорят, их сосед Петр Федорович Щукин  сделал. «Отсыпал щебень, все 
укатал. Обещал к весне асфальт положить», — сказал житель улицы Спартака 
Алик Хужин
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АВТО

Равнение на знак!
Очередная редакция правил начнет действовать уже
20 ноября 2010 года. Сначала нужно обратить внимание 
на изменившиеся правила обгона
СЕРГЕЙ СМИРНОВ,

журнал «За рулем» 2010/9

Начнем с самого термина «об-
гон». Сейчас обгоном счита-
ется опережение одного или 
нескольких транспортных 
средств, связанное с выездом 
из занимаемой полосы. По но-
вому правилу для обгона не-
обходимо выехать на встреч-
ную полосу; все остальное 
обгоном не считается, даже 
если подобный маневр совер-
шается в зоне действия знака 
3.20. (рис. 1).

Часто водители сталкива-
ются с ситуацией, когда на 
двухполосной дороге нанесе-
на прерывистая линия, кото-
рую разрешено пересекать, и 
тут же стоит знак «Обгон за-
прещен». Как действовать, 
чем руководствоваться? С 
ноября при противоречии 
разметки и дорожных знаков 
(не важно каких — времен-
ных или постоянных) руко-
водствоваться нужно только 
знаками (рис. 2). Интересно, 
станет от этого проще жизнь 
водителей? Боюсь, что нет.

Правда, есть и хорошая 
новость. Теперь в ПДД опи-
саны обстоятельства, при ко-
торых даже знак «Обгон за-
прещен» не запрещает обо-
гнать по встречной полосе! 
Подобный маневр, согласно 
поправкам к описанию зна-
ка 3.20, разрешен при обгоне 
тихоходных (то есть таких, 
чья конструктивная ско-
рость не превышает 30 км/ч) 
транспортных средств — гу-
жевых повозок, мопедов, ве-
лосипедов и т. д. Нарушения 
в этом больше нет (рис. 3)! 
Еще одно новшество — за-
прет на совершение обгона 
на мостах, путепроводах, 
эстакадах и под ними, а так-
же в тоннелях (пункт 11.4 но-
вой редакции).

Делать это запрещается, 
даже если позволяет размет-
ка. Согласитесь, у нас нема-
ло мостов с двумя полосами 
движения вовсе без размет-
ки; так вот, ничего не стоит 
лишиться прав за обгон в та-
ком месте, ведь он будет счи-
таться «с выездом на встреч-
ную полосу»!

По ныне действующим 
ПДД (пункт 11.5) обгон на 
пешеходном переходе запре-
щен. В связи с тем, что из-
менилось определение об-
гона, новая редакция (раз-
дел 11 «Обгон, опережение и 
встречный разъезд») допол-
нена пунктом, который по-
зволяет опережать машину 
на пешеходном переходе, но 
только убедившись, что на 
нем нет пешехода. То есть 
будет разрешено то, чего 
сейчас категорически нель-
зя делать!

В целом раздел 11 под-
вергся наиболее значитель-
ным изменениям; без изме-
нений остался лишь пункт 
11.3, запрещающий водите-
лю обгоняемого транспорт-
ного средства препятство-
вать маневру.

Рис 1. По новому правилу такой маневр обгоном не считается.

Рис 2. Знак «Обгон запрещен» исключает выезд на встречную полосу даже через прерывистую линию.

Рис 3. Тихоходные транспортные средства разрешается обгонять по встречной полосе.

ГИБДД начала 
рейды 
по проверке 
тонировки 
автомобилей
Госавтоинспекция в некоторых 
регионах России начала про-
верку соответствия степени 
тонировки стекол автомоби-
лей нормам, установленным 
Техрегламентом. 

Согласно новому Техрегла-
менту, вступившему в силу с 
23 сентября, светопропускае-
мость передних боковых и ло-
бового стекла не должна быть 
ниже 70%. В случае выявления 
нарушения владельцу маши-
ны будет выписан штраф, ко-
торый в настоящее время со-
ставляет 500 рублей.

С огл ас но и н ф орм а ц и и 
пресс-службы ГИБДД, провер-
ку проводят инспекторы тех-
надзора совместно с инспек-
торами ДПС специальными 
приборами.

Как ранее разъяснили пред-
ставители ГИБДД, согласно 
российскому законодательству 
проверить тонировку автомо-
биля имеет право любой гаиш-
ник, а не только специальный 
технический инспектор, как 
утверждают некоторые право-
защитники. Однако проводить 
эту процедуру инспекторы мо-
гут только на стационарных 
постах ДПС. 

Россияне стали 
реже попадать 
в ДТП

По итогам девяти месяцев 2010 
года в России произошло 143608 
аварий — на 2,5% меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года. Количество 
погибших на дорогах сократи-
лось на 7,2% — до 18333 человек, 
а число раненных уменьши-
лось до 181779 человек (–2,2%). 
Об этом говорится в сообщении 
на официальном сайте ГИБДД.

Чаще всего виновниками 
аварий становятся водители, 
нарушающие правила дорож-
ного движения. С начала го-
да было зафиксировано 123560 
таких ДТП, в которых погиб-
ли 15725 человек и пострадали 
163522 человека.

Самой частой причиной до-
рожно-транспортных происше-
ствий за девять месяцев 2010 
года стало нарушение правил 
проезда перекрестков (19665 
случаев). Кроме того, значи-
тельное число аварий возни-
кает из-за выезда на полосу 
встречного движения (9384 
ДТП), вождения в нетрезвом 
состоянии (8930) и превышения 
скорости (2226). При этом, как 
отмечается в сообщении, ко-
личество ДТП с участием пья-
ных водителей сократилось на 
6,3%.

С января по сентябрь 2010 
года по вине пешеходов про-
изошло 20743 аварии (–2,3%). В 
них погибли 3195 человек (–6%) 
и получили ранение 18506 че-
ловек (–1,7%).

Как сообщалось ранее, за 
восемь месяцев 2010 года в 
России было зафиксировано 
123958 ДТП, в результате ко-
торых погибли 15510 человек 
и получили ранения 157637 
человек.

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

Ярослав. 
Тысячу лет назад  
1010-й год. Киевская Русь. Ватаги разбой-

ников опустошают русские земли, угоняя 

тысячи людей в рабство. Ростовский князь 

Ярослав решает поставить на Волге крепость 

и прекратить разбой. Пытаясь объединить 

вокруг себя племена, он попадает в плен к 

язычникам-«медведям», которые хотят при-

нести князя в жертву своему богу Велесу...  

Стоун        
Жизнь тюремщика Джека превращается в 

сплошной кошмар. Примерный семьянин и 

«добрый» полицейский, он всегда помогал 

раскаявшимся преступникам получить осво-

бождение. Стоун — матерый убийца, осуж-

денный пожизненно, и свобода ему не светит. 

Однако он пойдет на все, чтобы вырваться на 

волю, и Джек — его последний шанс.

РЭД        
Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, 

живет теперь мирной и тихой жизнью, окру-

женный заботой любимой женщины. Но про-

шлое настигает его: как-то утром загадочный 

киллер пытается лишить его жизни. Опытный 

Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но 

сразу понял, что дело «табак». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
18 октября. Понедельник

Театр драмы

Евгений Гришковец. 
Моноспектакль «+1»
«+1» — спектакль, который Евгений 

Гришковец поставил после восьмилет-

него перерыва в театре. Он все так же 

импровизирует, постоянно уходит от 

темы, вспоминая случаи из жизни...

19 октября. Вторник 

ККТ «Космос»

Концерт Дмитрия 
Маликова
Артист не выступал в Екатеринбурге с 

сольной программой уже два десятка 

лет. Новая программа сочетает в себе 

инструментальную музыку из лучших 

номеров программы «Pianomaniя» и 

лучшие эстрадные хиты Дмитрия.

16 октября. Суббота 

Art-club «Подвал»

In Session

Night club «City»

Коктейльный Бум

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

The Stockmen & Radio 50’s

PV

This Will Destroy You (USA)

«Joy Pub»

Strip-weekend

«Tele-Club»

Концерт группы «Znaki»

Джаз-клуб «EverJazz»

Moby J

Клуб «АРтХаус»

Dance Party

Кубинский паб «Че Гевара»

La Bamba Party

Пушкин Central Club

Pop-Аrt Night. DJ Одоевский

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

17 октября. Воскресенье  

Art-club «Подвал»

Dj Sergey Tkach и Dj Ivan 

Grant представляет вечерин-

ку «Disco Blizco»

Night club «City»

Взрыв из прошлого!

Арт-рок кафе «Альбион»

Ирландская вечеринка

Джаз-клуб «EverJazz»

Вечер милонги

РЦ «Луна»

Девичник

16 октября. Суббота

Музкомедия

Графиня Марица

Камерный театр

Свет мой, зеркальце…

Коляда-Театр

Бог любит

Мойдодыр

Театр «Рикирмурта»

Спектакль-сериал «Гамлет 

на весу, или Диалоги с вну-

тренним голосом»

«Лаборатория драматического 

искусства» им. Чехова

Мелочи любви

Театр драмы

Женитьба Бальзаминова

Театр кукол

Заяц, Лиса и Петух

Снежная королева

Театр оперы и балета

Севильский цирюльник

Театр юного зрителя

Пеппи

17 октября. Воскресенье 

Музкомедия

Как вернуть мужа

Кошка

Камерный театр

Волки и овцы

Коляда-Театр

Марьино поле

Кот, дрозд и петушок

Театр «Волхонка»

Ужин дураков

Здравствуй, Чудо в перьях!

Театр драмы

Мой прекрасный монстр

Сказка о царе Салтане

Театр кукол

Серебряное копытце

Спектакль по мотивам ураль-

ских сказов

Театр оперы и балета

Свадьба Фигаро

Театр юного зрителя

Трактирщица

ОВЕН. Могут всплыть ста-
рые тайны и обиды, ко-
торые требуют развязки. 
Пригодятся ваша интуиция 
и непрямые способы полу-
чения признаний. Что-то 
может сильно удивить и 
расстроить. Но ставьте ра-
боту на первое место.

ТЕЛЕЦ. Даже если вы не 
настроены на любовь, уже 
считаете себя влюбленным 
или заняты делами, стрела 
Амура может пронзить вас 
внезапно, и, скорее всего, 
объект любви вам будет 
давно знаком. Возможна 
неожиданная прибыль. 

БЛИЗНЕЦЫ. Рабочая на-
грузка не исключает пере-
мен в личных отношениях, 
но из новых знакомств 
только деловые будут 
иметь хороший прогноз. 
Для любовных отношений 
более вероятен новый сю-
жет со старым партнером. 

Гороскоп   18-25 октября Афиша   Ревда

РАК. Постарайтесь воздер-
жаться от кардинальных 
решений и перемен, потом 
можно пожалеть. Ориен-
тир лучше держать на не-
большие нововведения, ис-
правление ситуаций, когда 
одно обновление потянет за 
собой другое. 

ЛЕВ. Особая роль нынче 
принадлежит случаю. Важ-
ным для вас контактам 
может не хватать тепла и 
эмоциональности, но при 
желании вы найдете отве-
ты на самые сложные во-
просы. Увеличатся доходы, 
но и расходы. 

ДЕВА. Ум понимает, что 
какие-то отношения об-
речены, но не может спра-
виться с чувствами. Пока 
лучше отвлечься, благо, 
возможностей для этого бу-
дет предостаточно. Что-то 
жизнь может предложить 
неожиданно. 

ВЕСЫ. Какое-то событие 
поможет вам получить яс-
ность в отношении ваших 
финансовых перспектив. 
Ни на кого не рассчиты-
вайте, сейчас принимать 
решение должны вы сами 
— и в отношении заработка, 
и в отношении трат. 

СКОРПИОН. Вокруг нынче 
будет кипеть особенно ак-
тивная жизнь. Звезды до-
ставят новые идеи и людей 
в вашу орбиту. Если у вас 
есть дети, обеспечьте им 
свою поддержку и любовь 
в их новых занятиях и ме-
роприятиях.

СТРЕЛЕЦ. Удачи и неудачи 
этой недели прямо связаны 
с партнерскими отноше-
ниями. Настал час распла-
ты, возвращения долгов. 
Осторожности требуют 
контакты с начальством, 
родителями и другими ва-
шими «авторитетами». 

КОЗЕРОГ. Расположение 
планет пробуждает тягу 
к новизне, перемене мест 
и впечатлений. Благопри-
ятны дальние поездки. 
Общение может принести 
много полезного и прият-
ного, но будьте осторожны 
с алкоголем.

ВОДОЛЕЙ. События потре-
буют высокой активности 
и самоотдачи. Хорошее 
время для перемен в ка-
рьере, трудоустройства, за-
ключения новых договоров, 
сделок. Волнующие ситу-
ации возможны в личных 
отношениях.

РЫБЫ. У вас будет масса по-
водов для возвращения ста-
рых планов и людей в вашу 
жизнь. Вам могут сделать 
долгожданные выплаты, 
вернуть долг. Может состо-
яться важная встреча и за-
путанные вопросы найдут 
свои ответы. 

Дата Время Место Мероприятие

15 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 30 руб.

15 октября 19.00 ДЦ «Цветники»

МОЛОДЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА. Участвуют «New 

Town», «Senat», «Неизвестные», «Town Smoke», 

«Один пять», «Три полосы», Skif, Liza, Маша Войт, 

Papa K., Джус (Екатеринбург), beatbox-исполнители 

PanikBeat и AntoniO.

15 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 100 руб.

15 октября
10.00, 14.00, 

18.00
Дворец культуры Красноярский цирк.

16 октября
17.00, 19.30, 

22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 90-100 руб.

16 октября 18.00 Дворец культуры

РОК-МАРАФОН «ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». 
Участвуют группы «Запасной выход» и «Легион 

33» (Первоуральск), «The END» и «Дарта» (Ревда). 

Билеты: 100 руб.

17 октября 

12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 

22.00

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

17 октября 16.00
п.Кирзавод, Центр 

творчества и досуга 

День открытых дверей. «Выступая — приглашаем». 

Вход свободный.

18 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 50-80 руб.

19 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 80 руб.

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

21 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 80 руб.

22 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 30 руб.

22 октября 21.00 Дворец культуры Дискотека 80-х. Билеты: 200-250 руб.

22 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 100 руб.
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №81

По строкам: Доклад.  Досада.  Ржа.  Драп.  Мольба.  Око.  Ара.  Шкура.  Фат.  Агути.  Юла.  Мак.  

Батат.  Яма.  Ант.  Дартс.  Зима.  Гора.  Юкка.  Роп.  Люгер.  Ракита.  Анис.  Омар.  Тара.  Дискант.  

Матрака.  Бег.  Лимб.  Подол.  Три.  Ватага.  Арак.  Шифер.  Рог.  Кади.  Два.  Кип.  Адепт.  Луг.  

Сто.  Аврал.  Саз.  Реп.  Тога.  Тамбур.  Пах.  Ось.  Альбион.  Опера.  Аура.  Игла.  Жонглёр.  Абаз.  

Лицо.  Полип.  Боа.  Еда.  Наваха.  Кляп.  Пирог.  

По столбцам: Дерматин.  Диаспора.  Сабза.  Локоть.  Изба.  Шпага.  Вал.  Лак.  Эфир.  Амбиция.  

Базальт.  Трал.  Иго.  Дрек.  Амур.  Тол.  Унт.  Мегера.  Иже.  Анап.  Отпор.  Ада.  Ату.  Пим.  Каюта.  

Юрт.  Бойлер.  Любо.  Рык.  Абак.  Суп.  Идо.  Фант.  Аскет.  Ареопаг.  Дрова.  Скарн.  Агар.  Тля.  

Аид.  Гол.  Паж.  Дама.  Миг.  Кси.  Лагуна.  Орава.  Очи.  Хан.  Лаг.  Токамак.  Ума.  Арама.  Бра.  

Дебютант.  Ани.  Ад.  Икт.  Апорт.  Скипидар.  

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

Максим Алексеев

Заявки на участие в соревновании принимаются по адресу:

ул. Азина, 83 или по тел. 5-05-93, 5-47-00

Автошкола ДОСААФ России приглашает
всех желающих дам принять участие
в городском соревновании
по автомобильному мастерству 

31 октября — «АВТО-ЛЕДИ 2010»

Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!Замеры — бесплатно!

в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!

Страховка от СК «Северная казна»Страховка от СК «Северная казна»

от 330 руб./кв. мот 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Часы работы:

ПН-ПТ с 9 до 18 ч.,

СБ-ВС с 10 до 15 ч.

Компания «КИТ»Компания «КИТ» Теперь и в кредит!Теперь и в кредит!

Интернет-клуб «TIR» 
УДОБНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ,
                                      А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В вашем распоряжении — компьютер, оснащенный 24’’монитором, USB-портом,
наушниками и микрофоном, web-камерой; высокоскоростной Интернет.
                                                                     Приветливые администраторы. Кофе.

РАСПЕЧАТАЕМ ВАШИ ТЕКСТЫ, РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, И Т. П.

ул. М.Горького, 21а, площадь Победы
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.50 ПЕРВЫЙ
МЫС СТРАХА
США, 1962 год, 

триллер

00.20 НТВ
ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ — 
МОНСТР…
США, 2005 год, 

комедия

23.30 

ДОМАШНИЙ
ЦВЕТОК 
В ПЫЛИ
Индия, 1959 год, 

мюзикл

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.50 ПЕРВЫЙ
ДЬЯВОЛ 
НОСИТ 
«PRADA»
США, 2006 год, 

мелодрама

00.00 РОССИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК
2007 год, США, 

комедия

17.00 ТНТ 

КОРОЛИ УЛИЦ
2008 год, США, 

боевик

00.50 ПЕРВЫЙ
ИГРА В ПРЯТКИ
США, 2005 год, 

ужасы

00.40 НТВ
С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ
США, 1999 год, 

триллер

23.55 

КУЛЬТУРА
МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ
СССР, 1962 год, 

драма

21.30 ПЕРВЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН»
Участвуют команды из состава Высшей лиги КВН сезона 2010: «Винниц-

кие перцы», Винница; «25-ая», сборная Воронежской области; Сборная 

Днепропетровска; «Полиграф Полиграфыч», Омск; «МЭСИ. 7 холмов», 

Москва; «Дежа Вю», сборная Якутии; «Триод и Диод», Смоленск; СОК, 

Самара; «БАК-Соучастники», Краснодарский край; «Казахи», Астана; 

«Кефир», Нягань. 

Из ветеранов Высшей лиги КВН: «Пирамида», Владикавказ; «Нарты из 

Абхазии», Сухум; «Максимум», Томск; «ПриМа», Курск; «Станция Спор-

тивная», Москва; «Федор Двинятин», Москва; СТЭПиКо, Новосибирск. 

23.55 КУЛЬТУРА
«КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛОГО 
ГОРОДА: УТОПИЯ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?»
Пермской культурной революции — 

два года. За это время проведены 

десятки фестивалей, открыты но-

вые музеи, театры, центры дизайна. 

Однако остаются люди, отрицаю-

щие подобный вариант развития 

края. Пассивность населения, от-

сутствие точки опоры в виде денег, 

боязнь ответственности и дефицит 

«менеджеров-прогрессистов». 

Какова роль Перми в ее «остоличи-

вании»? Идет ли речь об экспорте 

культурной модели? В каких регио-

нах она применима? Может ли куль-

тура стать локомотивом развития 

провинции или это утопия? И как 

долго продержится «культурный» 

нимб над Пермью, когда уйдут 

культуртрегеры? 

Гости: руководитель Музея совре-

менного искусства PERMM, гале-

рист Марат Гельман, Министр куль-

туры и массовых коммуникаций 

Пермского края Борис Мильграм, 

искусствовед, комиссар Москов-

ской биеннале Иосиф Бакштейн, 

доктор исторических наук, про-

фессор Олег Лейбович, директор 

галереи «Дом Нащокина» Наталья 

Рюрикова, депутат Законодатель-

ного собрания Пермского края 

Андрей Агишев.

Ведущий Иван Засурский.

20.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «КРИЗИСЫ. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ 
ПРОРОКА» 
Первый капиталистический кризис 

датируется 1793 годом. Он раз-

разился в самой развитой стране 

— Англии. После этого кризисы 

сотрясали хрупкую экономику 

юного капитализма регулярно — 

примерно раз в 10 лет. Но прошло 

еще более полувека, прежде чем 

была объяснена их природа.

Странно, но человек, который 

объяснил миру причину его эко-

номических бед, сам более всего 

страдал от недостатка денег. Этим 

человеком был Карл Маркс — чело-

век, создавший теорию кризисов, 

которую западные экономисты не 

сумели оспорить до сих пор. Стран-

но, что у нас в стране, где улица Кар-

ла Маркса была в каждом городе и 

поселке, где бородатый пророк был 

кем-то вроде основателя государ-

ства, его основное учение сегодня 

почти неизвестно. Между тем, 

когда вспыхнул нынешний кризис, 

на Западе случилось странное для 

россиян явление: труды Маркса по-

били все рейтинги продаж.

Это — яркий, доступный, увле-

кательный рассказ о природе 

кризисов, его фазах и возмож-

ностях противостоять кризисным 

явлениям.

20.55 НТВ
«ВОДКА. ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПОХМЕЛЬЯ»
Прямо в студии программы появит-

ся научный бар НТВ — его постро-

или специально, чтобы раскрыть 

главные тайны всероссийского 

похмелья. Здесь тщательному ис-

пытанию подвергнутся, казалось 

бы, незыблемые «алкогольные» 

истины: например, все уверены, что 

пить надо, повышая градус… Что 

скажет на этот счет наука?

Создатели проекта не просто дадут 

добровольцам выпить. Все, что 

происходит в их организмах, будут 

анализировать современнейшие 

приборы, а контроль над процессом 

возьмут на себя ведущие врачи 

Национального научного центра 

наркологии (в прошлом НИИ нарко-

логии) — самые главные в стране 

эксперты по научному застолью.

16.30 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. «РЕВИЗОР» 
Телеверсия спектакля Театра Сатиры. Запись 1982 год 

Постановка Валентина Плучека. По одноименной пьесе Н.В. Гоголя.

В ролях: Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Вера Васильева, Татьяна 

Васильева, Георгий Менглет, Александр Ширвиндт, Михаил Державин.

15.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» С АН-
ДРЕЕМ МАКСИМОВЫМ  
Почему Евгений Плющенко про-

играл, а канадцы выиграли на 

олимпийских играх в Ванкувере? 

Как Российская федерация фигур-

ного катания «делает» чемпионов? 

Почему нам не видать побед на 

льду в ближайшее десятилетие, и 

что должно случиться, чтобы это 

произошло?

А также о том, как разглядеть в пя-

тилетнем ребенке будущую звезду 

спорта, как прожить с собственным 

мужем в любви и согласии почти 

полвека, как готовить лучшую в 

мире «солянку» и в какой день ее 

лучше всего употреблять. И, на-

конец, как придумать мечту всей 

своей жизни, и каково это — на-

конец осуществить ее!

Обо всем этом выдающийся рос-

сийский тренер по фигурному ката-

нию Елена Чайковская, приведшая 

на спортивный Олимп Людмилу 

Пахомову и Александра Горшкова, 

Наталью Линичук и Геннадия Кар-

поносова, рассказывает Андрею 

Максимову — автору и ведущему 

программы «Личные вещи».

12.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НАТАЛЬЯ 
СЕЛЕЗНЕВА. С ШИРОКО 
РАСКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
Наталья Селезнева — актриса без 

возраста. В свои 60 с хвостиком 

она сумела остаться по-детски не-

посредственной. Мудрая, деловая, 

серьезная — но при этом очень 

эмоциональная. И, что бы ни сдела-

ла актриса, глядя в ее удивленно-

распахнутые глаза, невозможно ни 

обижаться, ни сердиться. 

Детство Селезневой было не таким, 

как у всех. С 6 лет она всерьез 

играла — не в куклы, а на сцене 

Театра Советской Армии. А с семи 

— уже снималась в фильме «Алеша 

Птицын вырабатывает характер». 

Члены съемочной группы считали 

своим долгом заботиться о ма-

лышке, развлекать ее, баловать. 

Селезнева запомнила: работать в 

кино — сплошное счастье. Потом 

все тоже было почти как в кино. 

Третьекурсница Селезнева в окру-

жении друзей сбежала вниз по 

ступенькам. Позади — последний 

экзамен, студенты собирались в 

Серебряный бор искупаться. На-

талью поймал за локоть ассистент 

режиссера: «Девушка, приезжайте 

на «Мосфильм»! Там есть роль, 

может быть, вы понравитесь ре-

жиссеру…». Режиссером был Ле-

онид Гайдай. Он делал пробы для 

фильма «Операция Ы» и другие 

приключения Шурика».

23.35 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
ФИЛЬМ «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ»
Не так уж часто совпадает, чтобы 

фильм пользовался невероятным 

успехом у зрителей, был признан 

критиками в качестве ключевого, 

этапного кинопроизведения 70-х 

годов и по достоинству оценен 

другими режиссерами. Смысл 

высказываний многих кинемато-

графистов Франции, пришедших 

в кино на рубеже 70-80-х годов, 

таков: «Все мы вышли из «Валь-

сирующих». 34-летний режиссер 

Бертран Блие, сын известного 

актера Бернара Блие, ворвался в 

кинематограф, по сути, с триум-

фом, хотя десятилетием раньше 

было встречено с интересом его 

документальное исследование 

«Гитлер? Такого не знаю». 

Казалось бы, «Вальсирующие» — 

обычный фарс о похождениях двух 

незадачливых приятелей, Жан-

Клода и Пьеро, любителей мелкого 

воровства, жульничества, дерзких 

выходок и веселого времяпрепро-

вождения с самыми разными жен-

щинами: от юных и хорошеньких до 

немолодых и непривлекательных. 

Конечно, многие зрители именно 

так, на уровне сюжета, и воспри-

нимают картину Блие, а в лучшем 

случае — как нонконформистский 

вызов, высмеивание морали и 

условностей общества. Кого-то 

она может шокировать своим 

нигилизмом, разрушительным 

пафосом, развенчанием всего 

и вся — и зрители будут готовы 

воскликнуть в отчаянии: «Не оста-

лось ничего святого!». Отчасти в 

расчете на это и делалась лента 

Бертрана Блие (по метким словам 

актера Жерара Депардье, «кирпич 

в кинематографическую витрину»), 

желавшего подвергнуть сомнению 

ложные идеалы и ценности любого 

мещанина, конформиста и ханжи, 

где бы он ни жил.

12.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ: «ЭНЕРГИЯ НЕИСЧЕРПАЕМЫХ РЕСУРСОВ» 
Энергетическое благополучие человечества сейчас под большим во-

просом. На дворе 21-й век, а 80 процентов энергии на планете получают 

по-старинке: от сжигания все тех же ископаемых углеводородов — нефти, 

угля, газа. Одной из альтернатив традиционному укладу могла бы стать 

биоэнергетика – энергетика, основанная на использовании возобновля-

емой биомассы.

Было время, ей предрекали покрытие трети всего мирового энергопо-

требления к 2030 году. Сейчас прогнозы выглядят скромнее. И все же 

это направление представляется ученым весьма многообещающим как 

в экономическом, так и в экологическом плане.

Гости в студии: академик РАН Илья Моисеев; доктор технических наук, 

профессор Лев Трусов.

14.00 ПЕРВЫЙ
ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ. «КАК 
СТАТЬ ЖЕЛАННЫМ»
Путь к сердцу мужчины лежит че-

рез его желудок — гласит народная 

мудрость. Существуют определен-

ные правила питания и продук-

ты, благодаря которым можно не 

только сделать сексуальную жизнь 

более яркой, но и продлить ее.

Вещества, поступающие в орга-

низм с пищей, влияют на наши 

эмоции и физическое здоровье. 

Шестая серия цикла «Вся правда 

о еде» посвящена взаимодействию 

таких  незаменимых составляющих 

нашей жизни, как еда и секс.

Издавна считалось, что некото-

рые продукты, так называемые 

афродизиаки, способны усилить 

любовную страсть. Однако по-

следние исследования показали, 

что афродизиаки — устрицы, фу-

агра, спаржа, авокадо, клубника, 

шоколад и многие другие —  не 

оказывают какого-либо существен-

ного воздействия на партнеров. 

Для реализации романтических 

желаний не стоит рассчитывать на 

них. А вот запах еды вызывает у 

многих мужчин приятные эмоции,  

которые вызывают приток крови 

в нижнюю часть тела. Так что рас-

пространенное мнение о том, что 

путь к сердцу мужчины лежит через 

его желудок, остается актуальным.
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 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 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1400

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

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р 2р + 1480

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 + 1750

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

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 — — 770

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 

и нежилые помещения по адресу: ул. Горького, 62/2. 
Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ! 1179
   

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      ■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ рядом, ул. Володарского
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2L01L60, 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
3500

75

190
500

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 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 (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

700
800
900

1050
2800

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/3 ч/п СТ Горького, 7 9,3 2/2 — С — + 320

К/3 ч/п СТ Горького, 7 11,4 2/2 — С — + 350

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 370

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

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470

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 КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — С — — 500

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 — — 630

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 670

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 735

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

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

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 770

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 ч/п БР Спартака, 6 32,8/18,7 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 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 850

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

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 — + 920

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 950

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

1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1100

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

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020

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 + 1150

2 в/п БР Цветников, 54б 45/30 4/5 + Р Р + 1150

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1320

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

*

400

Дог.

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

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 БР Российская 46 11 4/5 П _ Р _ _ Хорошее состояние 330

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 18 4/5 К _ _ _ _ Хорошее состояние 400 

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 4/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние (две комнаты_ 380

1 ч/п ГТ С.Космонавтов 1а 14/9 4/5 П _ Р _ _ Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 510

1 в/п ГТ Энгельса 51а 14/9 5/5 П _ С _ _ Стеклопакет, сейф-дверь, ремонт 500

1 в/п ГТ С.Космонавтов 1 28,2/21,9/9 3/5 П - С С _ Душ.каб., зам труб.,  перепланиров. 670 торг

1 ч/п СТ  М.Горького 40 31,3/18,5/6 5/5 ШБ + С _ _ Замена труб, балкон. застекл, ремонт 850

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

2 ч/п СТ М.Горького 36 42/31/6 3/4 ШБ + С С + Замена тру и с/т, ремонт 1080

2 ч/п УП К.Либкнехта 52 50.5/30/9 5/5 П + Р Р + Зам. труб, счётчики г/х, эл/э, ремонт 1250

2 в/п УП П.Зыкина 44 50/30/9 2/5 П + Р Р _ Косметический ремонт 1250

2 ч/п УП Павла 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 ч/п БР К. Либкнехта 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1350

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

гар. ч/п — ГСК «Северный» 16 м.кв. — К — — — — Овощная и смотровая яма 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира 35 50,2/30/9 1/5 П + Р Р + Окна на улицу Мира, варианты обмена 1300

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!!!!!

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
(оклад + %%), з/п при собеседовании, опыт приветствуется.

Запись на собеседование по тел. 8 (952) 72-71-272

У
с
л

у
ги

:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (18 и 12,7 кв. м, 2 эт., в об-

щежитии, ул. К.Либкнехта, 33) на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 227-96-12

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

1/5) на 1-комн. кв-ру (МГ) по договорен-

ности. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комнату в Екатеринбурге (12 кв. м, Эль-

маш) на 1-комн. кв-ру в Ревде, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 264-14-51, 8 (953) 730-07-41

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2 эт., 25/13, р-н шк. 

№28) на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, р-н шк. 

№28, 3, 2-3 эт.) Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Полевском (3/4, 60 

кв. м) на дом или кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 208-20-65

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

ру в Ревде. Тел. 8 (902) 500-85-97, 8 (902) 

255-08-87

 ■ кв-ру (ГТ), сад и гараж на частный дом. 

Тел. 8 (912) 637-88-95

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (44/36, 4 эт., центр, хор. 

сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 эт., до 70 

кв. м). 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (55,7 кв. м, ул. М.Горького, 

62) на две 1-комн. кв-ры. Не агентство. Тел. 

8 (963) 853-03-88

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1 эт., ремонт, 

пластик окна, трубы, ковролин, сейф-

дверь) на комнату в общежитии (ул. 

Цветников или Азина) или продам. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ул. М.Горького, 39а, 

44,4 кв. м, дом кирпич., после капит. ре-

монта, собственник) на 3-4-комн. кв-ру (1 

эт.) + наша доплата. Тел. 8 (908) 909-11-29

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 3 эт., балкон 

застеклен, стеклопакеты, телефон, до-

мофон, счетчики) на 1-комн. кв-ру (МГ) 

и комнату. Тел. 3-39-10, 8 (908) 634-49-32

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

П.Зыкина, 14) на кв-ру (БР или СТ), по 

договоренности. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, счетчи-

ки х/г воды, во дворе парковка, домофон, 

рядом рынок, остановка, школа, магазин) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 3-08-97

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (3 эт., ул. Ленина, 22-17) и 

1-комн. кв-ру (1 эт., ул. К.Либкнехта, 7-1) на 

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-13-63

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

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

030-15-96

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

на 3-комн. кв-ру (СТ, большего размера) с 

доплатой. Тел. 8 (902) 509-18-05

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

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

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1/3, центр) на две 

отдельные кв-ры. Возможны варианты 

по договоренности. Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 84 кв. м, 1 эт., стеклопа-

кеты, все трубы заменены) на две кв-ры. 

Тел. 8 (902) 586-03-56

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

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

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

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 66 кв. м, 8/9, ул. 

П.Зыкина) на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (912) 282-15-94

 ■ 3-комн. кв-ру в Ревде (2/5, переплани-

ровка, р-н шк. №3) и комнату в г. Север-

ский (30 мин. от Краснодара) на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры в Ревде. Продажа. Вариан-

ты. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или 

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

142-63-30

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 8 эт.) на 3-комн. кв-

ру или продам. Тел. 3-15-62

 ■ 4-комн. кв-ру (пластик. окна, два балко-

на, счетчики г/з воды) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 665-42-24

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (64,3 кв. м, ш/з, газ, гараж, огород 

6 сот., баня) на 1-комн. кв-ру с доплатой 

или продам. Обр. ул. Щорса, 21

 ■ дом (большой, 4 комнаты, огород 20 

сот., газ, вместо старого дома можно вы-

строить хороший новый) на 1-комн. кв-ру. 

Обр. ул. Лермонтова, 44 (стучите в окно)

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

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

8 (912) 618-46-03

 ■ дом (недостр.) на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (912) 262-44-02

 ■ дом (ул. Пугачева) на 2-комн. кв-ру (МГ) 

с доплатой. Тел. 2-73-54

 ■ дом на ДОКе на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(902) 266-43-40

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (16,2 кв. м, х/г вода, стеклопа-
кет, сейф-дверь). Тел. 8 (909) 702-28-45

 ■ комната (СТ, 16,4 кв. м). Тел. 8 (902) 
272-25-05

 ■ комната (14/9, космет. ремонт, стекло-

пакет, туалет, душ, телефон). Тел. 8 (963) 

038-68-62

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

27), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-37-44

 ■ комната (17,5 кв. м, р-н ресторана «Ме-

таллург»). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната (2 эт., балкон, хор. р-н). Тел. 8 

(902) 446-97-62

 ■ комната (2 эт., кирпич., 17,9 кв. м), не-

дорого. Тел. 5-66-88, Елена

 ■ комната (21 кв. м, центр, ремонт, сте-

клопакет). Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

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

м), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (3 эт., 18,5 кв. 

м). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Россий-

ская, 46, хор. сост.) Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (общежитие, 15 кв.м) или меняю 

на жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93, 

3-39-98

 ■ комната в общежитии (9 кв. м, пластик. 

окно, сейф-дверь), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ комната в общежитии (центр). Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

442-69-56

 ■ комната в Первоуральске (10,6 кв. м, 

1 эт., семейное общежитие). Тел. 8 (909) 

020-67-28

 ■ срочно! Комната (22.5 кв. м), Тел. 8 

(922) 223-12-46

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, душевая 
кабина, ремонт, отл. сост.) Тел. 8 (952) 
727-12-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (904) 545-

23-00

 ■ 1-комн. кв-ра (25,6/17,3, 2 эт., балкон, 

гор. вода, ванна, телефон, интернет), ц. 

700 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

2-06-58

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

окна, сейф-дверь, счетчики, 2/5). Тел. 8 

(902) 279-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2 эт., р-н маг. 

«Диваныч»). Тел. 8 (922) 601-85-94, 5-02-

58

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв. м, перепланиров-

ка, встроенная кухня, прихожая, домо-

фон, ж/д, пластик. стеклопакет, заменена 

сантехника, проводка, ремонт), дорого. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (БР,  ул. Цветников, 52, 

1/5, 25/13, совмещенный с/у, домофон, же-

лезные решетки и дверь, есть кладовка в 

подвале), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 655-40-65

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв. м, 3 эт.), ц. 900 

т.р. Тел. 8 (922) 109-10-86

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

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

Или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

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

счетчики, телефон, домофон, ремонт). 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 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, 6 

эт.) Тел. 8 (912)  685-50-28

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

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,3 кв. м, 5/5, ул. 

Космонавтов, 1, пластик. окна, ремонт, 

трубы заменены, собственник), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н маг. «Ромашка»). 

Тел. 8 (912) 690-02-19

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

8 (902) 272-72-18

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

фон, стеклопакет, г/х вода, без ванны, ул. 

Энгельса, 56, собственник), ц. 600 т.р. Тел. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., под 

магазин или офис). Тел. 8 (950) 655-85-98

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

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

кет, ж/д, телефон, интернет, балкон). Тел. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, душе-

вая кабина, счетчики на воду, заменены 

трубы, балкон, телефон, эл. плита, ж/д). 

Тел 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, центр). Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

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

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 29,1 кв. 

м, собственник). Тел. 8 (952) 730-00-60

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

пич., ул. Мира, 1в), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 

5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38 кв. м, интернет, 

пластик. окна, сейф-двери, 2-тариф. счет-

чик), или меняю на 2-комн. кв-ру (любой 

р-н, этаж). Тел. 8 (922) 120-24-63, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2, 

30/18,6/10, сделан ремонт), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (912) 697-12-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/4, центр). 

Не агентство. Тел. 8 (953) 007-25-57

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ХР, центр, 

ул. Калинина, 4/4, теплая), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (953) 007-25-57

 ■ 1-комн. кв-ра в Дружинино. Тел. 3-04-

93

 ■ 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, ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 

649-80-92 

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 770 т.р. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 28,4 

кв.м). Тел. 5-51-15

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

На конкурсной основе проводим 

НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

Обучение на основе зарубежного опыта

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, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, вода привозная. Элек-
тричество 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 возможность 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 незавершенного строительства, ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом деревянный, ул. Декабристов, одноэтажный, 30/23,7, пластиковые окна, хорошее состояние. В доме холодная/
горячая вода (устанолвлена стиральная машина). Имеется баня, гараж, сарай. Электричество 220В, газовый бал-
лон,  отопление — электрокотел. На территории участка скважена и колодец. Земельный участок в собственности, 
разработан — 12 соток. Имеются насаждения, теплица.

850

Дом деревянный, ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (централизо-
ванное) 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 (централизованное) 
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 плодоносящи-
ми 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). Элек-
тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок, 10 соток, в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420 

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 централиз. Вода, канали-
зация, 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 220В, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 ком-
нат, 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. 
Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

Догов.

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

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 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 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 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 Ковельская, 5 БР П 5/5 Б 37,3/22/6 1050 торг

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1300 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 1400

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

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1450 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1640 

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, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/10 2500

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2300

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 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1700

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 

8 (902) 141-43-16

2-КОМН.

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

 ■ кв-ра (СТ, 46/28, стены ш/б, хор. ре-
монт, готова к проживанию, благоустро-
енная, телефон, домофон, балкон), ц. 1050 
т.р. Разумный торг. Тел. 8 (922) 151-69-00, 
8 (922) 135-02-98

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

 ■ 2-ком. кв-ра (БР, 38 кв. м, ул. Спортив-

ная, 45, 2 эт., телефон, балкон застеклен, 

сейф-дверь, домофон, с/у совмещенный) 

Тел. 8 (950) 657-40-87 

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

клопакеты, новая сантехника), или меняю 

на большую. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв. м, 4 эт., комнаты 

запад-восток). Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ 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) 871-42-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 44,1 кв. м, р-н ТД 

«Березка»). Тел. 8 (986) 609-85-41

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., р-н шк. №2), ц. 

1110 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44/32, ул. Россий-

ская, 10, 3/5). Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, р-н маг. 

«Диваныч», 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

655-68-59

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

45, 2 эт., сост. хор.) Тел. 3-53-94

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (963) 271-95-77

 ■ 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 (МГ, 3 эт., 37,7 кв. м, ул. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.) Тел. 3-47-68

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

клена, 48,1/31,4). Тел. 8 (922) 147-68-92

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

встроенная веранда, 1 эт., угловая, под не-

жилое), цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2, телефон), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 544-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 

3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

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

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

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

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 8 

(912) 622-48-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., окна пластик., 

р-н шк. №2). Тел. 8 (902) 585-17-67

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

подъезд не угловой). Тел. 2-72-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н бара «Корона»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Монетка», 

5/5, балкон застеклен, стеклопакеты, за-

мена батарей). Тел. 8 (902) 272-09-39

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

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4). Тел. 8 (912) 

277-71-24

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

42/31, 5/5, трубы заменены, телефон, до-

мофон, ж/д, новая газ. колонка, ремонт, 

ламинат, кафель). Тел. 5-03-71 (до 22.00), 

8 (963) 275-08-48

 ■ 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 г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, домофон, 

остановка, школа, рынок рядом, во дворе 

парковка). Тел. 3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

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

ремонт), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

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

городок), ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске. Тел. 

3-34-70

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 447-08-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 

г/х вода, ванная, телефон). Тел. 8 (922) 

225-90-51

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

50,4/28,5, счетчики, пластик. окна, Кир-

завод), ц. 1230 т.р. Разумный торг. Тел. 8 

(912) 203-00-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, или меняю. Ва-

рианты. тел. 8 (950) 551-53-09

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, ул. 
Цветников, 8), ц. 1600 т.р. Торг. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 106-65-06, 
8 (922) 134-67-60, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, окна на парк, 
2 эт., все сделано, ж/б перекр.), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта). Тел. 8 
(965) 527-90-00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 2 эт.), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт., два балкона, заме-

на труб, счетчики на воду, перепланиров-

ка). Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ра (8/9, ул. П.Зыкина, 30), 

ц. 1650 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

14, после евроремонта, пластик. окна, 

замена всех дверей, натяжные потолки, 

замена системы отопления, сантехники). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, стеклопакет, 

комнаты раздельные, ул. П.Зыкина, 15), 

ц. 1400 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 200-66-30

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

Российская, 16), цена доступная. Тел. 

5-53-55

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

2/5). Тел. 8 (902) 267-77-46

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

и 2-комн. квартир, УП, две лоджии, счет-

чики, 84 кв. м. 4/5, кирпич., ул. Кирзавод). 

Тел. 8 (912) 696-39-28

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

К.Либкнехта, 39). Тел. 3-08-73, 8 (961) 

761-87-91

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

решетки, под офис), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., центр). Тел. 8 

(950) 550-42-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 63/42, отличный 

ремонт, встроенная кухня, сейф-дверь, 

душевая кабина). Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, 9/9, 84/47/12,4, сейф-дверь, счет-

чики, ламинат, две лоджии застекленные). 

Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

ва, 24). Тел. 8 (912) 207-05-60

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

наты смежные, перепланировка кухни 

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

8 (904) 987-51-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 84 кв. м, 1 эт., стеклопа-

кеты, все трубы заменены). Тел. 3-38-27, 

8 (965) 513-27-77

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

1). Тел. 8 (912) 657-46-36, 3-52-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, хор. ремонт, трубы 

заменены, пластик. окна). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра и нежилое помещение 

(р-н а/станции, 1 эт., под нежилое). Тел. 8 

(902) 268-80-56

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

80/56/10, большой коридор, кладов-

ка, сейф-дверь), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Мариинске (неблаго-

устр., 1/2), недорого. Тел. 8 (912) 244-90-48

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

612-44-68

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (74 кв. м, 3 эт., балкон за-

стеклен, сост. отл.) 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, 

корп. 1). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60/7,5, 1 эт. высо-

кий, ул. Чайковского, можно под офис), 

или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

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

8 (922) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 6/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (922) 103-49-33

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., 
рядом лес, озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ дом. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ дом (пер. Ст.Разина, ш/з, 48 кв. м, две 
теплицы, баня, огород 8 сот., в собств., ото-
пление печное и эл., газ баллон), ц. 900 т.р. 
Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ 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., с газом, на берегу пруда, 
ул. К.Краснова). Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 217-70-84

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, газ. отоп., подвал 54 
кв. м, яма, уч. 11 сот. в собств., бани нет, во-
да в колонке, Барановка, ул. Линейная, 18), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 653-21-15

 ■ коттедж (300 кв. м, собственник, уч. 10 
сот. (оформлен)). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ срочно! Дом на ДОКе (все есть), цена 
догов. Торг. Обр. ул. Ватутина, 13. Тел. 8 
(952) 740-23-52

 ■ часть дома. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1/2 дома (дерев., кирпич. гараж 9х6, 

54 кв. м, веранда застеклена, уч. 8,9 сот. 

с теплицами, ул. Фурманова, 16). Тел. 8 

(922) 131-65-89

 ■ дом (баня, стайка, новая печь, уч. удо-

бренный 6 сот., две теплицы), ц. 750 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 984-30-44, 8 (950) 648-29-10

 ■ дом (в р-не ж/д вокзала, уч. 1146 кв. м, 

отопление газ.), ц. 700 т.р. Возможен торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 669-72-69

 ■ дом (дерев.), ц. 390 т.р. Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ дом (дерев., 38,2 кв. м, кухня, комната, 

возможна газификация, ул. Рабочая, 19,22 

сот., баня, гараж). Тел. 8 (902) 447-81-80, 8 

(922) 147-85-38

 ■ дом (дерев., 52 кв. м, газ, г/х вода в 

доме, уч. 8,9, сот. приватиз., теплицы, 

баня, гараж, овощная яма). Тел. 8 (912) 

044-13-34

 ■ дом (дерев., газ, погреб, уч. 13 сот., ба-

ня, ул. Димитрова) на 1-комн. кв-ру с на-

шей доплатой или продам. Торг. Варианты. 

Тел. 2-53-26, 8 (912) 656-77-95

 ■ дом (дерев., ул. Д.Бедного, паровое 

отопление, лет. водопровод, уч. 9 сот., 

собственник), ц. 700 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (953) 607-59-50

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

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

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

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

уч. 6 сот.), цена догов. Тел. 5-27-14, вече-

ром, 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (кирпич., 2-эт., за Дворцом спорта). 

Тел. 8 (912) 298-82-19, 5-26-66

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

окна, дверь, крыша покрыта толью (вре-

мянка), уч. 13,5 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

174-19-62 

 ■ дом (с газ. отоплением, на асфальти-

рованной улице), ц. 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 051-64-46

 ■ дом (светлый, теплый, дерев., с печным 

отоплением, газ. автономный, 45 кв.м, ба-

ня, надворные постройки, садово-огород-

ный уч. 13 сот., гараж, обильный посто-

янный урожай яблок и груш, ул. Ленина), 

цена догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ дом (старый, ул. Возмутителей, уч. 12 

сот., ухожен, все насаждения). Торг. Тел. 8 

(950) 201-44-13, с 18.00 до 20.00

 ■ дом (ул. Герцена, три комнаты, коридор, 

кухня, газ. отопление, крытый двор, баня 

и т.д.) Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Фрунзе), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 292-83-12

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

х/г вода, баня, все в собств.. 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, мансарда, 

центр. водопровод, 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, сква-

жина, баня, уч. 10 сот. в собств.) Тел. 8 

(904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

печное отопление, крытый двор, сква-

жина, уч. 18 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 

655-15-27

 ■ 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 (жилой, центр, газ, 

все коммуникации), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 205-87-05

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

жина, баня, гараж, уч. 25 сот. в собств., 

50 м до пруда). Тел. 8 (950) 558-18-47

 Льготное ипотечное сопровождение 

 до 30.10.2010 г. 
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МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

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

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/8 2/2 К С - 980

2 ч/п БР Чехова, 47 46,3/32/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

2 ч/п УП Интернационалистов, 38 47,7/27/7 4/5 К Р Р 1500 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

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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 СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

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

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
10 соток 370

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

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

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.

ПОМОГУ

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

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

(евроремонт, отличные условия)

8 (912) 046-11-76

 ■ дом в Дегтярске (у озера, две комнаты 

+ кухня), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ дом в Мариинске, документы готовы, 

цена догов. Тел. 8 (904) 380-10-24

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

 ■ дом в пос. за шк. №4 (кирпич., 70 кв.м, 

уч. 12 сот., гараж, двор, баня, теплица, 

х/г вода). Тел. 8 (953) 003-50-68, 8 (953) 

732-11-48

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ дом в Решетах (собственность). Тел. 

8(912) 205-73-12

 ■ дом за ДК «СУМЗа». Тел. 8 (950) 542-

52-04

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр.) Тел. 8 

(902) 879-93-66

 ■ дом на Петровских дачах (бревенчатый, 

72 кв. м, гараж, стайка, лет. водопровод, 

уч. 25 сот., газ. отопление), или меняю на 

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 

701-86-69, 8 (912) 277-57-60

 ■ дом, или меняю на кв-ру в Дегтярске. 

Тел. 8 (904)  381-93-04

 ■ коттедж (120 кв. м, газ, скважина, уч. 

19 сот., гараж, баня, беседка (все кир-

пич.), ул. Сороковая), ц. 4 млн. р. Тел. 8 

(950) 209-61-95

 ■ коттедж (300 кв. м, земля в собств. 

10 сот.) Без посредников. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ 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» (недостр.) 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ коттедж на «Поле чудес». Или меняю. 8 

(343) 201-12-95, 8 (952) 734-90-52

 ■ срочно! Дом (ул. Герцена, кирпич., 

50,6/35,9, огород 10 сот., баня, две те-

плицы, в собств.) Тел. 2-73-60, 8 (912) 

034-21-17

 ■ частный дом (дерев., после пожара), 

дешево. Тел. 8 (902) 263-76-81

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 611-
09-89

 ■ участок в пос. Бережок, 16 сот., рядом 
водоем, ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ дачный участок на Ледянке, дом 9х8 с 

мансардой, две лет. веранды, скважина, 

водоем, баня, постройки, уч. 15 сот., с 

фруктово-ягодным насаждениями. Тел. 8 

(922) 101-91-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 

в собств., красивое место, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(963) 444-75-13

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

кв. м, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 8 

(902) 261-26-04

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

14 сот., недорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 215-12-87

 ■ земельный участок под ИЖС на «Поле 

Чудес». Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 

города, 9 сот., теплица, насаждения. Воз-

можен обмен на сад с домиком. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ земельный участок, р-н а/вокзала. Тел. 

8 (922) 139-51-57

 ■ земельный участок, ул. Керамическая, 

12, уютное, живописное место, рядом во-

доем. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ сад в к/с «Восток-1», 4 сот., уч. 115. Тел. 

8 (904) 175-78-59

 ■ сад в к/с «Восток-1», дом, баня, тепли-

цы, колодец,  все насаждения, ухоженный, 

на берегу водоема. Тел. 8 (965) 502-67-24

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, гараж, 

две теплицы, беседка, стайка из бруса. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

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

37-95

 ■ сад в к/с «Рассвет», 5 сот., ухоженный, 

домик, две теплицы. Тел. 8 (922) 207-88-59

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 217-

54-51

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 6 сот., 2-эт. дом, 

баня, две теплицы, все насаждения. Тел. 

8 (922) 142-23-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», домик, теплицы, 

кусты, баня, ухожен. Тел. 8 (922) 221-84-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, печ-

ное отопление, все саженцы, 6 сот. Обр. 

ул. Цветников, 29-54. Тел. 8 (961) 768-12-93

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,11 сот., 

собственник, дом 2-эт., три теплицы, 

овощная яма, баня, все в отл. сост. Тел. 8 

(912) 295-55-14, 8 (922) 123-23-12

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

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

до 20.00

 ■ сад на Гусевке, на уч. строит. вагончик 

3х6, гараж 3х2, железный, новый забор, 

посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сад. Тел.8 (952) 743-69-67

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

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

76, 5-62-38

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6 

сот., теплицы, насаждения, ухоженный, 

ц. 160 т.р. Торг. Тел. 3-22-34, 5-15-51, 8 

(922) 210-74-59

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 

8 (922) 145-72-50

 ■ садовый участок в совхозе в к/с «Меч-

та-1». Тел. 8 (922) 142-81-05

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

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

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

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», дом, баня, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 8 (922) 

213-72-09

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

участке дом, теплицы, кустарники. Тел. 8 

(922) 217-36-24

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

эл-во. Или меняю на кв-ру с моей допла-

той. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 202-62-49

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 605-

55-45

 ■ участок на Кабалино, 5,5 сот., все есть. 

Тел. 8 (912) 650-62-49

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок на Петровских дачах, 30 сот., 

или меняю. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериалы. 

Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под коттедж на Южном, ком-

муникации, газ, эл-во, вода. Тел. 8 (912) 

231-65-54

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

да», за биатлоном, 5 сот., приватиз., яма, 

теплица, фундамент под баню, дом 5х7, ц. 

270 т.р. Тел. 8 (909) 020-46-41

 ■ участок под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х7,5, двое ворот. 
Тел. 8 (963) 274-49-65, 5-52-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Или об-
мен. Тел. 8 (922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», Тел. 8 (965) 
527-90-00

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод. 
Тел. 8 (912) 610-18-22

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
583-28-28

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

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», не-
дорого. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 8 
(922) 216-11-99

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

 ■ 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», за маг. «Ого-

нек», в отл. сост., ц. 450 т.р., или меняю на 

комнату с вашей доплатой. Тел. 3-01-59, 8 

(909) 003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон и 

две ямы, 18,7 кв. м. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

233-16-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большой, высокие 

ворота под ГАЗель. Тел. 3-13-71

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

(919) 398-55-55

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25 кв. м, пол 

и потолок из бетона, ц. 300 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 695-03-22, 8 (922) 613-96-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, яма-кессон, документы готовы. Тел. 8 

(922) 605-79-76

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

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

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

106-55-12

 ■ гараж капит. в центре города. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, без 

ямы, 6х4,2, ворота 2х2,6, недорого. Торг. 

Тел. 5-11-76, 8 (922) 130-64-80

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж на ул. Ярославского, или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж напротив СК «Трубник», 6х4. Тел. 

8 (902) 268-80-57

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 3-22-35

 ■ гараж у ж/д вокзала, ямы, свет. Тел. 8 

(902) 257-92-88

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира (пере-

кресток). Тел. 8 (922) 603-13-85

 ■ гараж, ул. Ярославского, 20 кв. м, из 

кирпича и блоков, смотровая и овощная 

ямы, ц. 210 т.р. Тел. 5-49-54

 ■ овощная яма в р-не сада «Учитель-

ский». Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

ПРОЧЕЕ

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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 ■ готовый магазин с оборудованием по 
ул. М.Горького, ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

 ■ магазин в центре Дегтярска, 160 кв. м, 
ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Предопла-
та. Тел. 8 (953) 606-90-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-88-62

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе. Тел. 8 (904) 

981-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, порядоч-

ным и чистоплотным, по ул. Космонавтов, 

1, ц. 4000 р. + квартплата. Тел. 8 (922) 602-

18-61, Тимур

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, ул. 

Есенина, 3, с мебелью, 2 эт., на длит срок, 

ц. 5000 р. + квартплата. Тел. 8 (919) 392-

24-15, 8 (922) 166-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Тел. 

8 (922) 217-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 8 

(902) 873-71-80

 ■ 2-комн. барак, за шк. №4. Тел. 8 (906) 

812-54-28

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме на 1 мес. 

Тел. 8 (919) 387-83-03

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

чты на ул. Чехова. Тел. 8 (908) 927-24-78

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

меблированная, ц. 8000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (908) 922-17-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Тел. 8 

(922) 141-07-79

 ■ дом на длит. срок. Тел. 8 (904) 388-

08-83

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, за умеренную 

плату. Тел. 8 (902) 188-23-29
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Требуется АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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 *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

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

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

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

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

КВАРТИРЫ В НАЙМ

3 БР Цветников, 50 2 смежных  комнаты в 3-х комнатной квартире, без мебели.
5000

+ком.пл.

Срочно купим для своих клиентов 1-комн. кв. УП или НП, 2-комн. кв. БР, 3-комн. кв. ХР, 3-комн. кв. СТ 

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

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. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

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

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

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

любых договоров, иных документов

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Дом кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, уч-к 18 сот. в собст., эл.отопл., скважина, баня, с/у в доме .........................5300

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., 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 коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1650

 ■ 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 «Гусевка», 10 сот., без построек ..........................................................................................................60

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

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

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

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

 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, 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

•  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, коммуникабель-
ность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

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 780

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

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

2 в/п БР Российская, 14 38,1/23,5/6 5/5 П + С Р - Стектопакеты, отличное состояние 1050

2 в/п ХР Российская, 34 41,3/29,9/5,5 4/5 П + С Р - Стектопакеты, балкон застеклен 1100

2 ч/п БР П.Зыкина, 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1090

2 ч/п БР Цветников, 51 38/23 3/5 П + С Р - Косметич. ремонт, ж/д 1080

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 1970

3 ч/п СТ Азина, 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
2000

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

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

18 кв. м + лоджия, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 656-25-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, бал-

кон, ц. 4000 р. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(922) 216-77-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, с балконом. Тел. 8 (922) 198-65-86

 ■ комната в общежитии на длит. срок, без 

мебели. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ комната, 20,7 кв. м, в общежитии. Тел. 

8 (922) 217-77-81

 ■ комната, в доме газ и вода, рядом 

остановка и магазин, недорого. Тел. 8 

(922) 139-49-77

 ■ комната, ц. 3000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 

(908) 927-41-16

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 8 (912) 243-62-76

47 м2, в р-не «Меркурия»

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД СКЛАД ИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО

Тел. 8 (912) 243-62-76
53 и 72 м2

СДАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

360 м2 с тельфером на ПСО-10.

Тепло, электричество, вода, 

охрана.

Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(904) 383-93-99

 ■ в аренду магазин, 60,2 кв. м, ул. 
О.Кошевого. Тел. 8 (963) 274-49-65, 5-52-61

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 8 
(922) 222-80-47

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, недоро-

го. Тел. 2-74-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (953) 605-22-55, 3-13-79

 ■ гараж в ГСК «Южный», не менее 1 г., 

без овощной ямы, ц. 2000 р./мес. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-32-29

 ■ гараж в центре города (во дворе до-

ма по ул. М.Горького, 30). Тел. 8 (963) 

271-02-95

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, можно комната, с ми-
ни-мумом мебели. Тел. 8 (909) 001-16-52, 
по-сле 19.30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок и плату гаранти-
рую. Тел. 8 (922) 293-71-12

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Чистоту и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (953) 051-78-84, 8 (953) 051-78-85

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Порядок и чистоту гарант. 
Желательно с меб. Тел 8 (904) 175-40-92

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра с ре-
монт, на длит. срок. Тел. 8 (912) 226-71-91

 ■ для семьи из двух человек чистая, ухо-
женная 1-2-комн. кв-ра, с мебелью и быт. 
техникой, на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 (905) 808-18-03, 8 
(922) 176-07-67

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

срок, недорого. Тел. 8 (929) 218-17-66, 

Ольга

 ■ 1-2-комн. кв-ра, 1-2 эт. Тел. 5-15-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, без мебели, 

на длит. срок, 1 эт. не предлагать. Тел. 8 

(908) 923-69-92

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (904) 

988-24-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. не дороже 

1000 р./мес. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ для двух девушек 2-комн. кв-ра, на 

длит. срок, желательно с мебелью,  не-

дорого. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (904) 987-51-49, 8 (908) 915-92-31, 

с 10.00 до 18.00

 ■ для одинокой женщины комната или 

1-комн. кв-ра. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 145-09-79

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. кв-

ра, на длит. срок. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (912) 224-65-66

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

ра, ц. не дороже 5500 р. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (922) 207-54-57, 8 (922) 

144-06-95

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра на длит. срок. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 115-27-63

 ■ дом с газом, с последующим выкупом. 

Тел. 8 (953) 388-58-93

 ■ кв-ра с мебелью, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната в общежитии, ул. Азина или ул. 

Цветников, на длит. срок, можно с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ срочно! Для молодой семьи из двух 

человек комната в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (902) 879-50-48

 ■ срочно! Для семьи 2-комн. кв-ра. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

896-19-23

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. до 800 т.р. За нал. 
расч. Не агентство. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР), за нал. рас-
чет. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, УП, ср. эт.). 
Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! кв-ра для себя. Без агентств. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР, ср. эт.) за наличный 

расчет. Тел. 3-46-99, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1 или 

1а). Не агентство. Расчет наличными. Тел. 

8 (922) 103-07-77

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

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

Тел. 5-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) или 3-комн. кв-ра 

(БР), не кр. эт. Тел. 8 (922) 106-35-53

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

Еланского парка, комнаты на разные сто-

роны, кроме кр. эт.) Не агентство. Тел. 8 

(902) 151-14-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, кроме 

кр. эт., не угловая). Не агенства. Тел. 2-24-

22, 8 (902) 269-17-29

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 288-

77-99

 ■ для пожилых людей 2-комн. кв-ра (БР, 

р-н шк. №3, желательно в хор. сост.), на-

личный расчет гарантируем. Тел. 8 (912) 

044-17-76

 ■ дом (жилой, желательно с газом). Тел. 

8 (922) 208-37-09

 ■ дом (кирпич., газ, вода, канализация, 

гараж). Тел. 8 (982) 602-86-59

 ■ дом в р-не «Поле чудес», пос. Южный, 

наличный расчет. Тел. 3-61-25

 ■ комната (у собственника) за наличный 

расчет. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в черте города, можно полузабро-

шенный (Гусевку не предлагать), недорого. 

Тел. 5-18-79, 8 (909) 703-78-21

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.)  Тел. 8 

(912) 681-44-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП или БР). Тел. 

8 (922) 217-90-30

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра за 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ГАЗ-31105, 2005 г.в., есть 

все. Тел. 8 (922) 294-64-74

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (922) 122-10-42

 ■ ВАЗ-21125, 05 г.в., цв. серо-голубой, 
двиг. 1,6, МР-3, литые диски, сост. идеаль-
ное. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ ВАЗ-2101, цв. белый, не на ходу, ц. 7000 

р. Тел. 8 (912) 292-43-76

 ■ ВАЗ-21041, 07 г.в., цв. т/красный ме-

таллик, сост. хор. Тел. 3-50-35, 8 (902) 

278-90-64

 ■ ВАЗ-21047, декабрь 99 г.в., 5-ст., в отл. 

сост., небитая, некрашеная, цена догов. 

Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21053, 93 г.в., цв. белый, коробка 

5-ст., сост. удовл. Тел. 8 (909) 009-96-54

 ■ ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. белый, 117 т. км, 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 150-30-66

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. «баклажан», не-

битая, в хор. сост., музыка, сигнализация, 

чехлы, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., в раб. сост. Тел. 8 

(922) 210-32-67

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в. Тел. 8 (963) 440-03-56

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 610-08-12

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., 35 т. км, ц. 117 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 264-23-17

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(922) 224-57-68

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. синий, 65 т. км, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 36 

т. км. Тел. 8 (908) 918-85-88

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», музыка, 

сигнализация, ц. 115 т.р. Торг. Реальному 

покупателю комплект зим. резины в по-

дарок. Тел. 8 (950) 546-72-90

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. «мурена», инжек-

тор, музыка, чехлы, защита, в хор. сост., 50 

т. км, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, 54 т. 

км, музыка, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. сине-зеленый ме-

таллик, карбюратор. Тел. 8 (904) 545-87-20

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., в хор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, цв. зеленый 

металлик, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., евросалон, ГУР, не-

битый, некрашеный, сигнализация с об-

ратной связью, двиг. 1,6 л, в отл. сост. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., сост. хор. Тел. 8 (953) 

042-70-20

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. белый, отл. сост., 

музыка, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, цв. серо-

синий. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «миндаль». Тел. 

8 (902) 275-05-21

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. серо-голубой, в 

хор. сост. Тел. 8 (950) 645-00-15

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. т/зеленый, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-21114, 09 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 206-09-98

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. черный, салон 

«Пилот», литые диски, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. белый, бортовой 

компьютер, комплект зим. резины на дис-

ках, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 152-27-36

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «опал», в отл. 

сост., музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серый металлик, 

МР-3, бортовой компьютер, комплект зим. 

резины, цена догов. Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ ВАЗ-2115, 83 т. км, сост. отл., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ВАЗ-2115, январь 06 г.в., цв. «млечный 

путь», вторые руки, 58 т. км, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, подо-

грев сидений, литые диски, газ. аморти-

заторы, в авариях не была, ц. 168 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ Волга, 97 г.в., на ходу, недорого. Тел. 8 

(912) 034-22-99
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ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Тел. 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

• Секретарь
• Инженер ПТО
• Начальник сметного 

отдела
• Замдиректора по 

производству
• Инженер по охране 

труда
• Юрист

• Начальник 
строительного 
комплекса

• Мастер строительных 
и монтажных работ

• Главный инженер ПГС
• Главный инженер 

проекта

Магазину «Трилайн» требуются:

Тел. 5-14-78, 5-00-09

•  Менеджер по развитию розничной 
торговли

• Продавец-консультант
• Администратор сервисного центра
• Инженер сервисного центра
• Дворник

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

Водитель кат. В, С, Е
Тракторист

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 

объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! 

Уровень зарплаты — 31600 руб. (оклад!). 

Эксплуатация, сервис и обслуживание ВВО 

газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

Газотурбинной ТЭЦ группы 
«ЭНЕРГОМАШ» в г.Ревда требуется

Тел./факс 2-48-21

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

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)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат 1450 руб./лист 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

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

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка,
строби, сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

 ■ Нива-213, 01 г.в., тюнинг, обвес, неби-

тая, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Ока, 00 г.в., 81 т. км, капит. ремонт, 

зим. резина, ц. 39 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

607-04-20

 ■ Ока, 04 г.в., цв. желтый, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 221-69-43

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., 16 кл., 1,6 л, 108 
л/с, есть фаркоп, новые чехлы, коврики, 
багажник, комплект зим. резины с диска-
ми, сост. идеальное, один хозяин, 13500 км. 
Торг. Обр. г. Ревда, ул. Школьная, 8. Тел. 8 
(908) 904-84-09

 ■ Honda Fit, б/п по РФ. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., двиг. 1,8 л, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Audi А-4, 96 г.в., 1,8 л, 215 т. км, ц. 320 

т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93, 3-60-39, после 

17.00 или в выходные дни

 ■ Chery Fora, 07 г.в., максимальная ком-

плектация, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

607-59-50

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 29 т. км. Тел. 8 

(922) 104-18-43

 ■ Chevrolet Spark, цв. серебристый, 07 г.в. 

Тел. 8 (950) 646-47-79

 ■ срочно! Nissan, цв. черный металлик, 

пр. руль, в РФ с 05 г., седан, двиг. 1,8, пол-

ный эл. пакет, АКПП, ГУР, МР-3, кондицио-

нер, комплект зим. резины на дисках. Тел. 

8 (902) 275-25-65

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хор. сост., му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

коробка передач автомат, ЭСП, ГУР, салон-

люкс, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. чер-

ный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в. Тел. 3-35-87

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. синий, АКПП, 

47 т. км, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 145-32-80

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

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., цв. белый, 

3-дверный, в хор. сост. Тел. 8 (922) 294-

26-60

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цв. серебристый, 65 

т. км. Тел. 8 (922) 131-31-29

 ■ Subaru Forester, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

двиг. 2,5 л, 150 л/с, ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 737-44-74

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. т/синий, 

кожаный салон, литые диски, АКПП, двиг. 

1,8, 150 л/с, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., в хор. сост., все 

опции, автомат, дизель, 1,5 л, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Ситроен С4, ноябрь 06 г.в., цв. т/синий, 

АКП 1,6, сост. идеальное, есть все. Тел. 8 

(904) 545-81-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., цв. т/синий, литые ди-
ски R14, резина з/л. Тел. 8 (902) 279-21-21

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 
216-11-99

 ■ седельный тягач «Урал-4320», двиг. 
238, 91 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ГАЗ-66 бокосвал, 93 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (922) 139-51-57

 ■ ГАЗель грузопассажирская, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (922) 202-93-18

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Возможно по зап-

частям или обмен на а/м. Варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ прицеп грузовой, 5 т, недорого. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель для а/м ЗиЛ-130 с капитал-
ки, блок безномерной. Запчасти для а/м 
ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ диски на иномарку, на 13, для а/м Toy-
ota, Nissan, недор. Тел. 8 (922) 292-99-07

 ■ зим. резина «Continental», б/у 1 г., 185/65 
R14. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R14. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ шина зим., шипованная «Cordiant», 
175/13, отбалансированная, 4 шт., БИ 391 
Белшина, все на литье, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 128-81-70

 ■ а/шины «Нокия», на литых дисках R13, 

почти новые, для а/м ВАЗ, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, двигатель с до-

кументами. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

нового образца, новые. Тел. 8 (912) 281-14-

14, 8 (343) 205-25-21

 ■ двигатель УД-2, недорого. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски для а/м Мазда-3, б/у, 195/65 R15. 

Тел. 8 (902) 446-96-40

 ■ диски литые, 3 шт., R13, защита кар-

тера от классики, недорого. Тел. 3-08-52, 

вечером

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

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные R14, зеркала 

штатные, задние фонари от а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (922) 210-64-12 

 ■ для а/м ВАЗ, классика: генератор, 

радиатор, карбюратор, стекла, стартер, 

бензобак, КПП 5-ст, коленвал. Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-2104: двери, крышка ба-

гажника, коленвал, головка блока, гене-

ратор. Тел. 8 (963) 037-36-30

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

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м ГАЗ-31029: двери, капот и 

крышка багажника, кардан, стекла. сад, 

недорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ГАЗ-31105: передняя балка в 

сборе, задний мост, крышка багажника, 

задние фонари. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ 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

 ■ задний фонарь, правый, б/у, для а/м 

Шевроле Ланос, Сенс. Тел. 8 (950) 541-

82-04

 ■ запчасти для а/м ВАЗ: двигатель v-1200, 

гол. блока цилиндров, рул. редуктор, 

крылья задние для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(982) 615-65-75

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106, 2107, ГАЗ, 

а/стекла Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-53, недорого. Тел. 

5-06-22, 8 (912) 691-24-75

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130: поршневая в 

сборе, помпа, стартер, компрессор, гене-

ратор, сцепление, центрифуга, ГУР, руле-

вые тяги, насос гидроусилителя, рессора 

передняя, 2 шт. Для а/м ЗиЛ: карданный 

вал в сборе. Тел. 5-49-75

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (912) 281-

14-14, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти разные для а/м ЗиЛ-130. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

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

 ■ колеса «DUNLOP», 195/65 R15 (липуч-

ка), 2 шт., сост. отл. Тел. 3-03-13

 ■ колеса зим., 5 шт., R14, «Cordiant Polar», 

б/у один сезон. Тел. 8 (922) 186-59-00

 ■ комплект колес для а/м Форд Фиеста, 

шины «Gislaved Nord Frost-5», 175/65 R14, 

штампованные диски и оригинальные 

колпаки, ц. комплекта 12 т.р. Тел. 8 (919) 

360-13-39

 ■ кузов ВАЗ-21114 на запчасти. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ Ока на запчасти, цена догов. Тел. 8 

(912) 661-11-57

 ■ полуось с запасным подшипником, 

приемная труба, все от классики. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ поршневая на а/м УАЗ, два колеса для 

а/м Волга, низкопрофильные. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ радиатор новый для а/м ВАЗ-2110. Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ редуктор заднего моста ЗиЛ-130. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ резина зим. «Hakkapeliita», R16, 100Т на 

литых дисках, б/у, от а/м BMW-740. Тел. 8 

(922) 147-85-38

 ■ резина зим. «Бриджстоун», шипо-

ванная, 195/65/15, недорого. Тел. 8 (922) 

217-49-43

 ■ резина зим. R14, 185/70, 2 шт., 175/70, 

2 шт., R13 на дисках 165, 2 шт., снежинка, 

2 шт., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина «Бриджстоун», липучка, в хор. 

сост., грузовая, 165/13, 4 шт., диски ли-

тые R13, 4 шт., 4х100, 4х113. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ резина зим., б/у 1 г. «Амтел Норд Ма-

стер», 175/70 R13, на евродисках, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ резина зим., шипованная «Cordiant», 

175/70 R13, «GoodYear», 165/70 R13. Тел. 

8 (922) 206-15-30

 ■ резина зим., шипованная, на дисках б/к, 

4 шт., б/у. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ резина новая, летняя, 155/87/13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ резина японская, липучка «FALKEN-

ESPIA», 185/80, R14. Тел. 8 (922) 602-42-50

 ■ стойки задние, газомасляные «Bilstein» 

на а/м ВАЗ-2109, 2 шт., б/у 1 мес., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

/// ПОКУПКА

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

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

 ■ 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 Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл, мотороллер, в любом сост. 
Тел. 8 (922) 292-99-07

 ■ а/м ВАЗ-2109, не старше 02 г.в., в хор. 

сост., или другой переднеприводный. Тел. 

8 (904) 984-11-11

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ возьму в аренду а/м ВАЗ, ГАЗ с по-

следующим выкупом. Варианты. Тел. 8 

(912) 038-47-49

 ■ ГАЗель-тент, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ инструменты и запчасти от легково-

го а/м, ставшие ненужными. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ ксенон. Тел. 8 (906) 808-06-87

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ резина зим. с дисками, 4 колеса, б/у, 

классика, недорого. Тел. 8 (905) 806-81-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

Компьютер HT Phenom II x2 545, 

RAM 2Gb, новый, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ приставка игровая «PS-2». Тел. 8 (904) 
988-53-69

 ■ компьютер «AMD Sempron 2800+», ОЗУ 

768 Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: 

NVIDIA GeForce FX 5600 256Мб, DVD-RW, 

софт., ц. 5,5 т.р., с монитором 17" ж/к, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 2,0 

ГГц, 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 60Гб, ви-

део: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, софт., ц. 5 

т.р., с монитором 17" (плоский экран) — ц. 

6,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-3» c монитором 

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

 ■ компьютер «Пентиум-4» + принтер, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 661-11-57

 ■ компьютер «Пентиум-4», 512/40/64, 

монитор 15" (не ж/к),  музыка, игры, 

фильмы, программы, ц. 5000 р. Тел. 8 

(903) 084-98-04

 ■ 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), жесткий 

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, клавиатура, монитор, б/у, 

дешево. Тел. 2-55-19

 ■ компьютер, ц. 8000 р. Тел. 8 (952) 

727-06-00

 ■ меняю компьютер 2-3-4-х-ядерный, 

новый, на гарантии, на компьютер, б/у, 

можно неисправный, с вашей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ модем, пр-во Германия. Тел. 8 (908) 

926-27-28

 ■ монитор «Samsung», дешево. Тел. 

2-55-19

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM 256Mb, видео-

карта ATI Radeon 9550/х1050 series, жест-

кий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, цена догов. 

Торг. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ монитор, диаг. 17. Тел. 8 (953) 383-10-50

 ■ МФУ «Самсунг» цветной, запасной кар-

тридж. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ приставка «Sony PS-2», чипованная, 

читает диски «Sony PS-1», две карты па-

мяти + 90 дисков, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

649-94-36

 ■ приставка игровая «Sony Playstation-2», 

есть все, идеальное сост., ц. 7500 р. Тел. 8 

(950) 202-23-26

 ■ процессор «Athlon 64x 2 Dual», 4600+, 

2,41Ггц, две в/карты, б/п мышь, клавиа-

тура, ц. 13 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 649-21-00

 ■ срочно! Ноутбук MSI CX700 17.3", HDD 

320, 2 ядра, ОЗУ 3Gb, НD4330 512Mb, сост. 

идеальное, ц. 25 т.р. В подарок сумка. Тел. 

8 (961) 767-42-14

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung S5350», новый, 

с документами, ц. 6000 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ телефон «Nokia TVE72», новый, с до-

кументами, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ 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

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Elenberg vc-2002», ц. 500 р. 

Тел. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост.  Тел. 8 

(922) 605-55-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск», ручная, 

сост. хор. Тел. 8 (965) 500-84-00

 ■ машина швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ машина швейная «Чайка». Тел. 5-60-71, 

8 (922) 131-62-93

 ■ машина швейная, ручная, нужна на-

стройка, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у и 

новая (в упаковке). Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ стиральная машина «Фея-2», ц. 2500 

р. Тел. 5-14-19

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 223-20-37

 ■ стиральная машина п/автомат «Исеть», 

б/у. Тел. 3-54-57, после 20.00, 8 (961) 

574-60-46

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник. Тел. 8 (904) 544-24-76, 
3-28-78

 ■ холодильник «ЗиЛ». Тел. 5-38-89, по-

сле 18.00

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в раб. сост.,  

ц. 1000 р. Тел. 5-18-03
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МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С, Е

ООО «Аврора» требуются:

Тел. 2-43-17

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР 4 РАЗРЯДА

ООО «ТД «Карат» в школьные столовые требуются:

Тел. 5-00-06, 5-03-16

ПРОДАВЕЦ
ИП Бычков В.И. в продуктовый магазин требуется

с санитарной книжкой. Тел. 9 (922) 607-555-7

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ООО «Технолюкс» для работы в Ревде требуется

Тел. 8 (922) 223-55-51

ООО «ЗСК-Регион» предприятию в г. Ревда 
требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Московскому передвижному городку 
аттракционов на постоянную работу 

требуются:

Справки по тел. 8 (922) 180-32-35, 
8 (929) 214-71-71, 8 (922) 134-95-34

 Водители кат. Е
 Сварщик
 Электрик
 Механик
 Повар
 Разнорабочие

З/п от 10000 до 25000 руб., 
оформление согласно ТК РФ, соцпакет, 

мед. страховка

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» в отдел главного 

энергетика требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ИНЖЕНЕР 
(высшее образование: 

теплотехник или водоснабжение 

и канализация; знание ПК)

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ В НОВУЮ 

КОТЕЛЬНУЮ 
(с допуском к газу и котлам)

ООО «Фабрика УралТекстиль» 
требуется

Тел. 3-94-54, 8 (912) 613-39-57

Мужчина 20-35 лет, среднее 
или высшее техническое 

образование, обучаемость, без в/п. 
Железнодорожный график работы. 

З/п 15-20 тыс. руб.

МЕХАНИК  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕХ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР
в студию

эстрадного вокала

Руководитель Татьяна Тарасова

18 октября — с 16.40 до 17.30

20 октября — с 16.00 до 19.00

22 октября — с 14.40 до 16.00

Прослушивание состоится

во Дворце Культуры: 

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 5-53-77, 8 (950) 208-55-30

 ■ холодильник «Юрюзань», 92 г.в., 2-ка-

мерный, б/у. Тел. 8 (950) 205-99-28

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост.. ц. 700 р. 

Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

135-03-42

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

226-82-85

 ■ ТВ «Самсунг», частота 100Гц, диаг. 72 

см + тумба для ТВ. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ТВ цветной, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

926-27-28

 ■ ТВ, б/у, старого образца, в раб. сост., ц. 

800 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ТВ. Тел. 8 (953) 603-10-53

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «LG» с HDMI выходом, на 

гарантии, ц. 2000 р.: акустика 5,1 «ВВК» (с 

встроенным усилителем), ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 203-98-07

 ■ в/плеер с в/кассетами, ц. 300 р. Тел. 

5-30-97

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ а/магнитола «SoundMax», выдвижная 

панель, сенсорный экран, выход на ка-

меру заднего вида, TV-тюнер, д/у. Тел. 8 

(950) 658-55-61

 ■ водонагреватель, дешево. Тел. 3-21-78

 ■ газ. поверхность с духовым шкафом, 

в отл. сост., ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 202-79-

40, 3-26-20

 ■ кух. комбайн эл., эл. мясорубка, СВЧ с 

грилем. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ овощерезка эл., новая. Тел. 8 (912) 

676-02-74

 ■ плита газ. «Indezit K342MS/R», б/у. Тел. 

8 (922) 209-25-01

 ■ плита газ. «Брест», 60х60, 4-конфор., 

б/у. Тел. 8 (922) 200-69-34

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

207-03-81

 ■ плита газ., 3-конфор., с баллоном, ц. 

3500 р. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ плита газ., б/у, 4-конфор., отеч. пр-ва. 

Тел. 3-54-57, после 20.00, 8 (961) 574-60-46

 ■ плита эл. 4-конфор. «Лысьва», но-

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

605-67-19

 ■ плита эл., 4-конфор., электронный 

дисплей, таймер, конвекция, гриль, сост. 

идеальное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ руль «Defender Adrenaline mini» (200 

мм), с педалями, новый, на гарантии (про-

сто не подошел к нашему компьютеру). 

Тел. 8 (912) 268-48-56

 ■ утюг, ц. 300 р. Тел. 5-14-19

 ■ фотоаппарат «Nikon», пленочный. Тел. 

8 (912) 277-59-64

 ■ фотоаппараты, 2 шт., старые, в раб. 

сост., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ фотокамера «Rekam», 4Мп. Тел. 8 (950) 

204-43-25

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, б/у, в хор. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р., ор-

топед. 2-спал. матрац, ц. 200 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ диван новый, цв. коричневый, ц. 5000 р. 

Торг. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ диван-канапе, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

980-29-31, 2-20-31

 ■ кресла-кровати, 2 шт. Тел. 5-26-79

 ■ кресло в сад, ц. 150 р. Тел. 8 (904) 980-

29-31, 2-20-31

 ■ кресло-кровать, 2 шт., в хор. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 200 р., доска 

гладильная, дерев., ц. 100 р. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ м/мебель (диван и кресло), б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19

 ■ м/мебель, угловая, в очень хор. сост., 

недорого. Тел. 2-54-62

 ■ м/мебель. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ софа, б/у, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-13-

90, 8 (912) 653-22-21

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ стол обеденный, кух., новый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ стол обеденный. Тел. 3-40-67

 ■ стол обеденный. Тел. 8 (953) 603-10-53

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка. Тел. 8 (952) 727-91-73

 ■ горка «Хельга», б/у, цв. бежевый, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ стенка 3-секц., б/у, пр-во Н-Тагил. Тел. 

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

 ■ стенка импортн. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ пенал с антресолью от стенки и шкаф 

для инструментов в гараж или в свой дом, 

недорого. Тел. 5-19-90

 ■ стенка (стол, шифоньер, книжный 

шкаф, в хор. сост.) Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ стенка корпусная из 4 предметов, 

угловая, в отл. сост. Тел. 8 (922) 202-79-

40, 3-26-20

 ■ стенка от спального гарнитура, 

180х150х20, в хор. сост., дешево. Тел. 

2-01-96

 ■ стенка полиров., дл. 3,35 м, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ стенка с компьютерным столом, дл. 

2,9 м, выс. 2,1 м, недорого. Тел. 8 (902) 

262-21-89

 ■ стенка, 4-секц., б/у, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

256-92-31

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (908) 917-21-59

 ■ стенка, цв. темный, дл. 3,6 м, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 223-55-73, 6-55-49, с 

7.00 до 10.00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать, б/у. Тел. 8 (904) 544-24-76, 
3-28-78, 3-44-24

 ■ кровать 1-спал., б/у, с ортопед. матра-

сом, в отл. сост., цв. «бук»,  ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ кровать 2-ярусная, недорого. Тел. 3-10-

67, 8 (912) 297-24-54

 ■ спальный гарнитур, б/у (две кровати, 

две тумбочки, два шкафа (один для одеж-

ды, один для белья)). Тел 8 (904) 164-21-81

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины, 2 шт., 2,6-2, м, ц. 200 р./шт. 

Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ ковер п/шерстяной, 2х3, цв. с/корич-

невый с черным и  белым, ц. 400 р. Тел. 8 

(902) 879-70-71

 ■ ковер шерстяной, 2х3, цв. кирпичный 

с черным, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 879-70-71

 ■ ковер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 5-26-79

 ■ ковры шерстяные, разных размеров. 

Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ ковры, 2 шт., 1,5х2, ц. 1000 р./шт. Тел. 

5-62-64

 ■ комод новый, ДСП, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ комод новый, ц. 4000 р. Тел. 5-68-24, 8 

(922) 616-70-72

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 50 

р. Тел. 5-30-97 

 ■ половик на 1 м, новые. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ комод с тремя выдвижными ящиками, 

цв. светлый, сост. идеальное, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ самовар, патефон, часы «Кукушка», 

«Ходики», «043». Тел. 5-36-19, вечером

 ■ стол компьютерный с полкой и тремя 

выдвижными ящиками, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 613-20-47

 ■ стол компьютерный, б/у недолго, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ стол компьютерный, немного б/у. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ стол письменный + книжная полка, 

недорого. Тел. 3-10-67, 8 (912) 297-24-54

 ■ столик под ТВ, металл., ц. 350 р. Тел. 8 

(904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ трельяж, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ трюмо, шифоньер 3-створч., полиров. 

Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ шифоньер 3-створч., для сада, ц. 500 

р. Тел. 3-15-05, после 20.00

 ■ шифоньер, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 984-96-25

 ■ шкаф 3-дверный с антресолями, цв. 

«орех», ц. 5000 р. Тел. 3-09-69

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 10 т.р., 

шкаф-купе, 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф 3-створч., с антресолью, 

160х60х220, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

297-18-68

 ■ шкаф для одежды, 3-створч. Тел. 

3-40-67

 ■ шкаф новый из ДСП, 1900х800х380, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 548-16-71

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ коляска «Bogus», з/л, трансформер, 

есть все, б/у 1 г., в хор. сост., цв. фиоле-

товый с сиреневым, ц. 3000 р. + подарок. 

Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска «Bogus», з/л, трансформер, 

пр-во Польша, короб-переноска, сумка, 

дождевик, цв. фиолетовый с сиреневым, 

сост. отл., ц. 4500 р. + кенгуру для ребен-

ка от 0 до 1 г. в подарок. Тел. 8 (912) 044-

57-84, 5-12-21

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., ц. 2000 р. Тел. 5-50-

41, до 21.00

 ■ коляска з/л, высокая, теплая, цв. 

т/синий, недорого. Тел. 8 (919) 376-40-36

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

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

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

таллик c бирюзовым, для мал., в комплек-

те дождевик, сетка, легко складывается, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 619-84-84

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

сдвоены, цв. синий с оранжевым и бе-

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

 ■ коляска «Inglesina», пр-во Италия, цв. 

«коралл», сост. отл. Тел. 5-41-27, 8 (922) 

606-67-83

 ■ коляска 2 в 1, з/л, цв. красно-бежевый, 

б/у 6 мес. Тел. 8 (922) 176-07-71

 ■ коляска 2 в 1, классика, зим. короб + 

прогулочный блок, цв. синий с голубым 

рисунком, москит. сетка, дождевик, сумка, 

колеса надувные, пр-во Польша, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 2-26-43, 8 (902) 256-22-43

 ■ коляска 3 в 1, классический блок для 

новорожденного, прогулочный блок, 

а/люлька, цв. зеленый, ц. 10000 р. + по-

дарок. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска для высоких родителей, цв. 

серебристо-серый, со съемным коробом, 

большие надувные колеса, светоотража-

тели, есть все, в отл. сост., б/у 5 мес. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ коляска для дев., з/л, трансформер, 

все в комплекте, ц. 2000 р. Тел. 2-10-29, 8 

(912) 696-55-82

 ■ коляска з/л, цв. голубой, сумка, сет-

ка, дождевик, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(922) 110-10-47

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

Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска прогулочная, б/у, цв. синий с 

голубым, три положения спинки, пере-

кид. ручка, чехол на ноги, недорого. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ коляска, «классика», пр-во Италия. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, цв. серо-

розовый, полностью укомплектована, 

ц. 2700 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска-трансформер «Geoby», з/л, б/у 

4 мес., цв. бордовый с бежевым, сост. отл., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 564-97-75

 ■ коляска-трансформер, з/л, в комплект 

входят: дождевик, москит. сетка, люлька, 

цв. сине-голубой, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-

розовый, сост. отл, есть все + ходунки, ц. 

6500 р. Торг. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий, ма-

трац в кровать, новый, кроватка в подарок. 

Тел. 5-13-90, 8 (912) 653-22-21

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (963) 

048-51-98

 ■ прогулочная коляска-трость «Happy 

Baby Candy», с 6 мес., цв. с/серый с зеле-

ным,  система складывания и раскладыва-

ния одной рукой, есть дождевик, чехол на 

ножки, противомоскитная сетка, инструк-

ция, б/у 8 мес., сост. идеальное, ц. 4500 р. 

Тел. 8 (912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для ребенка 1-1,5 лет, пуховик, ц. 
500 р., куртка, ц. 300 р., сапожки, ц. 200 р. 
Тел. 8 (922) 606-23-34

 ■ вещи зим. для дев. от 0 до 1 г. Тел. 8 

(950) 544-81-77

 ■ вещи на мал. с 3 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ вещи новые и б/у, для ребенка от 0 до 

6 мес. и комбинезоны, 2 шт., для дев. и 

мал., привезены из Лондона. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ вещи новые, интересные для ребенка 

от 0 до 4 лет, пр-во Египет, низкие цены. 

Тел. 3-09-24, 8 (922) 117-79-29

 ■ джинсы на мал. 8-10 лет, из Америки, 

новые, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ комбинезон для дев. от 5 мес. до 1 г., 

осенне-весенний. Тел. 8 (903) 080-97-77

 ■ комбинезон для дев. от 6 мес. до 2 лет, 

зим., на овчине. Тел. 8 (903) 080-97-77

 ■ комбинезон зим. для дев., рост 80 см, 

цв. красный, на капюшоне натур. мех, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 

383-14-40

 ■ комбинезон зим. для мал. с 6 мес. до 

1,5 лет, цв. голубой, натур. мех, недорого. 

Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон зим. на дев., фирмы 

«Kerry», цв. с/розовый, рост 80 см. Тел. 8 

(922) 604-23-76

 ■ комбинезон зим. фирмы «Кэрри», рост 

80 см, цв. синий + шапочка этой же фир-

мы, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ комбинезон зим., на рост 98 см, цв. голу-

бой с бежевыми вставками, очень теплый, 

удобный, пр-во Россия, в комплекте бахи-

лы и варежки, сост. отл., ц. 1500 р. Можно 

для дев. и мал. Тел. 8 (922) 608-79-30

 ■ комбинезон розовый, на дев., теплый, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон-конверт зим., пр-во Рос-

сия, цв. голубой, рост 68 см, комплект 

зим. (шапка, варежки, шарф), на меху, цв. 

голубой с белым, р. 38-41, все в отл. сост. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комбинезон-конверт на синтепоне для 

мал. 0-12 мес., осень/зима (теплый шер-

стяной подклад пристегивается), бахилы 

и рукавички пристегиваются на кнопоч-

ках, очень красивый, сост. отл. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ комбинезон-конверт, цв. бежево-розо-

вый, для ребенка от 0 до 7 мес., очень ком-

фортный и теплый, ц. 1000 р. Тел. 2-24-51

 ■ комбинезон-трансформер, зим., рост 

80 см, ц. 2000 р. Зим. шапка в подарок. 

Тел. 5-50-41, до 21.00

 ■ комплект на выписку, цв. персиковый, 

очень красивый, на синтепоне, 9 предме-

тов, сост. отл., ц. 1000 р. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект на мал. (зим. куртка + штаны), 

цв. голубой с синим, рост 98 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 621-12-48

 ■  конверт теплый на синтепоне, внутри 

конверта мех, б/у одну зиму, ц. 250 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ костюм демисез. (куртка + комбинезон) 

на мал. 3-4 лет, цв. серый с голубым, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (902) 273-94-08
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магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

для школы
и офиса

низкие цены + подарки

•  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»

от 80 руб.
от 80 руб.

ОБЕДЫ
ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

т. 8-922-122-00-96

С 10 ДО 17 Ч.

ПРОДАМ СОЛЯРИЙ
Тел. 8 (982) 610-75-45

Ул. Ярославского, 9,хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04
Время работы: ПН-ЧТ 8-17 ч., ПТ 8-16 ч.

(перерыв: 12.00-12.45)

ИП Тюриков А.А.

Цена 160 руб./кг

ориентировочный вес полтуши
(передок+задок) — 80-100 кг

Се
ри

тф
ик

ат
 с

оо
тв

ет
ст

ви
я 

ГО
С

Т 
Ро

сс
ии

ПРОДАЕТСЯ
МЯСО МОЛОДЫХ 

БЫЧКОВ

А также в широком ассортименте
субпродукты говяжьи I и II

категории по низким ценам.

 ■ комплект для новорожденного, цв. го-

лубой (одеяло на овчине атласное, конверт 

атласный, 13 предметов, в хор. сост.) Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ 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. для мал., рост 86 см, не-

дорого. Тел. 3-23-18

 ■ костюм зим. на дев. 4-5 лет, рост 116 

см, недорого. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ костюм зим. на мал. «Hippo-Hoppo», 

рост 86 см, б/у один сезон, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 118-51-38

 ■ костюм зим. на мал. от 3 до 5 лет, в хор. 

сост. Тел. 2-01-66

 ■ костюм на дев. 1-1,5 лет, зим., на овчи-

не, недорого. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ костюм на дев., осень/весна, рост 80 см. 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ костюмы зим., 2 шт., на ребенка 2-3 лет, 

один — красный с желтыми вставками, ц. 

1100 р., другой — розово-серый, ц. 1600 р. 

б/у один сезон. Торг. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ носочки. Тел. 3-28-60

 ■ пальто зим. на дев. 7-10 лет фирмы 

«Нельс», цв. бирюзовый, с капюшоном, 

сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ платье на дев. 7-10 лет, цв. розово-

персиковый, подъюбник на кольце, есть 

перчатки и сумочка, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

613-20-47

 ■ платье, р. 134-64, цв. голубой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ пуховик-аляска из Америки, новый, 

на мал. 6-7 лет, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

204-36-50

 ■ теплые вещи на дев. 9 лет и старше 

(кофты, свитера, утепленные штаны), шу-

бы, пуховик, б/у, в отл. сост. Тел. 2-05-92

 ■ шапка зим. на синтепоне, для ребенка 

от 1 г. до 2 лет, цв. красный, сбоку балам-

бошки, р. 48, новая, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

223-29-85

 ■ шуба натур. для дев., р. 30, сост. иде-

альное, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 126-

47-10, Татьяна

 ■ шубка мутоновая для ребенка 1-3 лет, 

брюки утепленные на 5 лет (осень), ко-

стюм зим., 104/28, все на дев., ц. 800 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ шубка мутоновая на дев. 2-3 лет, цв. 

белый, очень красивая + шапочка в тон, 

ц. 2500 р.  Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ шубка мутоновая, новая, на ребенка от 

1 г., цв. черный. Тел. 3-08-52

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. и зим. на мал., р. 32, 

ц. 200-300 р./пара. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ ботинки кожаные, демисез., на мал. 

Тел. 3-08-52

 ■ ботиночки фирмы «Скандия», р. 23, с 

мембраной — рассчитаны на любую по-

году от +10 до -30, цв. синий, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

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

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки-самокатки, б/у, в хор. сост., 

для ребенка 5 лет, ц. 250 р. Тел. 8 (904) 

178-82-41

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

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

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

8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зим. на дев., р. 31, натур. кожа и 

мех, цв. черный с золотом, недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ сапожки войлочные «Котофей», р. 25, 

цв. белый с оранжевой подошвой, сост. 

идеальное, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ сапожки зим. для мал., 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

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло «Няня» и прыгунки. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ диван раскладной с детским рисунком, 

ц. 1000 р. Тел. 3-27-23, 8 (906) 811-03-86

 ■ диван раскладной, дешево. Тел. 3-27-

23, 8 (906) 811-03-86

 ■ кроватка дерев., б/у, цв. светлый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ кроватка дерев., без матраца. Тел. 8 

(982) 606-58-61

 ■ кроватка дерев., колесики, ортопед. 

матрац, бортики и балдахин, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ кроватка, цв. «светлый орех», вни-

зу ящик, матрац, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

911-96-95

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, матрац на 

кокосовой стружке, б/у, ц. 1500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка-качалка с колесиками, ящик 

для белья, борта, балдахин и держатель 

для него, ортопед. матрац из 100% ко-

коса, дерево «бук», цв. светлый, ц. 6000 

р. В подарок ночник на кроватку. Тел. 8 

(912) 613-20-47

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-маятник, с ортопед. матра-

цем, ц. 1500 р. Тел. 5-59-74

 ■ кроватка-маятник, стульчик для корм-

ления. При покупке подарок. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ кровать с ортопед. матрацем и ящи-

ком под игрушки. Тел. 2-11-88, 8 (912) 

049-54-28

 ■ стульчик для кормления, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 383-14-40

 ■ уголок школьника «Эдичка», 2-ярус-

ный, под кроватью компьютерный стол, 

выдвижные ящики, бельевой шкаф (пол-

ки), цв. «бук»/голубой, ц. 9000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 18 кг, 3 положения 

спинки. Тел. 8 (922) 171-57-80

 ■ борта и балдахин в идеальном сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ бутылочки «Avent» с сосками, новые, 

две по 125 мл, одна на 260 мл + две соки 

с переменным потоком, ц. 600 р./все. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели от 6 

мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ весы для новорожденного, музыкаль-

ные, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ два коврика для развития вашего ма-

лыша, ц. всего — 1ООО р. Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ качель пластмассовая, ц. 150 р. Тел. 

5-30-97 

 ■ коврик развивающий, ходунки. При 

покупке подарок. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, на 

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

(922) 605-52-10

 ■ лошадка-качалка, гогочет, ц. 800 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в по-

дарок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ матрац ортопед., 2-сторонний, в отл. 

сост., ц. 900 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ молочная  смесь для детского питания 

«Беллакт», для детей с рождения до 1 г., 

10 пачек, недорого. Тел. 2-54-47, 8 (953) 

608-21-06

 ■ памперсы «Baby changes», две упаков-

ки, №2 (3-6 кг), в одной упаковке 74 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 226-77-59

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, ц. 800 р. + подарок. Тел. 8 (922) 

607-47-35

 ■ прокладки на грудь для кормящих мам 

«Mothercare», 60 шт.,  ц. 200 р. + молоко-

отсос в подарок. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ ручной молокоотсос «Авент», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ санки, ц. 100 р. Тел. 5-03-93

 ■ термос-контейнер пластмассовый для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ упаковка подгузников «Changes», 74 

шт., 3-6 кг, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ ходунки, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-97-13

 ■ эрго-рюкзак новый, для переноски 

ребенка с 4 мес. до 3 лет, дешево. Тел. 8 

(922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка натур., цв. черный, короткая, с 
капюшоном, р. 44-46, ц. 4000 р.; дубленка 
искусств., цв. белый, короткая, р. 44, ц. 700 
р. Тел. 8 (922) 606-23-34

 ■ дубленка жен., натур., удлиненная. Тел. 

8 (922) 612-51-35

 ■ дубленка муж., натур. кожа, мех — 

медведь, длинная, п. 48-50. Тел. 8  (902) 

255-08-87

 ■ дубленка муж., натур., р. 48-50, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

цв. коричневый, б/у, р. 46-48, недорого. 

Тел. 8 (912) 690-13-12

 ■ дубленка мутоновая, новая, р. 48, дл. 

до колена. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка облегченная, модель «авто-

леди», пр-во Италия, р. 42-44, цв. черный, 

молодежная, воротник из крашеного ено-

та, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ дубленка, р. 46, натур., недорого. Тел. 

8 (902) 262-21-89

 ■ куртка жен. на синтепоне, удлиненная, 

цв. серый, р. 50-52, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

614-78-41

 ■ куртка кожаная, р. 44-46, недорого. 

Тел. 3-34-52

 ■ куртка осенняя, цв. белый, с ворот-

ником, р. 48. Тел. 8 (950) 541-43-98, в 

любое время

 ■ пальто демисез., новые, 2 шт., р. 48-50, 

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ пальто жен., зим., новое, с норкой. 

Тел. 3-41-99

 ■ пальто зим. жен., цв. черный, подстеж-

ка из кролика, воротник из рыже-черного 

песца, р. 46-48, рост 170 см, сост. хор., ц. 

2500 р. Торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пальто зим., жен., немного б/у, р. 50-52, 

пр-во г. Пермь, на высокую женщину. Тел. 

8 (922) 136-32-15, 5-11-73

 ■ пальто зим., подкладка из кролика, цв. 

черный, р. 42-44, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ пальто муж., зим. и осеннее, р. 48-50. 

Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ пальто, ц. с/коричневый, р. 44-46, в 

хор. сост., ц. 400 р. Тел. 3-40-51, вечером

 ■ пальто-пуховик, цв. черный, на капю-

шоне мех лисы, р. 48-50, ц. 3000 р.; куртка 

дубленая, капюшон, р. 48, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ плащ кожаный, демисез., мех — песец, 

все натур., новый, р. 48-50, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-20-50

 ■ пуховик жен., цв. т/вишневый, в хор. 

сост., р. 44-46. Тел. 3-40-13

 ■ пуховик муж., р. 48, пальто зим., р. 48 

пальто демисез., все дешево. Тел. 3-41-99

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, цв. бордовый, очень 

красивая и оригинальная, ц. 1000 р. Па-

лантин с норковой отделкой под цвет 

шапки в подарок. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ шапка-финка, из нерпы, новая, недо-

рого. Тел. 3-34-52

 ■ шапка-формовка, р. 57, из меха онда-

тры, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 541-82-04

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-
бурки, удлиненная с лаковым поясом, цв. 
черный, из маг. «Тото», новая, р. 44-48, 
шуба сурочек, воротник из песца, цв. ко-
ричневый, р. 48. Тел. 8 (950) 642-64-81

 ■ шуба мутоновая, натур., р. 44-46, цв. 

серо-голубой, ниже колена, прямая, во-

ротник из песца, красивая, ц. 17 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба из облегченного мутона, цв. 

светлый, р. 42, современная модель, в 

отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба искусств., недорого. Тел. 2-72-34

 ■ шуба мутоновая, новая, короткая, р. 

46-47, Пятигорская, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

159-58-04

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, б/у, в отл. 

сост. Тел. 3-01-45, 8 (922) 127-95-87

 ■ шуба мутоновая, р. 54, цв. с/коричне-

вый, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба норковая, новая, р. 42-44, цв. го-

лубой, с капюшоном и пышными рукава-

ми, ц. 45 т.р. Возможен торг и рассрочка. 

Тел. 8 (922) 214-95-44, 2-12-73

 ■ шуба норковая, р. 44, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 106-35-53

 ■ шуба норковая, р. 44-48, цв. серый. Тел. 

8 (922) 118-59-75

 ■ шуба норковая, цв. черный, отделка из 

чернобурки, р. 46-48, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 2-26-79

 ■ шуба нутриевая, воротник из песца, дл. 

до колен, б/у, р. 46-48, сост. отл., дешево. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, р. 50-51, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ шубы каракулевые, р. 48 и 52, краси-

вые, недорого. Тел. 8 (902) 264-23-17

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье, корсет, шнуровка, р. 

42-44, очень красивое. Подъюбник и укра-

шения в подарок. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, не пышное, краси-

вое, ц. 4000 р. В подарок фата, перчат-

ки, туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 200-69-68, 

5-56-70

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, теплые, цв. 

черный, р. 48-50, б/у 2 мес., рост 170 см. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок дородовый бандаж (новый). Тел. 

8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ костюм (юбка и безрукавка), р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ костюм жен., тройка, цв. т/коричне-

вый, новый, р. 44, ц. 800 р. Тел. 3-40-51, 

вечером

 ■ костюм муж., р. 46-48, ц. 300 р. Тел. 

3-43-39

 ■ пиджак суконный, р. 56-58, костю-

мы летние, рабочие, 2 шт., р. 48-50. Тел. 

3-22-89

 ■ платье вечернее, открытая спина, дл. 

до колена, цв. бордовый, р. 46-48, на 

рост 170 см, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ свитер жен., шерстяной, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ свитер из ангорки, р. 52-54. Тел. 3-28-60

 ■ шаль, полушалок, платок, все каше-

мировое, новое. Тел. 8 (950) 636-58-88, 

3-51-21

 ■ юбка бостоновая, р. 48. Тел. 3-28-60

 ■ юбка в полоску, шерстяная, р. 50-52. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки муж., зим., р. 35-36, натур. ко-

жа и мех, хор. сост. Тел. 8 (950) 193-88-29

 ■ сапоги зим., жен., новые, красивые, на-

тур. кожа и мех, цв. черный, дешево. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги стильные, новые, демисез., цв. 

черный, р. 35. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ унты на меху, все натур., заводского 

изготовления, новые, р. 43-44, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 699-48-54, в любое время, 

Александр

СПОРТ / ТУРИЗМ /
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для ребенка 7-8 лет, недорого. 

Тел. 3-10-67, 8 (912) 297-24-54

 ■ кимоно для самбо на 10-12 лет. Тел. 8 

(950) 193-88-29

 ■ кимоно, р. 44, со всей защитой, для за-

нятий карате. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед новый «Олимп», горный, 

требуется ремонт, ц. 3000 р. Тел. 5-03-93

 ■ велосипед обычный, взрослый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ к новому сезону новые ботинки и 

крепления для сноуборда «Rossignol», 

р. 37-38, цв. серо-синий, ц. 3500 за все. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ коньки, р. 37-38, недорого. Тел. 8 (950) 

193-88-29

 ■  сноубордические ботинки K2, цв. чер-

ный, б/у два сезона, р. 44,5. ц. 1500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ тренажер эллипсный (антицеллюлит). 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ штанга, 155 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 

923-84-74

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 
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ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

Труба d-273
в «изоляции ППУ»,

Труба d-530
Блоки ФБС

Ул. Ярославского, 9, склад №4. 
Тел. 2-00-33

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ДРОВА ЛЮБЫЕ, 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, 
ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ТОРФ, ПЕСОК, ГЛИНА

ТЕЛ. 8 (961) 765-37-54

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (908) 916-82-79
Доставка  МАЗ 5-15 тн.

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

• ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ • ЗЕМЛЯ

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

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

Дыши свежестью!Дыши свежестью!
Не маскируй запах,
                  а уничтожай его!

8 (912) 60-88-001

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ Большой толковый медицинский сло-

варь, изд. Оксфорд, два тома, новый,

ц. 300 р. Тел. 5-17-39, после 19.00

 ■ в/кассеты VHS с фильмами, 106 шт. 

Тел. 2-10-46

 ■ журнал «Мой ребенок», дешево. Тел. 

3-08-52

 ■ задачник по физике (УПИ), физика 11 

кл. Мякишев, лабораторные работы + от-

веты параграфов, ОБЖ 9-11 кл. экзамен. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ химия 10-11 кл.: тесты, контрольные и 

самостоятельные работы, решение задач 

по Рудзитису. Тел. 8 (902) 446-11-32

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, золотой ус, индийский лук, как-

тус. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ гриб чайный, ц. 100 р., алоэ, ц. 100 р., 

семена томатов отличных сортов. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ цветок диффенбахии, выс. 1 м, ц. 600 

р. Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы монстера, аспариус, эхмея, па-

поротник, недорого. Тел. 8 (922) 136-61-50

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед, пыльца, прополис от пчеловода. 
Тел. 8 (950) 545-55-14

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ мед липовый, ц. 1300 р./3 л. Тел. 3-21-

45, 8 (902) 263-64-70

 ■ морковь, ц. 30 р./кг. Тел. 2-55-53

 ■ яйцо крупное. Тел. 5-29-07, 8 (909) 

012-48-35

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд», почти новый, недорого. 

Тел. 6-53-59

 ■ гитара 6-струнная, недорого. Тел. 3-10-

67, 8 (912) 297-24-54

 ■ пианино «Элегия», недорого. Тел. 5-60-

71, 8 (922) 131-62-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ глина, песок, торф. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох свежий, для строительства. Тел. 8 
(922) 110-27-70

 ■ отсев, щебень, песок, земля. Вывоз му-
сора, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(902) 509-18-61

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(922) 211-82-31

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(922) 214-86-44

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 (963) 
044-21-40, 5-31-64

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, ц. 1000 р./поддон. Тел. 8 (922) 
223-63-02

 ■ песок реч., глина. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ песок реч., торф., черн. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, столярные изделия, мох. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, песок, шлак, зем-
ля, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ ворота гаражные, 1800х1800, заклад-

ные в кирпич., створки ворот с калиткой, 

утеплены, 2,9х2,7. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ дверь железная, б/у, без замков. Тел. 8 

(961) 774-18-05

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 3-54-57 (по-

сле 20.00), 8 (961) 574-60-46

 ■ дверь железная, недорого. Тел. 2-09-03, 

8 (922) 134-67-97

 ■ дверь железная, с дерев. отделкой, 

900 мм, левая, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-87-37

 ■ дверь металл., б/у, 970х1990, левое от-

крывание, ц. 1200 р. Тел. 3-21-45, 8 (902) 

263-64-70

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв.

с/коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ листы оцинкованные, 1200х2200. Тел. 

8 (922) 202-79-40, 3-26-20

 ■ мох. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ обои, ц. 50 р./один рулон. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ пеноблок. Тел. 8 (908) 910-26-47

 ■ сруб для бани, новый, 3х4х2, со стро-

пилами, недорого. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ 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. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ трубы, б/у, железные, диам. 160 мм, 3 

шт., по 3 м. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ цемент-400, 20 мешков, ц. 170 р./ме-

шок. Тел. 8 (961) 774-18-05

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ баран, 5 мес., ц. 4 т.р. тел. 8 (922) 

114-57-30 

 ■ декоративные кролики интересных 

окрасов «сиамский» и «кенгуру», флан-

деры (крупные). Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ индоутки, перепелки, петушок. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ коза дойная и молодая коза, 1 г., цена 

догов. Обр. ул. Интернационалистов, 26. 

Тел. 5-20-45

 ■ корова дойная, телка, 1,5 г., куры-не-

сушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова. Тел. 2-76-15

 ■ коту-персу нужна персидская кошка. 

Тел. 3-55-40, вечером

 ■ котята пушистые, 3 мес., к лотку при-

учены, в добрые, ответственные руки. Тел. 

8 (908) 921-78-80

 ■ кролик декоративный, мал., 7 мес., 

окрас белый, есть клетка. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ кролики декоративные, 5 мес., окрас 

белый, крупные, мясной породы. Тел. 8 

(919) 381-70-03

 ■ кролики на размножение и мясо. Тел. 

5-49-66

 ■ кролики породы баран, окрас  «агутти», 

белый и «бабочка», 5,5 и 6,5 мес. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ кролики, 2-4,5 мес., есть пуховые. Тел. 

3-24-21, 8 (922) 177-38-91

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ кролы породы фландр, 7 мес. Тел. 8 

(902) 875-37-19

 ■ курицы-несушки (5 шт.) и петух. Тел. 8 

(902) 874-47-54

 ■ курочки и петушки породы карликовый 

кохинхин. Тел. 2-50-26, 8 (922) 202-43-15

 ■ куры-несушки, 5 шт. Тел. 5-29-07, 8 

(909) 012-48-35

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ меняю трех цесарок на куриц-молодок. 

Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ морские свинки, дев., ц. 300 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ петухи яичной породы, 7 мес., петухи 

мясо-яичной породы от 4 до 6 мес., индо-

утки. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ срочно! Котятки шикарные, мрамор-

ные, экзотические, от интер-чемпиона, 

недорого. Торг.  Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телочка и бычок, цена догов. Тел. 8 

(922) 217-70-12

 ■ цыплята породы кохинхин, 13 штук с 

наседкой, или меняю на кур-несушек. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ цыплята, 2 мес. Тел. 8 (912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель скоту. Тел. 8 (912)639-73-17

 ■ комбикорма для с/х животных и птиц. 
Отруби, гранулы, пшеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ картофель мелкий, 8 ведер. Тел. 5-43-

53

 ■ клетки для птичек, большие, малень-

кие, ловушки. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ клетки из проволоки и дерева, 

40х30х35, заводское изготовление, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

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

 ■ навоз конский, мешок 50 кг., ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 100-27-03

 ■ пшеница и овес, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ сено. Самовывоз. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ срочно! Клетка для хомячков, два эта-

жа, две поилки, лоток для корма, колесо, 

домик, б/у 1 г., ц. 400 р. Упаковка корма, 

книга по содержанию и разведению хо-

мячков в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий мини-станок. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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

 ■ напильник, гай. ключ, молоток, ку-

валда, эл. мотор, сверло. Тел. 5-06-22, 8 

(912) 691-24-75

 ■ редуктор рельсового станка, элемент 

нагревательный кух. плиты, 380В. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ эл. счетчик, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ эл. счетчик, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, опил, навоз, бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ торф, черноз., опил. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ торф, черноз., песок. Тел. 8 (963) 277-
83-59

 ■ чернозем, торф, песок. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ коляска для работы в саду, г/п до 70 кг, 

ц. 100 р. Тел. 8 (982) 605-74-70

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, опил, доска. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ горбыль, срезка и т.д. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (912) 653-67-64

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ дрова, перегной. Тел. 8(922) 139-65-75

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова, горбыль, торф. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07

 ■ опил, срезка-горбыль, отсев от 2 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ патефон, пластинки. Тел. 8 (904) 544-
24-76, 3-28-78

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ усилитель радиотехника, модель У71 
01, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллоны для сжатого газа (метан), 4 

шт. Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ банки 3-л, 0,5 и 0,6-л. Тел. 3-28-60

 ■ бочка, 250 л, замок навесной, гараж-

ный (секретный), недорого. Тел. 3-22-89 

 ■ ведра оцинкованные. Тел. 3-41-99

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ воротник песцовый, новый, нарды, не-

дорого. Тел. 2-72-34

 ■ вышитая на шелке крестиком большая 

кошка для думки, ц. 150 р. Тел. 5-46-30

 ■ для бани: две скамейки, 1,1х0,3, два 

табурета 0,3х0,3, один столик, 1х0,5х0,5. 

Тел. 2-17-81, вечером, 8 (909) 015-68-05

 ■ котел «ДОН-16», биотуалет, немного 

б/у, умывальник с нагревателем, 15 л, из 

нержавейки. Тел. 8 (922) 141-79-25

• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей
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15 октября исполняется 40 дней, 

как ушел от нас горячо любимый муж, 

отец и дедушка

УТКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Большое спасибо всем, кто помог 

перенести такое горе. Кто помнит и знает 

его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные

4 октября 2010 года умерла наша мама, 

бабушка и жена

БАРАНОВА ВАЛЕНТИНА АКИМОВНА

Выражаем огромную благодарность 

и признательность за оказанную 

помощь в организации и проведении 

похорон профкому ОАО «РЗ ОЦМ», 

родным, близким, друзьям, соседям, 

всем, кто разделил с нами тяжелую и 

невосполнимую утрату. Здоровья вам 

всем, низкий поклон. Храни вас Господь.

Муж, дети, внуки

18 октября исполняется 50 лет со дня 

рождения

ВАСЬКОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Он не дожил до своего юбилея — сердце 

оказалось слабее его силы духа. 

Жизнелюбивый оптимист и вдохновитель 

для своей семьи, человек слова и дела, 

он оставил здесь добрые дела и светлую 

память о себе. В этот день вспомните его 

теплыми словами.

Жена

8 октября 2010 года после продолжительной болезни, на 

60-м году жизни скончался наш дорогой и любимый муж, 

папа и дедушка

ОТЕГОВ 
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Выражаем искреннюю благодарность руководству 

компании «Высо» и лично генеральному директору 

В.А.Шумакову, начальнику охраны В.А.Новикову, 

а также Н.В.Усачевой, Е.И.Сапожниковой, 

сотрудникам кафе «Сливки», Л.М.Бельковой, 

сотрудникам МУП «Обелиск», 

всем родным, знакомым, соседям, разделившим с нами 

горечь утраты и принявшим участие в организации 

похорон. Вечная ему память.

Жена, дочь, внучка

Выражаем глубокую признательность, друзьям 

коллегам, соседям, разделившим с нами горечь 

невосполнимой утраты и проводивших в последний путь 

нашу незабвенную

ВАСИЛЕНКО ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ

Ей вечный покой и светлая память.

Родные

19 октября — год, как нет с нами нашего 

любимого сына, мужа, папы, дедушки

ЭССАУЛОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Тебя уж год как нет, а мы не верим. 

В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда.

Горят сердца и плачут свечи

По нашим милым, дорогим.

И ранним утром, днем и в вечер

Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.

Их душам просим вечного покоя,

Любовь и память сохраним

И молимся мы на коленях стоя,

И вновь опять тоскуем и скорбим!

Жена, дети, внуки, родные 

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ колючая проволока, две бухты. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ матрац ватный, ц. 350 р.; контейнер для 

овощей, ц. 2000 р. Тел. 5-14-19

 ■ мешки из-под сахара, 50 кг, п/п, ц. 3 р./

шт. Тел. 8 (912) 615-99-82, 5-06-71

 ■ памперсы взрослые №2, две упаковки 

по 30 шт., недорого. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ перина, эл. самовар, две стеклянные 

вазы. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ печь для бани, б/у. Тел. 8 (950) 207-

03-81

 ■ покрывало атласное. Тел. 3-28-60

 ■ приспособление для нарезки капусты 

на засолку. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ раковина фарфоровая и стойка к ней 

для ванной комнаты, новая, цв. с/корич-

невый, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 

3-59-61

 ■ сейф железный для хранения охот-

ничьих принадлежностей. Тел. 5-50-41, 

до 21.00

 ■ срочно! Золотой перстень 585 пробы, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 108-32-12

 ■ фляга алюмин., 40 л. Тел. 5-06-47

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ часы наручные, муж., новые, в упаков-

ке, пр-во Германия. Тел. 8 (908) 926-27-28

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, церковная живопись, ок-

лады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ бензопила в любом сост. Тел. 8 (922) 
292-99-07

 ■ картофель, недорого. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ эл. плита, б/у. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■  баллон кислород., метан, углекислота. 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■  баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ валенки «Котофей» на мал. 4 лет (р. 

28-30). Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверь дерев. с коробкой, б/у, 2000х900. 

Тел. 8 (922) 217-77-81

 ■ дверь, б/у, 2000х900. Тел. 8 (950) 192-

78-41

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ кирпич печной. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ компьютер «Поиск» или «БК». Тел. 8 

(963) 053-17-84

 ■ компьютер «Р-4» и выше, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у, или 

неисправный; комп. железо: корпус, Б/П, 

жесткий диск HDD от 40 до 500Gb, в/карта: 

128, 256, 512Mb, проц., мат. плата (можно 

неисправную), внешний TV(FM)-тюнер, 

Web-камера. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ компьютер «Искра». Тел. 8 (963) 053-

17-84

 ■ ламповый радиоприемник. Тел. 8 (963) 

053-17-84, 5-54-34, после 20.00

 ■ листы нержавейки, толщ. 0,5 или 0,8 

мм. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ лыжи с креплениями и ботинками, р. 

35. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ магнитола. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ настенный 3-программный радиопри-

емник в хор. сост. Тел. 8 (922) 121-47-10

 ■ 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

 ■ раскладушка в хор. сост., б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ респиратор 3М. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ рукоятка тормоза к спорт. велосипе-

ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел. 8 

(922) 222-00-89

 ■ ТВ неисправный. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ шкаф-купе, цв. «ольха», недорого. Тел. 

8 (963) 055-14-82

 ■ шприц для шприцовки автомобиля. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ яблоня, слива, алыча (плодоносящие). 

Тел. 8 (922) 120-69-19

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, 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 приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки кот, 2 г., донской сфинкс. 
Тел. 8 (908) 907-19-23

 ■ в Краснояре бегает некрупная собака, 

окрас белый, в красном ошейнике, всегда  

поисках еды. Старые или новые хозяева, 

заберите ее, она пропадет в эту холодную 

зиму. Обр. в магазин

 ■ на ул. Мира, 32а живет 3-шерстная ко-

шечка, ласковая. Заинтересованным обр. 

в маг. «Сантехник» или к сторожу ЖКХ

 ■ мне холодно и голодно. Я серенький, 

с белыми лапками. Мне полгода. За что 

меня выбросили — не понимаю. Живу 

в подвале первого подъезда дома по ул. 

Ленина, 34. Позовите и я к вам выйду!

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., окрас 

тигровый, пушистая. Тел. 8 (922) 156-23-15

 ■ в добрые руки кошечка, окрас рыжий, 

красивая, 7 мес. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ коляска з/л, съемный короб, цв. бордо-

вый в клетку. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ кот в добрые руки, окрас рыжий, ла-

сковый, крупный. Тел. 5-33-72, 3-12-38, 

вечером

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

мордочка и лапки белые. Тел. 5-03-93, 8 

(922) 120-10-51

 ■ котята в добрые руки. Тел. 3-55-14

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., мал. Тел. 

8 (922) 211-94-48

 ■ котята, 1,5 мес., от кошки-крысоловки, 

едят все, к горшку приучены. Тел. 3-16-72

 ■ котята, к лотку приучены, мама — 

супермышеловка, в добрые руки. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ кошечка, окрас черно-белый с ры-

жинкой, родилась 19.08, в добрые руки. 

Тел. 5-44-36

 ■ красавица белоснежная кошечка — 

нежная, ласковая — и котик — крысолов, 

хулиган и весельчак, 3 мес., кушают все, к 

туалету приучены. Тел. 8 (902) 268-82-27

 ■ красивый, пушистый, молодой кот в 

добрые руки, в свой дом, очень ласковый, 

окрас т/серый. Тел. 2-15-19

 ■ кух. шкаф (пенал) и школьная парта. 

Самовывоз. Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ маленькая кошечка в хорошие руки. 

Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ пальто зим., жен., длинное, р. 48-50, 

за символическую плату. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ пальто зим., жен., длинное, цв. синий, р. 

48, дешево. Тел. 8  (904) 164-84-33

 ■ рыженький котик ждет своих верных 

и любящих хозяев, очень умные, ласко-

вый, мышелов, в свой дом. Тел. 5-33-72, 

8 (902) 264-22-61

 ■ симпатичная, молодая кошечка ждет 

добрых хозяев из своего дома, отличная 

мышеловка, цв. серо-белый. Тел. 8 (922) 

146-60-59

 ■ холодильник, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(908) 909-11-29

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (904) 

163-71-41

 ■ щенок в добрые руки, 5 мес., породы 

дворняжка, мама маленького роста. Тел. 

8 (922) 216-53-58

 ■ щенок, мал., 1 мес., в свой дом, от 

крупной собаки, добрым хозяевам. Тел. 

5-69-03

/// ПРИМУ В ДАР 

 ■ велосипед или колеса от велосипеда 

или садовую тележку с большими коле-

сами, или куплю, дешево. Тел.  8 (904) 

548-89-28

 ■ детское а/кресло для ребенка от 1 г. 

Очень нужно. Спасибо. Или куплю за 

разумную цену. Тел. 8 (912) 044-57-84, 8 

(922) 125-33-55

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ лыжи для первоклассника, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (902) 443-

02-17, Галина

 ■ спорт. уголок, кровать 2-ярусная, или 

куплю, недорого. Тел. 2-53-88, 8 (922) 

205-84-98

 ■ старый компьютер, или куплю за сим-

волическую плату. Возможен обмен. Тел. 

8 (912) 652-26-66

 ■ стиральная машина и холодильник. 

Тел. 8 (912) 270-31-13, 8 (922) 213-72-

03, Елена

 ■ телевизор и холодильник. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ школа с благодарностью примет в дар 

проигрыватель для пластинок, в раб. сост. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ эл. счетчик, б/у, на 22-В. Тел. 8 (922) 

206-32-86

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ Honda Odyssey, 7 мест, салон супер-
люкс. Свадьба, аэропорт, ж/д вокзал. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, бот 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ 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/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 5 
т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, от-
сев, керамзит, раствор известковый, бетон 
до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ Бычок, борт, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ 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) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ 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 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-термос по УРФО-России. 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 (950) 658-70-73

 ■ 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

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-
80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ любые виды строительных работ. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ малярные работы. Большой опыт. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы сделает ремонт любой сложности, 
за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-81-
15, Людмила

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ укладка плитки. Качество. Тел. 8 (908) 
920-68-73

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ креативное наращивание ресниц. Тел. 
8 (912) 247-13-67

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, недорого! Тел. 8 (908) 
906-00-84

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (950) 201-
46-82

 ■ парикмахер-массажист, низкие цены, 
качество. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу стир. машину, холод. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

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

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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Принимается до 22 октября

 УСЛУГИ • РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

Поздравляем нашу любимую 
мамочку, дорогую жену 

и бабушку 
Елену Евгеньевну 

МОСКАЛЕВУ
с Юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Муж Василий, дочери и внучка

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, 

прабабушку
Таисью Алексеевну

КОЗЫРИНУ
с 80-летием!

Единственной, родной, 
неповторимой мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое

мы, мама милая, тебя 
благодарим!

Пусть годы не старят тебя 
никогда. Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, 

живи долго-долго — ты всем нам 
нужна!

Дочь, зять, внуки, правнук

Поздравляем наших дорогих, 
любимых детей

РАЗУМОВЫХ
Ольгу Валерьевну — 

с Юбилеем,
Алексея Валерьевича — 

с Днем рождения!
От чистого сердца, словами 

простыми желаем здоровья и 
счастья сполна!

Радости в жизни, тепла и уюта, 
мирного неба и светлого дня!

Родители

Поздравляем нашу дорогую
Валентину Анатольевну

КРОНБЕРГ
с Юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Любящие тебя мама, муж, 
свекровь, дочери, зять

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурим скважины под воду. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 605-98-33

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые. Юриспруденция. 
Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ ИП Шаталин А.Г. Независимая автоэкс-
пертиза. Тел. 8 (922) 606-17-19

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 8 
(950) 640-63-15, 8 (909) 012-07-43

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 173-45-92

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ обслуживание фирм и частных лиц. 
СВТ, ЛВС, монтаж, подключение, сопрово-
ждение. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ перевод из жилого в нежилое. Оформ-
ление прав собственности на объекты не-
движимости. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ продам, куплю, обменяю, сдам, сниму 
кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 606-
21-16, Вероника Александровна

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мобильных телефонов. Обр. ул. 
Комсомольская, 55 (здание бывшего про-
филактория СУМЗ). Тел. 8 (908) 911-43-01, 
8 (953) 382-21-60

 ■ репетиторство. Русский язык, литерату-
ра. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, ц. 200 р./час. 
Студент филологического факультета 
УРГУ, 5 курс. Тел. 8 (912) 698-79-14, Анна

 ■ решу математику любой сложности 
для школ, вузов. Тел. 8 (902) 274-51-91

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ физика. Репетитор. Тел. 2-09-43

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Агеева В.А. требуется мерчендай-
зер для работы в ГМ «Ашан», 40-часовая 
рабочая неделя. З/п 12000 р. на руки. Тел. 
8 (922) 100-11-80

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Блюменко А.А. в магазин разливных 
напитков требуется продавец. Тел. 8 (908) 
906-94-84, 8 (908) 909-95-50

 ■ ИП Братанов В.П. требуются сотрудники 
для производства мебели, от 25 лет. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи и упа-
ковщицы. Обучение. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Понизова требуются продавцы с 
сан. книжкой. Тел. 8 (902) 263-30-06

 ■ ИП Фефелова Г.П. требуются продавец-
консультант, сборщики мебели. Оплата при 
собеседовании. Тел. 8 (904) 389-46-89. Обр. 
ул. Цветников, 41

 ■ ООО «Глобус» приглашает: помощника 
руководителя, менеджеров. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. офис-менеджер. 
Помощник руковод. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» треб. сотрудники для ра-
боты в офис, активность. Карьерный рост. 
Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для 
организации и контроля за исполнением 
договоров. 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для нерабо-
тающих и пенс-ров. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаем молодых 
людей для перспективной работы. Доход 
до 32 т.р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются: продавцы с опытом рабо-
ты, с санитарной книжкой, грузчик, без в/п, 
возраст до 50 лет. Тел. 5-09-10

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется во-
дитель категории «В,С,Е». Тел. 8 (922) 
607-45-28

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 268-50-58

 ■ СК «Интеллект» требуется на работу 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л требуется печник, опыт. Тел. 8 (912) 
050-65-00

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 25 лет, ищу работу без квали-

фикации на неполный раб. день или день 

через день. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ ищу работу диспетчером на дому. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ ищу работу на неполный рабочий день: 

по уход уза пожилым человеком, с ребен-

ком. Тел. 8 (922) 193-34-08

 ■ ищу работу по совместительству (гра-

фик 2/2), можно няней или сопровожда-

ющей для детей-дошкольников. Тел. 8 

(922) 106-07-58

 ■ ищу работу сторожем, грузчиком, раз-

норабочим. Тел. 5-02-25

 ■ ищу работу частным водителем кат. 

«В», есть а/м, в любое время. Тел. 8 (922) 

209-02-60

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших золотой браслет 11.10.10 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (906) 809-25-63

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 
водительские права и свидетельство о 
регистрации ТС на имя А.С.Денисова. Тел. 
8 (922) 140-98-41

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя  Наталии Андреевны 
Лавровой. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ на ул. Мира, 32а, живет 3-шерстная ко-

шечка, ласковая. Заинтересованным обр. 

в маг. «Сантехник» или к сторожу ЖКХ

 ■ пропала кошка в р-не шк. №4, не-

большая, окрас серый с белым, большие 

глаза, была в ошейнике от блох. Тел. 8 

(912) 608-53-38

 ■ 10 октября, вечером, во дворе дома по 

ул. Мира, 31 (где магазин «Зета») на ла-

вочке оставлена черная спортивная сумка 

с надписью «Футбол», с документами и 

ключами. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 127-19-00 

 ■ 27.09.10 в р-не маг. «Серебряное ко-

пытце» утерян паспорт на имя Мухамад-

жана Шодиевича Нишонова. Тел. 8 (919) 

383-69-58

 ■ в р-не дома по ул. Чехова, 49 поте-

рялась кошечка, кличка «Марфа», 1 г., 

породы невская маскарадная, окрас бе-

жевый, ушки и хвостик темные. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-11-66, 

8 (922) 100-24-41

 ■ найден колесный колпак, 5 спиц, ди-

ам. 41,7 см, от а/м Ниссан. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ найден пропуск на имя Никиты Аза-

нова. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужен репетитор по математике, 6 кл. 

Тел. 8 (902) 279-53-97

 ■ печать Бельковой Елены Анатольевны 
ИЕНН 662702757424 считать недедейст-
вительной

 ■ хозяева 6-го Ревдинского сада! Ваши 

кошки, которых вы оставили в саду после 

лета, плачут, бегают в поисках еды. Забе-

рите их, пожалейте, зима будет холодная

 ■ ищу мастера для ремонта транзистор-

ного радиоприемника (нет звука). Тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ ищу мастера, чтобы перешить жен. 

норковую шапку, по разумной цене. Тел. 

8 (912) 608-97-79

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 

по будням, маршрут: Мега, ВИЗ, Карнавал, 

Таганский ряд, выезд в 7.00. Тел. 8 (922) 

608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска с 

7.00 до 8.00. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ ищу попутчиков из г. Первоуральска в 

рабочие дни. Выезд в 17.00-17.30. Тел. 8 

(912) 602-78-00

 ■ ищу репетитора по математике, 7 

кл., желательно женщину. Тел. 8 (922) 

208-65-89

 ■ ищу репетитора по англ. языку, про-

фессионального, грамотного, не завы-

шающего цену. Тел. 3-56-24

 ■ ищу частный садик в р-не шк. №29, не-

дорого. Тел. 8 (953) 601-88-56

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ 1796. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной, уставшим от одиночества. О себе: 

пенсионерка, одинокая, скромная, до-

брая, брюнетка.

 ■ 1797. Ты один и с одна, грустно нам 

обоим. Познакомиться пора нам, дружок, 

с тобою. Мне 64, тебе чуть больше, без в/п.

 ■ 1798. Женщина, 55 лет, 158/62, позна-

комлюсь с порядочным мужчиной без в/п. 

Проживаю одна, м/о, ж/о.

 ■ 1799. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной, неполной жен-

щиной. Я: 172/65. Вы — до 45 лет.

 ■ 1800. Для серьезных отношений по-

знакомлюсь с привлекательной, стройной 

женщиной до 42 лет. Мне 42 г., 174/67, ж/о, 

в/п в меру, работаю.

 ■ 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.

 ■ 1801. Женщина, 33/170/70, не курю, 

ж/о, познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, 

для серьезных отношений. 

 ■ 1804. Познакомлюсь со скромной, сек-

суальной женщиной среднего роста до 52 

лет для встреч. О себе: скромный, не оли-

гарх, 52 г., в/п в меру, есть а/м. Остальное 

при встрече. Жду Вашего ответа.

 ■ 1805. Мужчина, 44 г., работаю, в/п в 

меру, ж/о, воспитываю ребенка, позна-

комлюсь с женщиной, миниатюрной, не 

склонной к полноте, доброй, бескорыст-

ной. При взаимной симпатии возможны 

серьезные отношения.

 ■ 1806. Симпатичная девушка, 25 лет, без 

в/п, познакомлюсь с приятным м/ч 18-30 

лет, без в/п, для романтичных отношений.

 ■ 1807. Познакомлюсь с симпатичным, 

добрым и ласковым парнем для с/о. 

Мне 25 лет.

 ■ 1808. Мужчина познакомится с миниа-

тюрной, красивой, доброй и бескорыстной 

женщиной до 45 лет. Я работаю, ж/о. При 

взаимной симпатии возможны серьезные 

отношения.

 ■ абонентов 1803, 1802, 1800, 1799, 1798, 

1797, 1796, 1795, 1794, 1792, 1790, 1788, 

1787, 1786, 1784, 1776 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

 ■ 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 от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим ваше письмо адресату.

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 635-66-97

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Надежные материалы. Цена договорная

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ЗАМЕНА ТРУБ

ДРУГИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей
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РЕКЛАМА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Обогреватели
от 1000 руб.
Обогреватели
от 1000 руб.

Тепловентиляторы
от 550 руб.

Тепловентиляторы
от 550 руб.

КАЧЕСТВО ПРИ ЛУЧШИХ ЦЕНАХ

КАБЕЛЬ ПРОВОД ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКИ
СЧЕТЧИКИ СВАРОЧНИКИ ИНСТРУМЕНТ

ЩИТЫ и многое другое

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальян-
ских тканей, демисезонных утепленных (холлофайбер, синтепон) 
плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва). Курток, ветровок, плащей, 
искусственных полушубков производства ведущих чешских фирм — 
«Silverline», «HAMILTON».

20 октября с 10.00 до 18.00
в ДК г. Ревда

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!
Огромный выбор для молодежи!

То
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ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5�43�13

ICQ 441�717�587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

Менеджера 
по продвижению
изданий

Резюме по электронной почте:
chistova@revda-info.ru 
или обращаться по адресу: Чайковского, 33. 
Телефон для справок: 3-40-59

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Основной функционал: организация, 
проведение промо-акций в издательстве

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.


