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Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
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Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)

  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)

  — от 351 руб.

г. Первоуральск,
пр-т Ильича, 31,

ТРЦ «Строитель»,
2 эт.

тел. 8 (3439) 22-81-71

Мы работаем пн-пт с 8-00 до 16-00, сб с 9-00 до 13-00
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Гинеколог

Невролог

Кардиолог

Терапевт

� Дерматовенеролог
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

9 ноября состоялось внеочеред-
ное заседание политсовета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Почетными гостями 
ревдинского политсовета были 
представители регионального от-
деления партии — заместитель 
руководителя исполкома Елена 
Чуняева, координатор исполко-
ма по Западному управленческо-
му округу Светлана Васькевич и 
депутат Палаты Представителей 
Александр Серебренников. Работа 
по повестке дня началась с рас-
смотрения заявлений о выходе 
из партии нескольких человек. 
Затем прошла процедура утверж-
дения кандидатуры директора 
«Пассажирской автоколонны» и 
депутата Думы городского окру-
га Ревда Владимира Аристова в 
качестве секретаря политсове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Как это все происходило, оста-
лось неизвестным — городскую 
прессу очень вежливо попроси-
ли выйти вон. Заседание, мол, 
закрытое. Позднее стало извест-
но, что пять членов политсове-
та написали заявления о выходе 
из партии. Причем, четверых из 
них — Сергея Белякова, Бориса 
Захарова, Максима Кочнева и 
Виктора Бычкова — на послед-
нем заседании политсовета не 
было. Как оказалось, их просто 
не известили о конкретной дате 
заседания.

Подробности на стр. 2

«ТЕМП-СУМЗ» 
ДВАЖДЫ ПРОИГРАЛ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СТР. 4-5

С избранием Владимира Аристова секретарем местного политсовета «Единой России» 
ревдинцы начали подавать заявления о выходе из партии

Фото из архива редакции

9 ноября директор «Пассажир-
ской автоколонны» и депутат рев-
динской Думы Владимир Аристов 
был избран секретарем полит-
совета Ревдинского отделения 
партии «Единая Россия». Голоса 
присутствующих из десяти членов 
политсовета распределились так: 
8 — «за», 2 — «против»

АЛТАЙСКИЙ МЁД
фасованный, весовой 

(таежный, горный, дягиль, разнотравье,
полевое разнотравье)

прополис • перга
фиточай
мед в сотах
с 9.00 до 20.00
Ул. Горького, 34
Тел. 8 (912) 29-83-393

Открылся магазин «Медовая горница»
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СБ, 13 ноября
днем 80...100 ночью 20...40 днем 70...90 ночью 30...50 днем 60...80 ночью 10...30

ВС, 14 ноября ПН, 15 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Опять власть меняется…
С избранием Владимира Аристова секретарем местного политсовета 
«Единой России» ревдинцы начали подавать заявления о выходе из партии
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Интрига началась уже на 
пороге, когда представите-
лям ревдинских СМИ было 
заявлено, что заседание бу-
дет закрытым, разрешалось 
лишь сделать несколько 
снимков при оглашении по-
вестки дня. И до свидания. 
Собрание должно было на-
чаться в 18 часов. Однако в 
течение получаса не было 
кворума. К назначенному 
времени подошли только 
9 членов политсовета из 18-
ти. Все это время шел теле-
фонный обзвон якобы опаз-
дывающих. Заседание нача-
лось сразу после появления 
и.о. секретаря политсовета 
Сергея Логиновских, неожи-
данно присевшего в сторо-
не от председательствую-
щего стола. Есть кворум! 
Повестку дня зачитывал 
руководитель исполкома 
местного отделения Андрей 
Мокрецов. Мы успели услы-
шать, что речь на заседании 
пойдет о выходе из партии 
ряда членов…

На следующий день 
Андрей Мокрецов сообщил 
нам, что удовлетворено за-
явление о выходе из пар-
тии трех человек, причем, 
одного члена политсовета 
— Веры Шишкиной, по со-
стоянию здоровья. А новым 
секретарем политсовета из-
бран Владимир Аристов. 
Голоса распределились 
так: 8 — «за», 2 — «против». 
Сергея Логиновских побла-
годарили за проделанную 
работу в качестве и.о. с ию-
ля этого года и оставили в 
прежней партийной долж-
ности — заместителем се-
кретаря политсовета. По 
словам Андрея Мокрецова, 
ранее у секретаря полит-
совета было два замести-
теля. После прошедшего 

заседания у Владимира 
Аристова появился тре-
тий — Иван Ефимов, ра-
ботающий главным ин-
женером «Пассажирской 
автоколонны».

Затем со слов Сергея 
Белякова мы узнали самое 
интересное. Оказывается, 
внеочередное заседание 
местного политсовета бы-
ло назначено на среду, 10 
ноября. Затем его пере-
несли на вторник. Потом 
снова назначили на сре-
ду. Но в итоге провели-та-
ки во вторник, о чем во-
время не уведомили вось-

мерых членов политсове-
та. Организацией заседа-
ния занимался Андрей 
Мокрецов.

— Во вторник, около 14 
часов я узнал от Сергея 
Ивановича Логиновских, 
что заседания сегодня 
не будет, — рассказывает 
Сергей Беляков. — Видимо, 
и его ввели в заблуждение.

В э тот ден ь Борис а 
Захарова пригласили на 
заседание политсовета по 
телефону лишь в седьмом 
часу вечера. Но прибыть 
у него не было возможно-
сти, так же, как у Максима 

Кочнева, находившегося 
за пределами города и так 
же ничего не знавшего о 
заседании. 

В результате в четверг 
члены местного политсо-
вета Борис Захаров, Сергей 
Беляков и Виктор Бычков 
заявили о выходе из пар-
тии «Единая Россия». При 
этом они утверж дают, 
что восьмерых членов по-
литсовета запутали с да-
той проведения заседания 
преднамеренно — чтобы 
не мешали утверждать но-
вого секретаря. При этом 
они не исключают, что вы-
ход ревдинцев из партии 
«Единая Россия» в Ревде 
будет продолжаться.

— Тех, кто был против 
кандидатуры Владимира 
Степановича Аристова, как 
раз и не было на заседании, 
— сказал Сергей Беляков. 
— Да нас просто не при-
гласили. Этот внеочеред-
ной политсовет — просто 
шедевр: то в среду будет, то 
во вторник. Мне позвонили 
в седьмом часу, но я звон-
ка сотового не услышал. 
Перезвонил Мокрецову ча-
са через три, он трубку не 
взял. Утром просыпаюсь, 
мне говорят: все прошло 
уже.

— Просыпаюсь утром… 
Здрасьте, нет советской 
власти! — продолжает 
Борис Захаров. — Здесь ин-
тересен еще один момент. 
Член политсовета Ирина 

Леонидовна Баймуратова 
написала заявление о вы-
ходе из партии до назна-
ченного заседания. Но 
Мокрецов ей сказал — при-
ходи и голосуй. Других 
точно так же агитировали. 
Нас ведь больше было, кто 
не согласен с этим решени-
ем… Таким образом, про-
изошел маленький путч. 
Мне еще 3 ноября позвони-
ли из регионального испол-
кома. Вы, говорят, ходите и 
агитируете членов полит-
совета против Аристова. 
Моя-то агитация в чем за-
ключается? Подошел к че-
ловеку, спрашиваю — твоя 
позиция какая: ты за крас-
ных или за белых? И на 
этом закончилось.

По словам Захарова, ес-
ли к их мнению не при-
слушиваются и не хо -
тят слушать, значит, они 
не нужны. Он утвержда-
ет, что в июле, когда по-
литсовет проголосовал за 
Логиновских, тогда и на-
чалась настоящая партий-
ная работа, которая долж-
на быть. Каждое заседание 
проходило с насыщенной 
повесткой.

— Заседали, бывало, по 
три-четыре часа, — говорит 

Борис Петрович. — У нас 
очень много в городе про-
блем, которые необходимо 
решать. Вот сейчас они и 
будут решать все вопросы 
по-партийному — одни бу-
дут ничего не делать, вто-
рые будут им потворство-
вать. Главное, чтобы было 
все хорошо и спокойно. А в 
Уставе партии первая ста-
тья — это выражение ин-
тересов большинства граж-
дан Российской Федерации.

— Мы пытались при-
влечь внимание к пробле-
мам кладбища, жилищно-
го распределения, ветхого 
жилья, дорог, да много че-
го. Но безрезультатно, — 
говорит Сергей Беляков. 
— В итоге видна только 
одна работа — по заме-
не Логиновских. Понятно, 
что это ключевая фигура, 
которая оставалась не на 
той стороне баррикады. 
Сегодня достаточно много 
людей написали заявления 
о выходе из партии, про-
сто об этом они не хотят 
громко говорить. Считаю, 
теперь уже наша бывшая 
партия сделала все по сво-
ей обычной схеме: тихо, 
гладко, не слышно и не 
видно — божья благодать.

На вечер 11 ноября заявления о выходе из 
партии «Единая Россия» подали 17 ревдинцев, 
из них 6 членов местного политсовета.

«Разбираться с ситуацией в Ревде никто не стал»
Сергей Беляков рассказал о рабо-
те политсовета за несколько ме-
сяцев. В июле Сергей Никонов* 
приезжал в Ревду для встречи 
с членами политсовета партии 
«Единая Россия». Разговор шел 
о проблемах взаимодействия с 
органами власти, об организа-
ции деятельности партии. До его 
сведения была доведена информа-
ция о проблемах, существующих 
в Ревде. Была озвучена просьба: 
срочно обратить внимание на сло-
жившуюся обстановку. Никаких 
действий от регионального отде-
ления не последовало.

В августе, после известных со-
бытий в Думе городского округа 
Ревда, когда восемь депутатов 
написали заявления о сложении 
своих полномочий, они, члены 
партии «Единая Россия» и чле-
ны политсовета, неоднократно 
встречались с Еленой Чечуновой, 
Сергеем Никоновым, Влади-
миром Машковым, Владимиром 
Ш е п т и е м  и  А л е к с а н д р о м 
Серебренниковым*. На встречах 

многократно озвучивались и под-
черкивались имеющиеся про-
блемы и разногласия депутатов 
Думы городского округа Ревда 
и членов политсовета местного 
отделения с городской властью.

— Многократно было сказано 
о не решаемых и острых пробле-
мах, — говорит Сергей Беляков. 
— При содействии администра-
ции губернатора Свердловской 
области, получив соответству-
ющие заверения и обещания 
разобраться и повлиять на си-
туацию, ревдинские депута-
ты Думы забрали свои заявле-
ния, вернувшись к депутатской 
деятельности.

А 10 сентября рабочая груп-
п а р е г и о н а л ь но г о о тд е л е -
ния партии «Единая Россия» 
— Елена Чеч у нова, Сергей 
Никонов, Владимир Машков, 
Владимир Шептий, Александр 
Серебренников, Олег Тихонов и 
Александр Косинцев* — прове-
ли выездное заседание по поли-
тической ситуации в городском 

округе Ревда при участии иници-
ативной группы депутатов рев-
динской Думы. Трехчасовая бе-
седа вновь закончилась обеща-
ниями разобраться, потребовать 
работы от власти, организации 
взаимодействия.

Перед заседанием Думы го-
родского округа Ревда 29 сен-
тября состоялась неожиданная 

встреча с Сергеем Никоновым и 
Александром Серебренниковым. 
В жесткой форме депутатам бы-
ло приказано голосовать за соз-
дание муниципа льного фи-
нансового отдела без всяко-
го рассмотрения и обещанного 
взаимодействия.

В конце октября на заседании 
президиума политсовета реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия» без участия 
членов политсовета ревдинского 
отделения, видимо, было приня-
то решение не поддерживать кан-
дидатуру Сергея Логиновских, а 
предложить свою.

— Подведя итог, можно ска-
зать, что Свердловское регио-
нальное отделение преднаме-
ренно не захотело взаимодей-
ствовать с группой депутатов, 
пытающихся привлечь внима-
ние к проблемам городского 
округа Ревда, — заявил Сергей 
Беляков. — Слушать и пытаться 
разобраться в ситуации никто не 
стал. Наше вторичное обращение 
к председателю Областной Думы 
Елене Чечуновой, отданное в ее 
приемную 19 октября, видимо, 
тоже проигнорировано. За пери-
од с июля по ноябрь результатом 
взаимодействия с региональным 
отделением стало только «воспи-
тание» группы депутатов, осме-
лившихся вслух сказать о недо-
статках местной власти.

* РУКОВОДСТВО 
ОБЛАСТНОЙ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

 Елена Валерьевна Чечунова, 

секретарь регионального политическо-

го совета.

 Сергей Владимирович Никонов, и.о. 

руководителя регионального исполни-

тельного комитета.

 Александр Петрович Косинцев, 

депутат Палаты Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской 

области, первый заместитель секретаря 

регионального политсовета.

 Олег Евгеньевич Тихонов, пред-

седатель контрольно-ревизионной 

комиссии.

 Владимир Николаевич Машков, депу-

тат Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, руко-

водитель фракции «Единая Россия».

 Владимир Анатольевич Шептий, 

депутат Палаты Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской 

области, руководитель депутатской 

группы «Единая Россия».

 Александр Васильевич Серебренни-

ков, заместитель председателя Палаты 

Представителей Законодательного Со-

брания Свердловской области.

Фото Юрия Шарова

Главу городского округа Ревда Владимира Южанина и депу-
тата Юрия Мячина своевременно предупредили о заседании 
политсовета 

Выход ревдинцев 
из политсовета и из 
партии потихонечку 
начнется. 

Сергей Беляков

Жаль уходить. Я в партии «Единая Россия» 
с первого дня ее организации в Ревде в 2002 
году. Но после выборов нового секретаря 
местного отделения просто вынужден уйти. 
Я не могу работать с человеком, которому не 
доверяю.

Виктор Бычков
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В Ревде открылась первая 
группа для детей пяти лет
На прошлой неделе в детском саду №39 
открылась дополнительная группа для 
детей пяти лет.

По информации начальника Управ-
ления образования Татьяны Мещерских, 
в понедельник, 18 ноября, такая же 
группа откроется в детском саду №46. 
Отремонтированы группы в детских садах 
№№ 14 и 34, в стадии завершения ремонт-
ные работы в подобной группе детсада №4. 
Осталось завезти мебель и игровое обо-
рудование. Как только мебель поставят, 
группы примут детей. Кроме того, идут 
ремонтные работы в детском саду №21, 
где тоже планируется открытие группы.

— Все пятилетние дети, стоящие на оче-

реди и с родителями которых мы смогли 
связаться, получили путевки в детские 
сады, — сообщила Татьяна Вячеславовна. 
— Кроме того, на будущий год мы полу-
чили из областного бюджета по програм-
ме «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений на 2010-2014 годы» 
10 миллионов 695 тысяч рублей на рекон-
струкцию бывшего детского сада №47 (ул. 
Азина, 80а). И администрация выделила 
столько же по условиям софинансирова-
ния. В ближайшее время проведем кон-
курсные процедуры. К концу следующего 
года детский сад откроется, это одно из 
условий выделения средств в рамках дан-
ной программы.

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

День милиции отметили в последний раз
10 ноября сотрудников и ветеранов 

ревдинской милиции чествовали во 

Дворце культуры в связи с профес-

сиональным праздником. Как День 

милиции, он отмечался в послед-

ний раз. С будущего года у нас бу-

дет полиция, а профессиональный 

праздник — День сотрудника МВД.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Корпоративное мероприятие при-
обрело общественный характер — 
на торжество были приглашены 
все желающие. Во Дворце был ан-
шлаг, пришли ветераны в мунди-
рах и орденах, родные, близкие и 
друзья работников ОВД.

Сотрудников милиции по-
здравили начальник ОВД по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Старков, председатель Совета 
ветеранов органов МВД и ВВ 
России по Ревде и Дегтярску 
Рафик Мухаматуллин, зам.главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Бородатова, 
зам.директора ОАО «СУМЗ» по 
общим вопросам и персоналу 
Виталий Дедунов.

Руководство СУМЗа в честь 
праздника подарило ревдин-
ским милиционерам оргтехни-
ку, в которой они так нуждают-
ся. Несколько компьютеров пода-
рил НСММЗ. От имени коллекти-
ва завода сотрудников милиции 

поздравил и вручил подарки на-
чальник отдела экономической 
безопасности ОАО «НСММЗ» 
Сергей Пастухов. Это произо-
шло еще до концерта в ДК, на 
торжественном собрании в зда-
нии ОВД.

Председатель территориаль-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ольга Черепанова пригласила на 
сцену начальника подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них Надежду Маркову, поздрави-
ла, поблагодарила за взаимодей-
ствие, сотрудничество в течение 
многих лет и вручила букет роз.

— С подразделением по делам 
несовершеннолетних у нас сло-

жился великолепный тандем, 
— заявила Ольга Васильевна. 
— Очень хотелось поздравить 
девушек-инспекторов в лице 
Надежды Ивановны. Мы по ро-
ду деятельности, кроме ПДН, тес-
но взаимодействуем со многими 
службами милиции: дознанием, 
следствием, участковыми.

Концерт, как отметили зрите-
ли и участники, получился от-
личным, по-домашнему искрен-
ним и добрым. Его вели Максим 
Шевчук и Татьяна Тихомирова, 
которые рассказали о работе 
ОВД Ревды, его подразделений и 
служб. Многие отметили, что со 
сцены звучали здравицы в честь 
рядовых работников милиции, 

не начальников. 
В кон цер т е у час т вова л и 

Татьяна Варламова, Тимур 
Вави лов, Юрий Наймушин, 
Валентина Кардонская, хореогра-
фический коллектив «Чердак», 
Людмила Матафонова, Марина 
Шишова и Татьяна Тарасова. Зал 
почтил минутой молчания со-
трудников милиции, погибших 
на боевом посту. По заказу кол-
лектива ОВД Евгений Шашков 
исполнил песню «Офицеры», ко-
торая превратилась в неофици-
альный гимн милиции. Ее пели 
всем залом, стоя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальник подраз-
деления по делам 
несовершенно-
летних Надежда 
Маркова (слева) 
немного смути-
лась, когда ее для 
поздравления 
позвала на сце-
ну председатель 
территориальной 
комиссии Ревды по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав Ольга Чере-
панова.

Видео с концерта смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

СОТРУДНИКОВ 
ДЕТСАДА №21, 
НЕ СОГЛАШАВШИХСЯ 
С УПЛОТНЕНИЕМ, 
ПЕРЕУБЕДИЛИ
В начале октября работники 

детсада №21 написали открытое 

письмо, в котором заявили, что 

ради открытия дополнительной 

группы для пятилетних детей в 

образовательном учреждении 

убирают изостудию, кабинет 

логопеда и методкабинет с зоо-

уголком. 

По их мнению, нельзя разрушать 

то, что годами создавалось уси-

лиями энтузиастов. 

— Это амбиции отдельных людей, 

— заявила начальник Управления 

образования Татьяна Мещерских. 

— Думаю, что не стоит заострять 

на этом внимания. Детских садов 

не хватает — это главное. Мы 

восстановим в детском садике 

№21 группу, которая была здесь 

по проекту. Это позднее, когда 

детей было мало, в помещении 

группы оборудовали изостудию, 

методкабинет и кабинет логопе-

да. А что, будет лучше, если дети 

сотрудников детсада встанут в 

общую очередь на путевки? Для 

изостудии место найдут.  

Клиенты мелкого риэлтора 
остались с доплатой, 
но без квартиры
В следственном отделе при ОВД по го-
родским округам Ревде и Дегтярску 
расследуется дело о мошенничестве со 
стороны владелицы небольшого агент-
ства недвижимости. Название не раз-
глашается, можно только сказать, что 
оно навевает ассоциации с беззаботной 
жизнью в раю. 

Мама и взрослый сын решили по-
менять свою трехкомнатную квар-
тиру на двухкомнатную с доплатой. 
Обратились в агентство с райским на-
званием, так как риэлтор за свои услу-
ги брала на тысячу рублей меньше, чем 
в одном крупном городском агентстве 
недвижимости. И владелица показа-
лась женщиной, внушающей доверие.

В феврале 2010 года риэлтор прода-
ла трехкомнатную квартиру клиентов, 
отдала им доплату, но двухкомнат-
ную квартиру так и не предоставила. 
Клиенты оказались людьми пьющими. 
С февраля до настоящего времени они 
вынуждены были жить на съемных 
квартирах, к ноябрю уже в третий раз 
поменяли место жительства. Так бы 
это и продолжалось, если бы не вмеша-

лась дочь, живущая в другом регионе и 
узнавшая о злоключениях родственни-
ков. Кстати, ее муж — владелец агент-
ства недвижимости. Мама, решив про-
дать квартиру, почему-то постеснялась 
обратиться к дочери. 

Следствие расследует дело как мо-
шенничество со стороны руководителя 
агентства: в августе истек срок догово-
ра, жилье клиентам не предоставлено, 
деньги не возвращены. Раскрутив це-
почку сделок, следователи установи-
ли, что реальные деньги у владелицы 
агентства недвижимости были, но ку-
да она их дела, непонятно. Сейчас по-
дозреваемая предоставила клиентам 
квартиру за свой счет, в течение месяца 
должна вернуть им миллион рублей, 
но, по мнению следствия, скорее всего, 
ничего не вернет. 

Следователи призывают граждан 
быть внимательными и доверять толь-
ко проверенным риэлторам. В данном 
случае клиентам надо было лишь 
предварительно проконсультировать-
ся с родственниками. И сколько непри-
ятностей можно было избежать! 
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На этот раз встречи между 
«Спартаком» и «Темпом» вызвали 
повышенный интерес. Во-первых, 
обе команды назывались до нача-
ла сезона потенциальными лиде-
рами Чемпионата России среди 
команд Суперлиги. Во-вторых, 
«Спартак» сегодня тренирует 
Борис Ливанов, до этого два сезо-
на работавший в Ревде. В-третьих, 
вслед за тренером из Ревды во 
Владивосток переехали три игро-
ка — Евгений Бабурин, Виктор 
Усков и Александр Павлов. 
В-четвертых, лидер «Спартака» 
Сергей Чернов — воспитанник ны-
нешнего тренера «Темпа» Романа 
Двинянинова, под руководством 
которого ранее блистал в перм-
ском «Урал-Грейте».

Однако, вопреки ожиданиям, 
вся интрига двухматчевого про-
тивостояния во Владивостоке 
уместилась в первую четверть 
первой встречи, которую «Темп-

СУМЗ» выиграл со счетом 23:16. 
Все остальные семь десятимину-
ток, сыгранные 9 и 10 ноября, за-
кончились убедительными побе-
дами хозяев. Во многом это ста-
ло следствием отсутствия Ильи 
Евграфова, выбывшего из строя 
в самом начале первой встречи.

«Если на старте первого по-
единка приморские спартаков-
цы отдали инициативу гостям, 
то на следующий день контроль 
над происходящим был целиком 
у хозяев, с первой и до последней 
секунды, — пишет редактор офи-
циального сайта БК «Спартак-
Приморье» Евгений Бондарь. 
— «Браво, Серый!» — кричал 
партнер Чернова по команде ка-
питан Дмитрий Загнойко после 
сольного прохода нашего разы-
грывающего. Причем подобные 
подбадривания на площадке и 
со скамейки звучали на протя-
жении всей игры, создавая от-

личную атмосферу в нашей ко-
манде. А вот фразу «Паша, ещё 
так будешь играть, поедешь об-
ратно домой!», долетевшую че-
рез весь зал от главного трене-
ра гостей Романа Двинянинова 
в адрес Белоусова, позитивной 
явно не назовешь».

В р е з ул ьт ат е « С п ар т а к-
Приморье» стал единоличным 
лидером Чемпионата, а «Темп-
СУМЗ» спустился на 7-е место. В 
ближайшие выходные наша ко-
манда играет в Иркутске.

В стране, в мире  Знакомые 
всё лица, 
или 13:1 
не в нашу 
пользу
«Темп-СУМЗ» 
дважды уступил 
в гостях приморскому 
«Спартаку»
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», базирующийся 

во Владивостоке, никогда не был для ревдинского «Темпа» 

удобным соперником. Ранее наша команда встречалась 

со «Спартаком» в официальных матчах 12 раз и одержала 

при этом всего лишь одну победу — это было в Ревде 13 

апреля 2010 года. На этой неделе приморский клуб добавил 

в свою копилку еще две победы над «Темпом», доведя счет 

официальных встреч двух клубов до 13:1.

Фото предоставлено БК «Спартак-Приморье»

Максим Дыбовский 
(с мячом) набрал в каждом 

матче по 21 очку, став самым 
результативным игроком 

«Темпа». Но все остальные игроки 
результативностью не отличились.

В ГОСТЯХ
13-14 ноября. «Иркут».

4-5 декабря. «Северсталь».

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ» 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ДОМА
21-22 декабря. «Рускон-Мордовия».

25-26 декабря. «Союз».

Медведев ограничил число 
губернаторских сроков
Губернаторы должны находиться у власти 
не более трех сроков. Такое заявление сде-
лал президент России Дмитрий Медведев. 
«Больше и не нужно, чтобы доказать свою 
состоятельность, реализовать свои планы», 
— считает глава государства. По его сло-
вам, при назначении губернаторов следует 
также учитывать возраст. «Должно идти 
обновление», — уверен президент. В 2010 году в отставку были 
отправлены три губернатора старше 70 лет: Муртаза Рахимов 
(Башкортостан), Минтимер Шаймиев (Татарстан) и Алексей 
Чернышев (Оренбургская область). Кроме того, поста лишил-
ся 74-летний мэр Москвы Юрий Лужков. А тем временем…

…глава Мордовии пошел 
на пятый срок
Церемония вступления в должность 
Николая Меркушкина состоялась 10 но-
ября. Он будет руководить республикой 
еще пять лет. В конце сентября «Единая 
Россия» предложила переназначить 
Меркушкина на этом посту, президент 
Дмитрий Медведев согласился с этим 
предложением. Меркушкин возглавляет 
Мордовию 15 лет. В сентябре 1995 года его назначили реше-
нием Конституционного собрания. В 1998 и 2003 годах он по-
беждал на выборах, а в 2005 году его переназначили по пред-
ложению президента Владимира Путина.

На Урал едет Путин
На будущей неделе премьер-министр РФ 
посетит Первоуральск и Новоуральск. 
Планируется, что 18 ноября в Первоуральске 
он запустит крупнейший инвестпроект 
Среднего Урала — электросталеплавиль-
ный комплекс на Новотрубном заводе. После 
этого Путин отправится в Новоуральск, 
где совместно с главой Росатома Сергеем 
Кириенко посетит Уральский электрохи-
мический комбинат (УЭХК). Это крупнейшее в мире предпри-
ятие по обогащению урана, входящее в состав госкорпорации.

В Екатеринбурге назвали 
лауреатов премии 
«Золотой Евсюк»
Активисты движения «Оборона» назвали 
имена лауреатов премии «Золотой Евсюк», 
которую они намерены вручить худшим, 
по их мнению, сотрудникам милиции го-
рода и Свердловской области. Акция про-
шла в День милиции у здания областного 
ГУВД. Так, «за успехи в освоении бюджет-
ных средств» был отмечен начальник службы тыла ГУВД 
Александр Болотов — организаторы акции посчитали его 
виновным в закупке госномеров для автотранспорта по за-
вышенной цене. «Премию» планировалось также вручить 
сотруднику Чкаловского РУВД Екатеринбурга Станиславу 
Постникову, обвиняемому в избиении профессора Уральской 
консерватории Сергея Белоглазова, бывшему начальнику 
ГИБДД Асбеста Андрею Мальцеву, подозреваемому в пере-
возке гашиша, и еще шести милиционерам.

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.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

((

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!
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Тел. 8 (912) 297-19-49

РЕМОНТ • ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ОКНА
ДВЕРИ

пластиковые

межкомнатные

• Замер• Замер

• Доставка• Доставка

• Установка• Установка
(шпон, ламин.)

«VekА»

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ

для школы и офиса
низкие цены

+
подарки
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РЕКЛАМА

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак (Приморский край ) 8 7 1 612 - 556 15 87.5

2 Урал (Екатеринбург) 9 7 2 716 - 596 16 77.8

3 Северсталь (Череповец) 8 6 2 614 - 569 14 75.0

4 Рускон-Мордовия (Саранск) 8 6 2 637 - 597 14 75.0

5 Университет-Югра (Сургут) 10 6 4 766 - 714 16 60.0

6 Рязань (Рязань) 10 5 5 772 - 758 15 50.0

7 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 8 4 4 572 - 583 12 50.0

8 Иркут (Иркутск) 8 3 5 534 - 584 11 37.5

9 Металлург (Магнитогорск) 10 3 7 810 - 795 13 30.0

10 Сибирьтелеком (Новосибирск) 9 1 8 575 - 717 10 11.1

11 Союз (Заречный) 10 1 9 710 - 849 11 10.0

В стране, в мире  

9 ноября. Спартак-Приморье — Темп-

СУМЗ — 85:66.

«Спартак-Приморье»: Чернов (19), Ба-

бурин (16), Хлопонин (12), Загнойко (10), 

Агапов (9), Усков (6), Павлов (5), Соловьев 

(5), Савенков (3), Красников (0), Комаров (0).

«Темп-СУМЗ»: Дыбовский (21), Горицков 

(11), Блюм (7), Белоусов (7), Хлопов (6), 

Кривко (5), Подосинников (4), Строилов 

(3), Евграфов (2), Евграфов (0), Воскре-

сенский (0).

10 ноября. Спартак-Приморье — Темп-

СУМЗ — 86:61.

«Спартак-Приморье»: Чернов (17), За-

гнойко (13), Павлов (12), Усков (11), Савен-

ков (7), Комаров (6), Агапов (5), Хлопонин 

(5), Бабурин (4), Соловьев (4), Гордеев (2), 

Красников (0).

«Темп-СУМЗ»: Дыбовский (21), Горицков 

(7), Кривко (7), Хлопов (6), Подосинников 

(6), Евграфов (5), Белоусов (5), Блюм (2), 

Воскресенский (2).

Полное 
отсутствие 
взаимо-
понимания

Роман 
Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
После первой игры: 

«Хочу поздравить со-

перников. Команда 

показала хорошую 

игру, играли легко. Были свободные атаки, 

и быстрая игра принесла успех. С нашей сто-

роны допустили много ошибок. «Большие» 

занялись не своим делом, начали с пери-

метра обыгрывать, выполнять непонятные 

броски. В общем, сломался рисунок игры, 

из-за этого и проиграли… Из прошлогоднего 

состава в «Темпе» остались два человека, а 

самые лучшие игроки сейчас здесь».

После второй игры: «Хочу поздравить 

команду соперников с хорошей игрой и 

победой. Победили заслуженно, показали 

хороший темп. Были великолепные атаки. 

С нашей стороны, конечно, было все без-

образно. Полное отсутствие взаимопони-

мания. «Большие» не выполнили ни одной 

установки, двигались сами по себе. Из-за 

этого не сложилась комбинационная игра. 

Не было острых голевых передач, все 

постоянно задерживали мяч. Из-за этого 

допустили 24 ошибки».

Я знаю, 
что такое играть 
без Евграфова

Борис Ливанов, 
главный тренер 
БК «Спартак-
Приморье»
После первой игры: 

«Очень неуступчивая 

команда Ревды. Я не 

на комплимент на-

прашиваюсь, но она всегда такой была. А 

команды Романа всегда отличались тем, 

что они не сдаются никогда, и при этом 

очень грамотные тактически. Очень дис-

циплинированные команды. То, что была 

такая тяжелая игра, для нас не явилось 

неожиданностью, и что завтра будет еще 

тяжелее — нет сомнения. Мы с вами перед 

сезоном говорили, что большое количество 

равных команд, и все игры будут даваться 

«кровью». Сегодняшняя — не исключение».

После второй игры: «Я думаю, что нам, 

прежде всего, помогло отсутствие в соста-

ве гостей Ильи Евграфова, который явля-

ется одним из лидеров команды. Под него 

«заточены» многие взаимодействия. Так 

получилось, что сегодня не было поддерж-

ки у Максима Дыбовского. И это в какой-то 

степени облегчило нам задачу. Я знаю, что 

такое играть без Ильи Евграфова».

Фоторепортаж с матчей смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Болливуд и Голливуд 
подружились
Американская и индийская киноиндустрии 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
Со стороны США соглашение подписали 
власти Лос-Анджелеса, а с индийской сто-
роны — представители Кинофедерации 
Индии и местной Гильдии кино- и теле-
продюсеров. Стороны обязались сотрудни-
чать в сферах дистрибуции и производства кинопродукции, 
защите авторских прав. Примечательно, что киноиндустрия 
США занимает по объемам производства в мире всего третье 
место. На первом располагается Индия, производящая в сред-
нем свыше 1000 фильмов в год, а на втором — Нигерия, кото-
рая в настоящее время переживает расцвет кинематографа.

Разбился вратарь ЦСКА 
Вратарь московского ЦСКА Вениамин 
Мандрыкин, выступающий на правах арен-
ды за брянское «Динамо», попал в аварию в 
ночь на 10 ноября. 29-летний футболист, на-
ходясь за рулем своего автомобиля Porsche 
Cayenne, ехал на высокой скорости, сотруд-
ники милиции подали ему знак остано-
виться, однако тот продолжил движение. 
Милиционеры начали преследовать Мандрыкина, он не спра-
вился с управлением и врезался в дерево, после чего автомо-
биль перевернулся. Игрок получил перелом позвоночника 
с повреждением спинного мозга. Вместе с Мандрыкиным в 
машине находились две девушки 19 и 20 лет, которые также 
получили переломы. Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2001 
по 2008 годы. В последние годы он на правах аренды играл за 
«Томь», «Ростов», «Спартак» из Нальчика и брянское «Динамо». 
За сборную России провел два матча.

В «Формуле-1» появится 
российская команда
Российский производитель спортивных 
автомобилей — компания Marussia Motors 
— объявила о покупке «значительного па-
кета» акций команды «Формулы-1» Virgin 
Racing. По словам президента Marussia 
Motors Николая Фоменко, на базе Virgin 
Racing будет создана российская команда. 
Начиная с сезона 2011 года, заявил он, команда будет назы-
ваться Marussia Virgin Racing. Команда Virgin Racing дебюти-
ровала в «Формуле-1» в сезоне 2010 года. В настоящий момент 
Virgin Racing занимает последнее место в Кубке конструкторов.

Главная елка Екатеринбурга 
станет музыкальной
Главную новогоднюю елку в Екатеринбурге 
в этом году планируется установить с не-
обычной иллюминацией, которую плани-
руется сделать по типу поющих фонтанов: 
раз в час или полчаса световое оборудова-
ние на елке вместе с музыкой в течение 
нескольких минут будет работать в такт, 
радуя горожан и гостей уральской столицы небольшими 
представлениями. С 15 ноября на площади 1905 года начнет-
ся сооружение ледового городка в космической тематике — в 
честь 50-летия полета Юрия Гагарина. Открытие городка за-
планировано на 29 декабря.

с нами уютнее
Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Диван «Клик-Кляк»

от 9000 руб.

Угловой диван «Виктория-1»

от 21800 руб.

Обеденная зона со спальным
местом

от 10900 руб.
При предъявлении купона скидка 3% При предъявлении купона скидка 5% При предъявлении купона скидка 7%

21800от 9000 руб от 10900 руб
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Расписание намазов (молитв) 
13-19 ноября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Память свт. Тихона патриарха Московского и всея России. Исповедь.

18.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Тихона патриарха Московского и всея России. Молебен с акафистом святи-

телю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.11, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «ВСЕЦАРИЦА». Панихида.

16.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА. Всенощное бдение. Исповедь.

21.11, ВС
7.45 Водосвятный молебен

9.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА. Божественная литургия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 15-21 ноября

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

13.11, СБ 06:23 08:35 12:45 15:03 17:04 19:08

14.11, ВС 06:25 08:37 12:45 15:01 17:02 19:06

15.11, ПН 06:27 08:39 12:45 14:59 17:00 19:03

16.11, ВТ 06:28 08:42 12:45 14:57 16:58 19:01

17.11, СР 06:30 08:44 12:46 14:55 16:56 18:58

18.11, ЧТ 06:32 08:46 12:46 14:53 16:54 18:56

19.11, ПТ 06:33 08:48 12:46 14:51 16:52 18:54

       Праздничная молитва (Намаз) Курбан Байрам ( `Ид Аль-Адха) будет 

совершаться во вторник, 16 ноября, в ДЦ «Цветники».  Начало в 10.00.

17 ноября, в среду, приглашаем на праздничное угощение Курбана, которое 

будет проводиться на территории новой мечети. Начало в 12.00. 

По любым интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

по телефонам:  2-12-43, 8 (902) 44-30-215.

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

Бегзод Дусматов 
выиграл турнир 
в Чебоксарах
31 октября в столице Чувашии, 
городе Чебоксары, п рошел 
юби лейный 10 -й открытый 
Республиканский турнир по ка-
ратэ-кёкусинкай среди спортсме-
нов от 10 до 22 лет. В нем приня-
ли участие более 300 человек из 
регионов Центральной России, 
Урала, Сибири. В состав команды 
Свердловской области вошли и 
ревдинские спортсмены, которые 
привезли  два призовых места в 
возрастной категории 14-15 лет, 
в весе до 45 кг. Так, чемпионом 
этих крупных соревнований стал 
Бегзод Дусматов, а Артем Вагин 
завоевал второе место. Сейчас ре-
бята готовятся к Кубку Урала, ко-
торый пройдет  в Екатеринбурге 
в декабре месяце, сообщает их 
тренер Николай Балашов.

Женя Немейка вышел 
в финал шахматного 
Первенства России
Юные шахматисты из Ревды 
— Д и ма Сорок и н, Жен я 
Немейка и Игорь Торгаев — 
успешно выступили в личном 
Первенстве Уральского феде-
рального округа среди юношей 
и девушек. Екатеринбург 1-9 
ноября принимал команды из 
Челябинска, Ханты-Мансий-
ска, Т юмен и, Ка менска-
Уральского и других горо-
дов. Всего в Первенстве УрФО 
участвовали более 600 силь-
нейших шахматистов региона.

Ревда была на нем пред-
ставлена в трех возрастных 
группах: до 10 лет, до 12 и до 
14 лет. 10-летний перворазряд-
ник Женя Немейка, набрав 6,5 
очков из 9 возможных, занял 
пятое место и завоевал право 
играть в финале Первенства 
России, который состоится в 
апреле 2011 года в Усть-Качке.

— Впервые в истории дет-
ских шахмат в Ревде Женя 
за н я л п ризовое мес т о в 
Первенстве УрФО и вышел 
в финал Первенства России, 
— прокомментировал успех 

воспитанника городского 
шахматного клуба педагог 
Центра дополнительного об-
разования для детей Алексей 
Дуркин (клуб «Юность»). — 
Его, перворазрядника, опере-
дили только четыре канди-
дата в мастера!

В группе до 10 лет дебю-
тировал второклассник из 
школы №28 Дима Сорокин, 
которому только что испол-
нилось 8 лет. Дима с блеском 
подтвердил норматив второго 
разряда — он обыграл двух 
перворазрядников, в том чис-
ле и второго призера летнего 
Первенства Свердловской об-
ласти, набрал 5,5 очков из 9 
возможных и занял 10 место 
(всего в рейтинге 70 человек). 
С Димой Сорокиным занима-
лись председатель городской 
Федерации шахмат Рамазан 
Капсалыков и педагог ЦДОД 
Алексей Дуркин.

14-летний Игорь Торгаев, 
набрав 4,5 очка из 9 возмож-
ных, подтвердил норматив 
первого разряда.

Грипп следует ждать 
к концу декабря
Но темпы прививочной кампании в Ревде 
оставляют желать лучшего

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По данным территориального 
отдела Роспотребнадзора, по 
состоянию на 8 ноября Ревда 
опережает среднеобластные 
показатели по вакцинации 
против гриппа детей, медиков, 
работников образовательных 
учреждений, людей старше 
60 лет, то есть тех категорий, 
которым ставят прививки за 
счет средств бюджета. Однако 
существенно отстают по при-
вивкам работники транспорта, 
предприятий торговли и обще-
пита, которые прививаются за 
счет работодателя.

Привиты от гриппа все 
медики и школьники, кото-
рым необходимо было пройти 
вакцинацию, привито 85% до-
школьников, 95% работников 
образовательных учрежде-

ний, 92% людей старше 60 лет. 
По области привито 53% ра-
ботников транспорта, подле-
жащих вакцинации, в Ревде 
— 12,4%. В среднем по области 
привито около 37% работни-
ков предприятий торговли и 
общепита, в Ревде — 29%. То 
есть отмечается ненадлежа-
щее проведение вакцинации 
против гриппа среди работ-
ников, занятых перевозками 
пассажиров, и в сфере торгов-
ли и общепита.

По данным территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора, грипп может прийти 
к нам в конце декабря, поэто-
му кампания по вакцинации 
против гриппа должна завер-
шиться 27 ноября. Правда, в 
последние годы вспышки за-
болеваемости гриппом выпа-
дали на февраль, март и да-
же апрель.

Непривитые контролеры 
рискуют здоровьем пассажиров

Александр Ульянов, главный государственный 
санитарный врач в Ревде и Дегтярске:
— От «Пассажирской автоколонны» и торго-
вых организаций пришла информация, что 
люди массово отказываются от прививок. Чем 
это грозит? Представьте, что в период эпиде-
мии мама с малышом, которого по возрасту 
еще нельзя прививать, заходят в автобус, где 

контролер и водитель не привиты. По какому праву они, от-
казавшись от вакцинации, подвергают ребенка смертельной 
опасности?! В США 36 тысяч человек погибло от последствий 
гриппа. При нашей системе здравоохранения, отношении к 
вакцинации и гораздо меньшей численности населения, уве-
рен, что умирает не меньше. Но у нас такой статистики не ве-
дется! Если человек умер в разгар эпидемии гриппа, тогда мы 
его учитываем, а если человек переболел гриппом, получил 
осложнения и через два месяца умер, например, от сердеч-
но-сосудистого заболевания, то не учитываем. Из програм-
мы «Здоровье», которую ведет Елена Малышева, узнал, что 
в США никого не заставляют прививаться, но если ребенок 
не получил прививку, его не принимают в школу, в детсад, 
не пускают на спортивные и культурно-массовые мероприя-
тия, потому что он представляет потенциальную опасность 
для здоровья других детей.

18 ноября в 14.00 в администрации городского округа Ревда в кабинете 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны 

Бородатовой состоится санитарно-противоэпидемическая комиссия, 

где будет обсуждаться организация вакцинации от гриппа. Приглашены 

управляющие организации, «Пассажирская автоколонна»,  два предпри-

ятия такси и две торговые сети.

В администрации обсуждят вакцинацию

Фотофакт  

Резкое неудовольствие ревдинских автомобилистов 
вызвало препятствие на улице Республиканской, 
появившееся там после прокладки газопровода. 
На участке дороге, где максимальная разрешенная 
скорость составляет 60 км/ч, водители вынужде-
ны сбрасывать ее до 5-10 км/ч, чтобы без ущерба 
для автомобиля преодолеть засыпанную щебнем 
траншею. За две недели асфальт на этом клочке 
дороги так и не был восстановлен, а щебень по-

степенно укатывается и проседает.
«Как всегда, раскопали, а заделывать не хотят, 

— пишет один из посетителей сайта www.revda.su. 
— Прошел дождь, яма стала глубже. Хоть бы кто из 
руководства города подвеску разбил на этой тран-
шее. Сегодня по этой яме уже с трудом проезжаешь 
на первой передаче. Что за издевательства-то? Хоть 
бы знак для приличия повесили, а то ночью мож-
но вообще подвеску оторвать».

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Естественно, для уставшего ре-
бенка лечь в постель — наслаж-
дение. Вроде бы так должно быть, 
если, конечно, вы не превращаете 
это в неприятную обязанность. 
Как правило, в последнем слу-
чае потом жалуешься знакомым: 
«Скандалит, долго не засыпает, 
что делать?»

Во многих семьях споры о том, 
пора или не пора идти спать, под-
нимаются каждый вечер. Днем 
ребенка лучше укладывать 
спать сразу после обеда, пока он 
не увлекся игрой. Время после 
ужина обычно бывает более су-
матошным из-за купания и воз-
вращения с работы отца. Самый 

главный совет — готовьте ребен-
ка ко сну весело, но непреклонно. 
Остальное — приложится.

Как и у взрослых, сон ребен-
ка имеет множество фаз, сре-
ди которых основные — период 
медленного сна и период пара-
доксального сна. Во время фазы 
парадоксального сна создается, 
организуется, совершенствуется 
нервная система ребенка — ребе-
нок видит сны и может двигать-
ся во сне. Сон позволяет нервной 
системе ребенка отдохнуть и об-
новиться. Именно поэтому недо-
статочный сон зачастую выража-
ется не в вялости, как это мож-
но предположить, а, напротив, 
в чрезмерной возбужденности.

В течение фазы медленного 
сна ребенок глубоко и спокой-
но спит — и у него в организ-
ме именно в это время выделя-
ется специфический гормон ро-
ста, способствующий развитию. 
Наконец, во время сна укрепля-
ется иммунная система ребенка.

Создание своеобразного «ри-
туала» отхода ко сну очень важ-

но — оно служит, во-первых, для 
того, чтобы дать знать младенцу, 
что пришло время спать, а во-
вторых, чтобы его успокоить, ла-
сково подготовить ко сну.

До тех пор, пока ребенок не 
приобретет чувство ответствен-
ности, а именно до 3-4 лет, луч-
ше всего вести его к кроватке 
за руку, чем подгонять словами 
и окриками. Совсем маленько-
го ребенка нежно несите на ру-
ках, а 3-4-летнего ведите за ру-
ку, продолжая разговаривать с 
ним о том, чем он был занят. 
Маленькие дети хорошо успокаи-
ваются, если отходу ко сну пред-
шествует ритуал. 

Например, сначала кладут 
спать куклу, потом медведя, а 
потом мама кладет ребенка в 
кроватку, целует его на ночь, 
подтыкает одеяло, тушит свет и 
уходит. Вся процедура отхода ко 
сну должна быть очень мирной. 
Почитайте или расскажите ре-
бенку сказку, если у вас есть вре-
мя. Понятно, что сказка не долж-
на быть страшной. 

МАМИНА СТРАНИЦАИспользованы сайты: 

babycenter.ru, medichelp.ru, 123boutchou.com, 

rebyonok.ru

Когда же он, наконец, уснет?
Помогите ребенку сделать отход ко сну простой и приятной процедурой

Продолжительность сна может 
варьироваться, но в среднем она такова

Возраст Ночь Утренний и дневной сон Всего

Новорожденный 10 часов 10 часов 20 часов 

3 месяца 10 часов 5 часов 15 часов 

6 месяцев 11 часов 3 часа 30 минут 14 часов 30 минут 

9 месяцев 11 часов 3 часа 14 часов 

12 месяцев 11 часов 2 часа 45 минут 13 часов 45 минут 

18 месяцев 11 часов 2 часа 30 минут 13 часов 30 минут 

2 года 11 часов 2 часа 13 часов 

3 года 11 часов 1 час 12 часов 

В период с 6 до 9 лет ночной сон ребенка обычно сокращается на 
час, т. е. он будет ложиться в 8 часов вечера, если встает в 7 часов 
утра. К 12 годам его можно укладывать в 9 часов вечера, т. е. еще 
на час позже. Это средние цифры. Одним детям необходим более 
продолжительный сон, а другим — менее длительный.

Многие дети отказываются спать днем уже в 3-4 года, но боль-
шинству детей дневной сон необходим до 5-6 лет, а если не сон, то 
по крайней мере, послеобеденный отдых со спокойными заняти-
ями в комнате. Все зависит от темперамента и энергии ребенка.

СКАЖИТЕ «ДА»
 приоткрытой двери (но не закрытой совсем и не от-

крытой настежь);
 мягкой игрушке или тканевой салфетке с вашим 

запахом, которые дадут малышу ощущение вашего 
присутствия;

 ночнику, который смягчит возможный страх темноты 
у старших деток;

 ритуалу отхода ко сну, умиротворяющему малыша и 
позволяющему ему понять, что настало время спать;

 приучать малыша засыпать самостоятельно, а не у вас 
на руках с последующим перекладыванием в кроватку 
(последнее чревато риском ночного пробуждения ребен-
ка и шока от того, что он оказался не у вас на руках);

 если малыш плачет ночью, успокаивать его, не включая 
свет; ласково поговорить с ним, поцеловать, избегая 
брать на руки;

 специальной детской кроватке (большая кровать воз-
можна для ребенка примерно с 2,5-3 лет);

 небольшим пакетикам из ткани, где может быть 
спрятан сюрприз — игрушки, чтобы ребенку было чем 
заняться на случай раннего утреннего пробуждения.

Надо ли укачивать 
ребенка?
Укачивать ребенка просто необхо-

димо, так как он «качался» в утробе 

матери, воспринимал ритм движения 

диафрагмы, движения матери при 

ходьбе, выполнении физических 

упражнений. Все ритмические движе-

ния: сосание, укачивание, колыбель-

ная — синхронизируют работу мозга с 

функциями внутренних органов ребен-

ка, а также помогают сформироваться 

стадиям сна, что в свою очередь 

помогает заснуть и спокойно спать. В 

культуре всех народов было принято 

укладывать ребенка спать в люльку, 

зыбку, колыбельку, которые от любого 

движения ребенка раскачивались, и 

петь колыбельные песни. Детей по-

старше необходимо почаще качать на 

качелях и катать на каруселях днем, 

тогда они лучше спят ночью.

Любое беспокойство ребенка, 

особенно ночью, ведет к выбросу в 

кровь вещества, которое подавляет 

становление его иммунной системы. 

Кричащего ночью ребенка можно 

успокоить, переворачивая несколько 

раз со спинки на живот, покачав в вер-

тикальном положении справа налево, 

можно лишний раз покормить его или 

напоить водичкой.

Основные правила для спокойной ночи
ТВЕРДОЕ «НЕТ»

 слишком жарко натопленной комнате;
 отсутствию режима и постоянства в рас-

писании времени еды, сна и пробуждения;
 кровати как наказанию: кроватка должна 

быть местом спокойствия и умиротво-
рения;

 шумным играм, щекотанию и т.п. перед 
сном — отдавайте предпочтение спокой-
ным занятиям;

 ругани непосредственно перед сном — 
перед тем, как заснуть, ребенок должен 
ощущать, что он любим и под надежной 
защитой;

 бутылочке со сладким в кровати (бойтесь 
кариеса и плохих привычек!);

 отмене дневного отдыха для детей до 
3-4-летнего возраста, особенно, если ваш 
ребенок слишком возбужден и имеет про-
блемы с отходом ко сну;

 шуму;
 успокоительным средствам.

Если определенная игрушка действует 

на ребенка успокаивающе и с ней он 

не чувствует себя одиноко, значит она 

ему полезна. Ничего нет удивительного 

в том, что ребенок, особенно если он 

единственный в семье, чувствует себя 

одиноко, если он спит в комнате совсем 

один. Если он смог вдохнуть жизнь в ста-

рую куклу или мишку, то тем лучше для 

него. Пусть вас не волнует, если кукла 

испачкается или истреплется. Помойте, 

почистите ее, но не выбрасывайте из 

гигиенических соображений.

То же относится и к любому другому 

предмету, к которому ребенок может 

привязаться всей душой. Это может 

быть старое одеяло или пеленка, или 

просто тряпка. Правда, бывает, что 

излюбленный предмет рассыпается в 

прах от старости. У некоторых детей 

после этого исчезает и сама привычка. 

Но если ребенок перенес любовь на 

другой предмет, не запрещайте ему. 

С возрастом эта потребность пройдет. 

Единственное, чем вы можете ускорить 

этот процесс, — это добродушно напо-

минать ребенку время от времени, что 

взрослые так не делают, что когда-ни-

будь он вырастет большой и ему больше 

не нужен будет этот предмет.

Можно ли брать игрушку в постель? 

Кому вставать 
ночью к ребенку?
В каждой семье этот вопрос решается 

по-своему. Доказано, что ребенок 

грудного возраста успокаивается 

быстрее на руках матери, услышав 

ритм ее сердцебиения и ее голос, 

почувствовав запах грудного молока. 

Французские врачи рекомендуют 

матерям даже брать малыша к себе в 

постель, если он плохо засыпает или 

часто с криком просыпается ночью. 

Поэтому для малыша лучше, если к 

нему ночью будет вставать мама, но 

для этого ей надо обеспечить дневной 

сон.
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 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
17 ноября. Среда

Театр драмы

СПЕКТАКЛЬ «ГАМЛЕТ»
В спектакле заняты: Константин Хабен-

ский, Михаил Трухин, Марина Голуб, Ми-

хаил Пореченков, Ольга Литвинова и др.

Премьера спектакля породила эффект 

разорвавшейся бомбы. Спектакль в 

одночасье стал культовым. Шекспиров-

ский «Гамлет» всегда был своего рода 

лакмусовой бумажкой на вкусы своего 

времени. Ставить «Гамлета» каждые 

несколько десятилетий — дело чести для 

каждого маститого режиссера.

19 ноября. Пятница

Театр Эстрады

ОЛЬГА АРЕФЬЕВА 
И ГРУППА «КОВЧЕГ»
Певица и поэт Ольга Арефьева умеет 

слишком многое для одного человека. 

Выросшая из романтически-яростных 

хиппи красивая женщина прослави-

лась как автор поэтических песен с 

удивительно изящными и цепляющими 

мелодиями. Ольга окончила Гнесинский 

институт, создала группу «Ковчег», вы-

пустила двенадцать дисков, получила 

литературную премию за стихи, была 

принята в Союз писателей, написала 

две великолепные книги – и продолжает 

непрерывно развиваться, реализовы-

вая все новые проекты...

13 ноября. Суббота   

Art-club «Подвал»

Just Pick Up

Base club

Therapy Sessions

New Bar

Magic Soulful House Night

Night club «City»

Mexico! Mexico! Mexico!

«Tele-Club»

Celldweller (США)

Арт-рок кафе «Альбион»

Gothika: Party-san Tour

Джаз-клуб «EverJazz»

Алексей Подымкин и Вале-

рий Сундарев

Ди-джей кафе «Ультра»

Вечеринка в честь Майкла 

Джексона

Клуб «Hills 18/36»

 «Residence’s attack»

Клуб «Мед»

Концерт группы «Моnолиза»

Клуб «Питер»

Only Dance

Кубинский паб «Че Гевара»

Открытие Америки Party

Пушкин Central Club

Fruit Club Night + Volodya 

Birthday

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

13 ноября. Суббота   

Музкомедия

Свадьба Кречинского

Дом актера

Музыкальный проект 

«Бомонд»

Коляда-Театр

Фронтовичка

Театр «Волхонка»

Пленные духи

Театр драмы

Зануда

Театр оперы и балета

Опера «Мадам Баттерфляй»

Театр юного зрителя

Концерт ансамбля танца 

«Улыбка»

У ковчега в восемь

14 ноября. Воскресенье  

Музкомедия

Как вернуть мужа

Секрет храбрости

Камерный театр

Каменный цветок

Коляда-Театр

Женитьба

Театр «Волхонка»

Детектор лжи

Новые приключения кота 

Леопольда

Театр драмы

Пляж Афродиты

Билет в один конец

Театр оперы и балета

Севильский цирюльник

Театр юного зрителя

Маленький лорд Фаунтлерой

Трактирщица

ОВЕН. Постарайтесь вы-
браться в гости, так как 
дома вам будет скучно. 
Неделя благоприятна для 
общения с друзьями. В 
выполнении любого дела 
вам понадобятся такие ка-
чества, как осторожность и 
внимательность.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у 
вас появится возможность 
решить некоторые пробле-
мы, которые вы долго гна-
ли от себя. Постарайтесь 
спокойно осмыслить поло-
жение — только тогда воз-
можен успешный прорыв к 
цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы не должны 
упускать благоприятных 
шансов, которые подарит 
вам судьба на этой неделе. 
Обратите пристальное вни-
мание на новых партнеров: 
не исключено, что среди 
них может объявиться тай-
ный недоброжелатель.
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РАК. На этой неделе на-
чальство будет настроено 
к вам благосклонно, поэто-
му стоит воспользоваться 
моментом для привлече-
ния внимания к своей дея-
тельности. Возможно, вам 
предложат новую, весьма 
перспективную работу.

ЛЕВ. На этой неделе вам 
придется считаться с мне-
нием окружающих. Воз-
можно, надо будет решать 
сложные вопросы взаимо-
отношений с партнерами, 
причем противная сторона 
может оказаться достаточ-
но активной и напористой.

ДЕВА. Не спешите строить 
планы и строго следовать 
им. Неделя благоприятна 
для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. В среду, 
четверг и пятницу дела на 
работе будут складываться 
удачно, и это позволит вам 
многое успеть.

ВЕСЫ. На этой неделе, 
помогая другим людям, 
вы поймете, как лучше 
справиться со своими про-
блемами. Появится воз-
можность отправиться в 
небольшую поездку, кого-
то навестить или с кем-то 
встретиться.

СКОРПИОН. Вероятны ос-
ложнения во взаимоотно-
шениях с коллегами. Не 
вступайте в пререкания 
и выяснения отношений, 
иначе вы только усугубите 
эти проблемы. В четверг 
могут открыться новые 
перспективы на работе.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятна ра-
бота по индивидуальному 
плану. Проторенные кем-то 
другим пути вам не подой-
дут. Постарайтесь не допу-
скать проявления эгоизма 
по отношению к коллегам, 
не мелочитесь и не приди-
райтесь по пустякам.

КОЗЕРОГ. Ваши весьма че-
столюбивые планы смогут 
реализоваться — стоит 
только поверить в свои 
силы. Но прежде чем согла-
ситься на новое заманчивое 
предложение, избавьтесь 
от эмоций и дайте «зеленую 
улицу» логике.

ВОДОЛЕЙ. Вы в преддверии 
довольно гармоничного 
периода. Если вы чувству-
ете это, то настройтесь на 
оптимистический лад. По-
недельник стоит посвятить 
завершению дел и доведе-
нию до ума бюрократиче-
ских вопросов.

РЫБЫ. Решения, от кото-
рых зависит ваше будущее, 
принимайте самостоятель-
но, не прислушивайтесь 
к советам окружающих, 
так как ваша ситуация не 
стандартна. Снизьте объем 
работы, вам необходимо 
отдохнуть.

СКАЙЛАЙН 
После вечеринки компания друзей просыпа-

ется от того, что в окно ударяет яркий свет. 

Они видят, как людей на улице затягивает в 

поток света и они поднимаются куда-то вверх. 

Вскоре после этого на планете начинается 

зачистка оставшихся людей. Выжившим 

предстоит бороться за жизнь с инопланет-

ными тварями.

ПИСЬМО СЧАСТЬЯ
Фильм повествует о подростках, рассы-

лающих эти самые письма счастья через 

электронную почту. Ответь или умри. Про-

игнорируешь — лишишься жизни. Кто из нас 

относится к таким письмам серьезно?

Одно из таких писем и попадает к маньяку, 

выбравшему авторов писем себе в жертвы. 

Скоро игра оборачивается против друзей. 

Смогут ли они пройти через это? Что теперь 

значит для каждого из них дружба?

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
Фильм рассказывает об обороне Брестской 

крепости, которая приняла на себя первый 

удар фашистских захватчиков 22 июня 1941 

года. С документальной точностью описыва-

ются события, происходившие в первые дни 

обороны. Фильм рассказывает о главных 

трех очагах сопротивления, возглавляемых 

командиром полка Петром Гавриловым, ко-

миссаром Ефимом Фоминым и начальником 

9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Дата Время Место Мероприятие

12 ноября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Паранормальное явление-2», билеты: 30 руб.

12 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 100 руб.

13 ноября
17.00, 19.30, 

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

13 ноября 18.00 Дворец культуры
Концерт Евгения Шашкова «Аншлаг в аншлаге» (повтор 

юбилейного концерта). Билеты: 200 руб.

14 ноября

12.00, 

14.30, 17.00, 

19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 60-100 руб.

15 ноября 11.00 Дворец культуры
Уральский академический филармонический оркестр (ди-

рижер Алексей Доркин). Первое знакомство с оркестром

15 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 50, 80 руб.

16 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 80 руб.

17-30 

ноября 
10.00-18.00 

Выставочный 

зал Детской 

художественной 

школы

Арт-фестиваль «Жизнь полная красок». В экспозиции 

картины уральских художников из коллекции «ВЫСО», 

фотографии, сделанные во время путешествий и работы в 

России и за рубежом.

17 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 50, 80 руб.

18 ноября* 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 80 руб.

19 ноября* 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «На измене!», билеты: 30 руб.

19 ноября* 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 100 руб.

20 ноября*
17.00, 19.30, 

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

20 ноября 19.00 Дворец культуры

Концертная программа «Остановите музыку — звучат 

аплодисменты», посвященная 70-летию композитора 

Давида Тухманова, билеты: 100-150 руб.

21 ноября*

12.00, 

14.30, 17.00, 

19.30, 22.00

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

Студия праздникаСтудия праздника

ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59

Проведение новогодних корпоративов.
 Оформление помещений.
Проведение новогодних корпоративов.

 Оформление помещений.

РЕКЛАМА

* — в эти дни возможны изменения в расписании киносеансов



Французский композитор Жорж 

Бизе трагически погиб в возрас-

те 36 лет, так и не узнав, что его 

«Кармен», несмотря на провал 

премьерного исполнения, обрела 

всемирную популярность. В эту 

программу о жизни и творче-

стве великого композитора вошли 

фрагменты из репетиции «Кар-

мен» под руководством Мишеля 

Плассона в античном амфитеатре 

французского городка Оранж с 

участием знаменитой исполни-

тельницы главной роли Беатрис 

Урия-Монзон. Вместе с ведущим 

специалистом по творчеству Бизе, 

Эрве Лакомбом, мы отправимся 

в Париж — столицу европейской 

культуры 19-го века, где посетим 

Оперу Гарнье и Театр Оффенбаха, 

Консерваторию и Оперу Комик. Мы 

также побываем в Риме на вилле 

Медичи, где Бизе провел три необы-

чайно плодотворных года. Письма и 

дневники тех лет свидетельствуют 

о его внутреннем конфликте между 

стремлением к успеху в обществе и 

мечтами о творческих свершениях. 

Несмотря на провал премьеры «Кар-

мен», дарование композитора уже 

проявилось в его менее известных 

произведениях, среди которых «Ис-

катели жемчуга» и «Арлезианка».

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 12 ноября

суббота — 13 ноября

воскресенье — 14 ноября

смотрите
12, 13, 14
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.50 ПЕРВЫЙ
ДОННИ 
БРАСКО
США, 1997 год, 

драма

00.50 НТВ
ДОМ У ОЗЕРА
Австралия, 

2006 год, драма

23.30 

ДОМАШНИЙ
АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ
США, 1996 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.15 ТВЦ
ВОСТОК-
ЗАПАД
Украина, 1999 год, 

мелодрама

23.30 

ДОМАШНИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ
Россия, 2004 год, 

драма

00.00 ТВ 1000
СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ
США, 2005 год, 

комедия

21.00 СТС
ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА
США, 2005 год, 

мелодрама

20.00 ТНТ
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ  
Великобритания, 

2001 год, детектив 

22.00 ТВ 1000
АВГУСТ РАШ
США, 2007 год, 

мелодрама

Рассуждая о жизни с героем се-

годняшней истории, Александром 

Морозовым, мы пришли к выводу, 

что отсутствие счастья вредно 

для здоровья! Мозг вырабатывает 

гормон неудовольствия, и человек 

расстраивается, как отсыревший 

рояль. И фальшивит. Должна быть 

пара! Так, в поисках своей второй 

половинки наш герой прошел длин-

ный путь, наделав немало ошибок, 

прежде чем понял, что самое боль-

шое счастье — это уверенность, что 

тебя любят…

1983 год. Готовится к переиз-

данию главная книга советских 

семей, лучший подарок на свадьбу 

— «Книга о вкусной и здоровой 

пище». Многомиллионный тираж 

должен, наконец, удовлетворить 

колоссальный спрос на этот фо-

лиант, первые издания которого 

до сих пор переходят от бабушек к 

внучкам. Автор этого документаль-

ного фильма исследует через исто-

рию поваренной книги ностальгию 

по советскому образу жизни. Пси-

хологи говорят, что сейчас ее ис-

пытывают примерно 70% россиян 

старше 30 лет. Фильм построен 

по тому же принципу, по которому 

построена «Книга о вкусной и здо-

ровой пище»: приведены рецепты, 

в кадре руки повара готовят блюда 

по этим рецептам, интерьер и 

упаковка продуктов полностью вос-

созданы — молоко в треугольном 

пакете, кефир в бутылке, сетчатые 

авоськи. Рассказывается история 

блюд и самой «Книги о вкусной и 

здоровой пище», есть воспоми-

нания о том, что сопутствовало 

питанию советского человека и что 

было на его кухне, вспоминается 

история общепита и отдельных 

культовых советских блюд.

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «КУЛЕБЯКОЙ ПО ДИКТАТОРУ. 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ» 

20.45 КУЛЬТУРА
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»: ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО.

Актриса Людмила Гурченко рас-

скажет о своем военном детстве, об 

отце, ролях, сыгранных в фильмах 

Эльдара Рязанова и Владимира 

Меньшова, а также исполнит не-

сколько песен. «Я живу и работаю 

для вас, — говорит Людмила Мар-

ковна. — Когда я в кадре, я предо-

щущаю, как вы улыбнетесь или 

заплачете, глядя на экран. Когда 

я выхожу на сцену и слышу ваши 

аплодисменты — это для меня как 

взлет в небо, как взмах крыльев».

00.05 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

На фестивале «Сотворение мира» 

в Казани третий год подряд со-

брались музыканты со всех конти-

нентов, из множества стран. Здесь 

на одну сцене поднимаются испол-

нители из Израиля и Палестины, 

Армении и Азербайджана, США и 

Ирана. По словам Андрея Макаре-

вича, «Сотворение мира» призвано 

показать, что музыка способна 

объединить людей независимо от 

национальных и конфессиональ-

ных различий.

Смотрите в телеверсии Первого 

канала самые яркие номера фести-

валя «Сотворение мира».

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПО СЛЕДАМ БИЗЕ» 

20.36 РБК
«СФЕРА ИНТЕРЕСОВ»: ДЕТСКИЕ САДЫ

Беби-бум последних нескольких 

лет увеличит нехватку мест в 

муниципальных детских садах. 

Уже сегодня охват детей услугами 

государственных дошкольных 

учреждений составляет не более 

60%. На этом фоне рынок част-

ных коммерческих детских садов 

ожидает бурный рост. Спрос на их 

услуги увеличивается, и аналитики 

оценивают емкость этого сегмента 

в 50 млрд. рублей. Сколько стоит 

отдать ребенка в коммерческий 

детсад? Каковы преимущества 

и недостатки государственных и 

частных детских учреждений?

22.30 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. МОССОВЕТА «ДЯДЯ ВАНЯ» 

Запись 2010 года. По одноименной 

пьесе А.П. Чехова.

Постановки Андрея Кончаловского 

— это всегда сюрприз для зрителя. 

Сам режиссер говорит, что Чехова 

можно ставить бесконечно, матери-

ал этот неисчерпаем. В спектакле 

он обнаруживает неожиданные 

психологические черты в каждом 

из своих персонажей, и, что особен-

но неожиданно, находит комизм в 

трогательной, несчастной и непри-

каянной фигуре дяди Вани…

00.00 ПЕРВЫЙ
РОК-ФЕСТИВАЛЬ «СОТВОРЕНИЕ МИРА»

11.00 СТС
ГАЛИЛЕО. ИНФОТЕЙНМЕНТ

Шпроты. Кто же на самом деле 

скрывается в баночке со словом 

«шпроты»? База водных лыж. 

Рецепт этого развлечения прост 

— возьмите город, водные лыжи, 

добавьте немного воды и смекалки. 

Лестницы. Если лестница идет 

винтом, то на какой ступеньке у вас 

закружится голова? Джим Бим. Как 

крепость 43 градуса обретает ца-

рица полей — кукуруза-Джим Бим.

18.10 РОССИЯ
СТИЛЯГИ-ШОУ С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ

Новый танцевальный проект «Сти-

ляги-шоу!» — программа для са-

мых смелых, веселых, современ-

ных и артистичных!

Звезды музыки, кино, спорта и по-

литики обыгрывают популярные в 

народе танцы из любимых кино-

фильмов, мультфильмов, видео-

клипов. Здесь главное не пластика 

и хореография, а юмористический 

подход к своему персонажу. А он 

может быть кем угодно: Элвисом 

Пресли, Мэрилин Монро или ге-

роем фильмов «Криминальное 

чтиво», «Бриллиантовая рука», 

«Бременские музыканты»… Звез-

ды выбирают любимый фильм, 

клип или образ и повторяют его на 

сцене — от движений и декораций 

до грима.

Благодаря профессиональным 

хореографам и креативным виза-

жистам наши звезды полностью 

преобразятся. В номерах от ар-

тистов не потребуется сложных 

хореографических постановок. Вся 

соль заключается в мизансценах, 

ностальгии и передаче опреде-

ленного настроения зрителям. 

Номер должен выглядеть как мини-

спектакль под музыку: с завязкой, 

кульминацией, с костюмами и 

декорациями — обо всем этом 

позаботятся наши режиссеры и 

хореографы-постановщики!

Все участники готовят всего один 

танец и выносят его на суд жюри. 

Если номер проходит в финал, то 

в финале артисты покажут тот 

же номер.

В концерте на сцене Светланов-

ского зала Московского междуна-

родного Дома музыки принимали 

участие: Игорь Бриль, ансамбль 

«Bril family», Алексей Кузнецов, 

Сергей Никитин, Давид Голощекин, 

Камерный оркестр «Виртуозы Мо-

сквы», Георгий Гаранян.

01.00 КУЛЬТУРА
«БЛЮЗ И НЕ ТОЛЬКО...» Концерт в честь Игоря Бриля.
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 1Р + 1370

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

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

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

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

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

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 — — 760

2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1400

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

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
2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

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

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2701760, 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

75
3500

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом деревянный, ч/п, 42,8/30,9 кв.м, печное отопление, баня, участок 7 соток (в собственности), ул.Медеплавильщиков

■ Дом деревянный, ч/п, 32,7 кв.м, газовое отопление, участок 587,62 кв.м, ул. Новаторов

■ 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, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ. отопление, вода, навесы, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом деревянный, ч/п, 43,9 кв.м., (две комнаты), газ. отопл., летний водопровод, баня, гараж, участок 611 кв.м. (в собственности), ул.Ф.Революции

■ Дом деревянный, в/п, 49 кв.м. (2 комн.), с/у, газ. отопл., скважина, баня, железный гараж, уч-к 1267,59 кв.м. (в собст.), ул.Красных Разведчиков

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■ 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

400
550
800
900

1030
1200
1200
1250
1800
1800
2700

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 Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 370

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

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 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 — — 660

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

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 790

1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17 5/5 + С — — 810

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

1 ч/п БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + 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/н БР Российская, 18 32,9/18,7/6,9 2/5 + С — + 930

1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950

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

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 в/п БР Российская, 30 36,8/21,9 3/5 + С Р — 1060

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1150

2 в/п УП Чехова, 43 49,9/29,4 5/5 + Р Р + 1250

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

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

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

*

400

Договорная

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

 ! 989
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космонав-

тов, 1 а, сост. хор., пластик. окна, ж/дверь, 

х/г вода, душ, с/узел, домофон) на боль-

шую в хор. сост., или продажа, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (17,9 кв.м, ж/д, 

балкон) в Екатеринбурге, р-он Эльмаш, 

на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре на 2 смежные 

комнаты, или 2-комн. кв-ру (ГТ), по дого-

вор., без посредников. Тел. 5-68-62

 ■ комнату (20 кв. м) на иномарку не стар-

ше 08 г.в. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (12 кв. м) и 

иномарку 07 г.в. на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 292-81-87

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

м, 1/5) на 1-комн. кв-ру или кв-ру (МГ), 

по договоренности, или продам. Тел. 

8 (953) 384-44-45

1-КОМН.

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

36, р-он автовокзала) на дом в р-не Совхо-

за, п. Южный. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 630-37-74

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 3 эт., 31,9 кв.м, ул. 

Российская) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 609-46-69

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимске на 
жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 680-88-52, 
8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (922) 201-08-21, 3-37-39

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

на 1-комн. кв-ру (ГТ) + общежитие. Тел. 

8 (922) 203-26-00

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Новокузнецке (5/5, ХР, 

43 кв. м, стеклопакеты, счетчики г/х воды, 

телефон, домофон, остановка, школа, ры-

нок рядом, во дворе парковка) на квартиру 

в Ревде. Тел. 3-08-97

 ■ 2-комн. кв-ру (1 эт., ул. Мичурина), на 

3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 5-42-

32, после 18.00 

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр.) на капит. 

частный дом. Тел. 8 (922) 135-36-14, 

5-12-05

 ■ 2-комн.кв-ру (БР, МГ, р-он шк. №3) 

на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ), сад, гараж на част-

ный дом. Тел. 8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ру (42 кв. м, в Омской обл.) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (953) 605-98-45, 

5-13-27

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на небольшой до-

мик + ваша доплата 600 т.р. Тел. 8 (952) 

729-48-29

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, подпол, пластик. 

окна, евроремонт, заменены трубы, ради-

аторы отопления, новая сантехника, ду-

шевая кабина, шкаф-купе, натяжные по-

толки) на 3-4-комн. кв-ру (желательно СТ), 

или продам. Кв-ра готова для комфорт-

ного проживания. Тел. 8 (922) 227-38-69 

3-КОМН.

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

1-комн. кв-ру (р-он шк. № 3) и комнату или 

на две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-19-03

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

1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 5-19-03, 

8 (922) 217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №3) на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-19-03, 8 (922) 

217-36-03

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

1-комн. кв-ру (р-н шк. №3) и комнату. Тел. 

5-19-03, 8 (922) 217-36-03

 ■ 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, 5 эт., шк. №3) на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №3) и комнату или 

на две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-19-03

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., р-он маг. «Ого-

нек») на 2-комн. кв-ру (УП, сред. этаж) 

с вашей доплатой. Тел. 8 (906) 809-93-92

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3/5) на 2-комн. кв-ру 

(УП) с доплатой. Тел. 8 (904) 160-44-58

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

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

142-63-30

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

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка) на 2 отдельные кв-ры или на 1 комн. 

кв-ру + свой дом. Тел. 8 (902) 274-34-70

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру с доплатой или на две 1-комн. кв-ры, 
или продам. Тел. 8 (922) 613-60-83, 2-08-27

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7 эт., р-н шк. №3) 
на две 1-комн. кв-ры, или продам. Тел. 
8 (906) 805-12-87

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ул. Некрасова, рядом останов-
ка) на квартиру. Тел. 8 (904) 549-90-69, 
8 (950) 642-10-17

 ■ дом-коттедж в Краснодарском крае 
(кирпич., уч. 19,6 сот., гараж, баня из кир-
пича, вода, газ. отопление) на дом-коттедж 
или 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (8772) 56-
66-11, 8 (988) 474-33-60, посредник в Ревде 
8 (912) 683-16-15

 ■ дом в Дегтярске (жилой, газ. отопле-

ние, все удобства в доме, уч. в собств.). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом (кирпич., 56 кв.м, газовое ото-

плен., скважина, телефон) на квартиру, 

или продам. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 2-76-72

 ■ дом (ул. Димитрова, 22, дерев., газ, ба-

ня, погреб, уч. 13 сот.) на 1-комн. кв-ру + 

наша доплата, или продам, варианты. Тел. 

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

 ■ дом кирпич., (газовое отопление, вода, 

16,2 сот. земли) на 2 комн. кв-ру (МГ) и 

1-комн. кв-ру. Тел. 2-73-54

 ■ дом на ДОКе на кв-ру. Рассмотрю лю-

бые варианты. Подробности по телефону. 

Тел. 8 (902) 266-43-40

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

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

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом (29,9 кв. м, уч. 6 сот., баня, стайка) 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 984-30-44, 

8 (950) 648-07-05

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

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (дом, баня, эл-во, 

посадки, 6 сот.) на любое жилье. Тел. 

8 (929) 214-43-67

 ■ садовый участок «Факел». Тел. 8 (904) 

177-52-09

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (отдельная, 13 кв.м). Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ комната (ул. Чайковского 3, 1/2). Тел. 

8 (922) 103-49-33

 ■ комната в общежитии, центр. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

217-54-13

 ■ комната (СТ, 20 кв.м, центр, ремонт). 

Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский, 20 мин. от Краснодара (есть все), 

или меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 

647-02-93, 3-39-98

 ■ комната (15,3 кв. м, ул. Чайковского, 27), 

ц. 295 т.р. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (902) 448-68-77

 ■ комната (2 эт., балкон застеклен). Тел. 

8 (902) 446-97-62

 ■ комната на Кирзаводе (18,7 кв.м). Тел. 

5-66-88

 ■ комната (СТ, 18,5 кв.м, ж/б перекрытия, 

3 эт.). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната (14 кв.м, хор. сост., докумен-

ты готовы), цена договорная. Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ комната, ул. Российская, 46, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв.м, кухня 14 кв.м, 
большая застекленная лоджия, домофон, 
ремонт, Мичурина, 44, кв. 15), ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 613-34-78, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 32 кв. м). Тел. 8 (912) 
672-49-19, 5-38-02

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 36,1 кв.м, капи-
тальный ремонт), ц. 1100 т.р. Срочно! Тел. 
8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спорт., 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н милиции, 2 эт., 
33/19/6). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-98-73

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

39 кв.м, счетчик х/г воды, газа, пластик. 

окна, сейф-дверь). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Алапаевск, УП, 3 эт., 

31,3 кв.м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 5/5, сост. 

среднее), ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 5/5, 40,4 кв.м), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

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

или поменяю на большую. Тел. 8 (912) 

650-90-02

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,8 кв.м, ул. Цветни-

ков, 52). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П. Зыкина, 46, 

35,5 кв.м, 5/5), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,4 кв.м, ул. Космо-

навтов), недорого, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 5-51-15

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв.м, 2 эт., переплани-

ровка, пласт. стеклопакеты, замена про-

водки, труб, встр. кухня, шкаф-прихожая, 

с/у совмещен., кафель, ж/дверь, домофон, 

ремонт), дорого, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 20,9/14,6, сте-

клопакеты, г/х вода, без ванны), собствен-

ник, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 10). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (27,9/15,5, ул. Ковель-

ская, 1, 2 эт., кирпичный, лоджия за-

стеклена на 2 окна, собственник). Тел. 

8 (912) 205-89-91

 ■ 1-комн. кв-ра (32,2 кв. м, ул. Мира, 1в, 

4 эт.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ 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 (902) 261-26-04

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный», сост. хор., документы готовы, 

собственник), ц. 800 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 23,9 кв. м, ул. Цвет-

ников, 52). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 (СТ, 31,4/19,5, ул. Чехова, 

28, ж/д, замена сантехники, эл. проводки), 

или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, ср. эт.). 

Тел. 3-46-99, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 31 кв. м, сост. хор.). 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

605-90-10

 ■ кв-ра в Дегтярске (2/2, 32,6/18,2/8, сде-

лан ремонт), ц. 200 т.р. Тел. 6-15-70

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 СТ Чайковского, 27 20,2 4/4 ШБ — Т — — Ремонт 350

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) 430

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

2 в/п Восточная, 9 35,9/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 750

2 ч/п БР Мира, 12 42/31/6 1/4 ШБ — С С — Хорошее состояние 950

2 ч/п БР Российская, 28а 46,1/32/7 4/5 К + Р Р + Счетчики, зам. труб 1150

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 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 1350

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 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 250

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!!!!!

Агентство купит для своих клиентов квартиры: 
комнаты (от 13 кв.м), 1-комн. квартиры (ПМ БР, МГ БР), 2-комн. квартиры (БР, УП)

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:
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 ■ 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 (БР, МГ, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

36, 7 эт., 31,2 кв.м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (904) 

540-67-44

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 
256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (Промкомбинат, УП, 1 эт., 
две лоджии застеклены, все заменено). 
Торг. Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, 2 эт.). 
Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Екатеринбург, Пио-
нерский поселок), ц. 1900 т.р. Тел. 5-18-
44, 3-28-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, 4 эт.). 
Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5), ц. 1600 р. Торг. 
Тел. 3-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 1 эт., 50,3 
кв. м) или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.) 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв.м, 2 эт., бал-
кон, р-он маг. «Огонек»), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 249-30-45

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 46/28, 
хор. ремонт, документы готовы), ц. 1050 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-69-00, 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46/32), ц. 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 145-62-65, 8 (922) 123-35-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Михайловск, УП, 

центр), ц. 870 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новостройке, 1 эт., 

лоджия)? или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ра (Промкомбинат, УП, 1 эт., 

две застекл. лоджии, 52,2/31/9, все поме-

няно), торг уместен. Тел. 8 (912) 280- 01-91

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

42, корп. 1, 2 эт.), ц. 1 млн. 700 т.р.

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 31-21, 42,2 

кв.м). Тел. 5-32-17

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 10, 4/4). Тел. 

8 (912) 277-71-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 271-95-77

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, новый 

кирпич. дом, 5 эт., 67 кв.м, ремонт, встр. 

кухня), ц. 2 млн. р. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецке (5/5, 

ХР, 43 кв. м, стеклопакеты, телефон, до-

мофон, остановка, школа, рынок рядом, 

во дворе парковка), или меняю на 1-комн. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), или поменяю на 

(УП) или (БР). Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, после кап. ре-

монта), с мебелью ц. 1290 т.р., без мебели 

ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 440-88-53

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., кир-

пич., рядом озеро), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

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

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

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

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

м встроенная веранда, ул. Азина, 68, под 

офис, магазин), цена догов. Тел. 8 (922) 

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

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

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (953) 

384-44-28

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

сийская, 10). Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н «Макси» стекло-

пакет, замена батарей, балкон застеклен). 

Тел. 8 (904) 166-92-09

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского-Ми-
ра) под офис или магазин. Тел. 8 (902) 
873-11-27 

 ■ 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 (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

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

 ■ очень срочно! кв-ра (72,5 кв. м). Хоро-
ший торг. Или меняю на... Собственник. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 2 эт., 68 кв. м, 
окна на парк), ц. 2500 т.р. Можно в рас-
срочку. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он Боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, г. Дегтярск, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт хор.). Тел. 

8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (65 кв.м, ул. П.Зыкина, 

14, после евроремонта), под магазин или 

офис. Тел. 8 (922) 140-58-68

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

ремонт, 5/7) или меняю на 2-комн. кв-ру 

(ХР или БР), рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чехова, 17) 

или рассмотрим любые варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 295-94-99

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 4/5), цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 625-44-06

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение (12 

кв.м, на одной площадке, р-н а/станции, 

1 эт.) под нежилое. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (4/5, кирпич.), цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 625-44-06

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод, в новом до-

ме). Тел. 8 (922) 216-18-48, 2-73-31

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 1, лод-

жия, комнаты разд.) или меняю на мень-

шую, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод, 66,7/41, до-

кументы готовы). Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта), под 

офис или магазин. Тел. 8 (961) 761-87-91

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-он ДК СУМЗа) или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой 

или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 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 (УП, 2 эт., р-он милиции). 

Тел. 8 (912) 149-81-68

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

63, 1 эт., 96 кв.м). Тел. 8 (912) 652-92-62

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

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

1 эт., под офис или магазин, документы 

готовы). Тел. 3-43-61 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-он шк. №10, 

перепланировка, очень теплая), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 3-комн.кв-ра (УП, 8/9, ул. П.Зыкина, 66 

кв. м, телефон, стеклопакеты), ц. 1650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 282-15-94

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

К.Либкнехта, 39). Тел. 8 (961) 761-87-91, 

3-08-73

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение 

(р-н а/станции, под магазин или офис). 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Тел. 

8 (950) 558-82-23

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д 

вокзала, стеклопакеты, сейф-дверь, лод-

жия застеклена, ремонт, 5/7), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрим 

любые варианты обмена. Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ 3-комн. кв-ра, Свердловская обл., р-н 

Шаля. Торг. Тел. 8 (963) 032-33-51

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом ма-

газины, школа, очень теплая и большая). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, ремонт, встро-

енная кухня, стеклопакеты, сейф-дверь, 

сигнализация, душ. кабина). Тел. 8 (922) 

149-42-83

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

можно под офис), ц. 1400 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (929) 214-44-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5). 

Тел. 8 (922) 144-02-77

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

или меняю на 3-комн. кв-ру (СТ), с допла-

той. Тел. 8 (902) 267-77-46

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П. Зыкина, 13, 6/9). 

Тел. 3-94-07

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв.м, 2 эт., ул. 

Жуковского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Дегтярск, недорого. 

Тел. 8 (906) 804-33-34

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

балкон застеклен, в хор. сост., докумен-

ты готовы, собственник). Тел. 8 (982) 

607-29-50

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (46 кв.м, газ. отопление, централь-
ное водоснабжение, огород 6 сот., баня, 
ул. Техническая). Документы готовы, ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 657-79-13

 ■ дом (75 кв.м, 20 сот. земли, в д. Осыпь). 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом (дерев.) Тел. 2-15-66

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ коттедж в с. Мариинск (ул. Мичурина, 
2-эт., 161,5 кв. м, баня, скважина, канализ., 
сарай, теплица, уч. 18,6 сот.). Тел. 8 (912) 
280-01-99

 ■ срочно! Дом (все есть), ул. Ватутина, 13. 
Цена договорная. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ коттедж (Мариинск, 161,5 кв.м, 2 эт., ба-

ня, скважина, канализация, сарай, земля 

разр. уч. 18,6 сот.). Тел. 8 (912) 230-30-10

 ■ дом (Шалинский р-он, с. Сылва, ба-

ня, огород, колонка, возле дома, рядом 

пруд, лес, мебель), ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 

641-52-66

 ■ дом (дерев., ул. Красноармейская, газ, 

гараж, баня, 13 сот., теплица). Тел. 8 (953) 

384-44-22 

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кух-

ня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Решетах. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв.м, 2 комн., уч. 15,5 

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

8 (950) 633-82-90

 ■ дом (кирпич., 70 кв.м, уч. 12 сот., с на-

сажд., в собствен., газ, вода, гараж, двор, 

баня, теплица). Тел. 8 (952) 732-11-48, 

8 (953) 003-50-68

 ■ нежилое помещение (57,9 кв.м) под 

магазин или офис. Тел. 5-66-88, Елена 

 ■ дом (кирпич., 56 кв.м, 6,5 сот. уч., газ. 

отопление, скважина, телефон) или меняю 

на квартиру, рассмотрю любые варианты. 

Тел. 2-76-72

 ■ дом в г. Реже, (р-он газифицирует-

ся). Рассмотрим варианты. Тел. 8 (950) 

547-52-91

 ■ дом в Дегтярске (10 сот. земли, рядом 

школа, автобус. остановка, недалеко озе-

ро). Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ металлический домик-гараж (7/3/2), 

на базе «Ильичевка», Волчихинское водо-

хранилище, в 50 м от воды, недорого. Тел. 

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

 ■ дом (60,1 кв.м, 2 комн., уч. 15,5 сот., 

приватиз, газ, скважина). Рассмотрим 

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

 ■ дом (дерев., 52 кв. м, газ. отопление, 

г/х вода в доме, уч. 9 сот., баня, теплицы, 

гараж, крытый двор, все в собств.). Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ дом (дерев., ул. Красноармейская, газ, 

гараж, баня, теплица, уч. 13 сот.). Тел. 

8 (953) 384-44-22

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 

292-83-12

 ■ 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. Пугачева, уч. 13,5 сот., 

возможна газификация), ц. 600 т.р. Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ дом (с земельным участком, ул. Воз-

мутителей, верхняя сторона, в собств.). 

Тел. 8 (952) 735-15-52

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

р-н пос. Южный). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ дом. Тел. 8 (953) 004-68-06

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

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

ром, 8 (902) 585-91-20

 ■ дом в Дегтярске (центр, с газом). Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

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

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

8 (922) 170-97-33

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

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

 ■ дом в Дегтярске (жилой, газ. отопле-

ние, все удобства в доме, ус. в собств.). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад на Металлистов. Кирпичный дом 
(коробка), баня, вода, свет. 170 т.р. Срочно! 
Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:

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 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

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

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
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

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
11 соток 420

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
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
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) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

От  28 000
руб/м.кв.

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

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

ул. М.Горького, 10,
офис 2

•  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

• Няня и гувернантка

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей
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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

Жилые дома. Земельные участки

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. Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории 
участка баня, сарай

390

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

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

700

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

1000 
торг

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, 
канализация, отопление автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана, с плодоносящими насаждениями, в собственности, 7 соток.

2980            

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

3500

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

  3900

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

7300

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

Догов.

Ипотечное сопровождение 

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

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.

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

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

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, 51а БР П 5/5 - 14,2/13,6 510 торг

1 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 25/13/6 750

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

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

2 Мира, 34 БР К 2/5 - 49/31,4/6 1230 торг

2 О.Кошевого,  21 ХР П 4/5 Б 42/30/5.5 980

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 Б 36/19,5/8 880 торг

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

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

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

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

3 Чехова, 41 БР П 2/5 Б 59/45/7 1600 торг

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

3 Ярославского, 6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

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

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

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

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

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

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 по Свердловской области 

информирует, что подана заявка на прохождение процеду-

ры добровольной сертификации (Управляющий Совет по 

сертификации состоится 26 ноября 2010 года) от следующей 

компании:

• ООО «Бюро Недвижимости №2»

• г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 210, тел. (34397) 35-774

• Директор: Лутфуллина Лидия Фанасовна

Если вам известны причины, исходя из которых данное 

агентство не достойно сертификата соответствия брокер-

ских услуг, вы можете сообщить об этом в отдел по обучению 

и сертификации УПН по тел. (343) 367-67-60 (-61, -62), и 

письменно по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

124. E-mail: saburov@upn.ru

 ■ участок на «Поле Чудес», фундамент, 
газ, эл-во. Тел. 8 (912) 246-02-88

 ■ зем. участок под ИЖС на «Поле чудес».

Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ участок под картошку на Кирзаводе, 

4 сот. Тел. 8 (922)137-86-02, 2-73-31

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

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

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

 ■ участок (огорожен, имеются насажде-

ния, колодец с вертушкой), подробности 

по тел. 5-27-18

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

Тел. 8 (919) 397-07-51

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 сот., под 

строительство. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ зем. участок в п. Ледянка (15 сот. под 

жил. строительство, есть скважина). Тел. 

8 (904) 545-23-00

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

собств., недорого. Тел. 5-62-38

 ■ срочно! участок в к/с «Рассвет», недо-

рого. Тел. 8 (922) 217-54-51

 ■ участок в В.Серьгах, на берегу пруда, 

застрахован, собственник, докум. готовы, 

земля разработана, есть насаждения. Тел. 

8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ срочно! сад в к/с РММЗ № 3, дом 2 эт., 

свет, яма в доме, насаждения, сад ухожен-

ный. Тел. 2-14-19

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

седка, две теплицы, 6 сот., все в собств., 

ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78, 5-07-33

 ■ 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

 ■ срочно! Сад в к/с «Надежда (за Биатло-

ном), 6,14 сот., теплица, Тел. 8 (906) 809-

54-66, 3-26-43, Яна

 ■ земельный участок со старым домом, 

собственник, есть все насаждения, ул. 

Возмутителей. Торг. Тел. 2-56-52

 ■ сад на Гусевке, 10 сот., на участке стро-

ит. вагончик 3х6, гараж железный 4х3, но-

вый забор, посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ участок на «Гусевке-1», 10 сот., в 

собств., не разработан, возможность 

расширения. Тел. 5-36-19, вечером

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

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

76, 5-62-38

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 

сот., ограждение, все коммуникации, ря-

дом газ, на участке баня, ц. 450 т.р. Тел. 

(912) 211-44-77

ГАРАЖИ

 ■ гараж (первый ряд за «СУ-922», юж. 
сторона, 3,5*7 м, ворота 2,5 м). Тел. 8 (922) 
222-27-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (42 кв.м). Тел. 
8 (922) 120-63-33

 ■ гараж в городе (5*3 м), ц. 300 т.р. Тел. 
8 (912) 285-51-51

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (25,5 кв.м). 
Тел. 8 (903) 078-17-13. После 18-00

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж «ЖД-4», продажа или обмен. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж капит., «Чусовской-1», документы 
готовы, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

 ■ гараж капит., ЖБИ, 3 ямы, со всеми 
инструментами, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 
144-31-98

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД», неоштукатурен-

ный, ворота под газель, недорого. Тел. 

8 (906) 809-99-74

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

052-05-41

 ■ гараж ГСК «Северный», ц. 270 т.р., торг, 

рассрочка. Тел. 8 (912) 291-85-58

 ■ гараж ГСК «ЖД-4», ямы смотр. и 

овощн., или сдам с правом выкупа. Тел. 

2-55-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

две ямы, ц.350 т.р., торг. Тел. 8 (912) 287-

25-23, 3-50-76

 ■ гараж, «ЖД-4», новый. Тел. 8 (953) 

604-96-51

 ■ гараж метал. Тел. 8 (912) 240-48-86, 

2-19-27

 ■ гараж (ул. Спортивная-Мира). Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ гараж, «ЖД 4», капит., приватиз., эл-

во, сигнализация. Тел. 8 (912) 694-94-51, 

Виктор

 ■ гараж (6*4, ул. Ярославского). Тел. 

8 (902) 263-37-32

 ■ гараж ГСК «Чусовской-2», ворота под 

ГАЗель, ц. 45 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж по ул. Ярославского, рядом с ж/д 

вокзалом. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ гараж в районе въезда в ПАТО. Тел. 

9-03-44, после 18.00

 ■ гараж в Дегтярске. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж по ул. Российская, 11. Тел. 

8 (922) 227-77-37

 ■ гараж метал. разборный (3*6), запчасти 

к а/м «Москвич», б/у. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ гараж капит. (6*4,2 м, на промкомбина-

те, конеч. ост. автоб. № 9, без ямы), недо-

рого. Торг. Тел. 8 (922) 130-64-80, 5-11-76

 ■ гараж капит., в центре города. Тел. 

8 (922) 222-97-33

 ■ гараж метал., разборный, на вывоз. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж «Ельчевский». Тел. 8 (922) 292- 

84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-41-56, 

8 (922) 108-77-63

 ■ гараж на Кирзаводе, овощ. яма, эл-во, 

ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 875-79-84

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, большие во-

рота. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизиро-

ванный, 4х9, есть смотровая яма, можно 

под мастерскую. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске (50 кв.м). Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ п/п помещение (137 кв.м), торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ стайка (6*6), можно под гараж или са-
уну. Тел. 8 (922) 100-13-99

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра (2000 р. + ком. услуги). 
Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, часы. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 043-13-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв.м, бал-
кон, теплая), ц. 3,5 т.р. без ком. услуг. Тел. 
8 (902) 271-05-81, 2-13-90

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

 ■ комната (Кирзавод). Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 2-комн. кв-ра (р-он автостанции) на 

длит. срок, без мебели. Тел. 8 (902) 269-

49-67

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) на год. Тел. 2-09-

83 (вечер.)

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, с мебелью, р-он шк. 

№3). Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, ц. 3,5 т.р. б/кв. 

платы. Тел. 8 (902) 476-77-74

 ■ 1-комн. кв-ра (б/мебели) молодой паре, 

ц. 4 т.р. + кв.плата. Тел. 8 (908) 637-55-12, 

после 17.00

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

981-67-75

 ■ квартира в общежитии (ул. Космонав-

тов, 14 кв.м). Тел. 8 (912) 634-48-16

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре на Кирза-

воде, русским. На длит. срок. Тел. 8 (950) 

656-25-23

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., в кирпич. доме 

«Монета и К», теплая, после ремонта) на 

длит. срок. Тел. 8 (963) 039- 82-31

 ■ комната 18 кв.м с лоджией 5 кв.м в 

3-комн. кв-ре, на Кирзаводе, русским, на 

длит. срок. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 

8 (922) 142-51-08

 ■ комната. Тел. 8 (953) 045-93-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,2 кв.м, ц. 

2500 р. с коммунальными услугами. Тел. 

8 (922) 616-69-86

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, частично с 

мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

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

8 (902) 873-71-80

 ■ 2-комн кв-ра (район шк. №3). Тел. 

8 (904) 542-39-20, Наталья.

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж на Кирзаводе, или продам. Тел. 
8 (929) 219-44-53, 8 (950) 203-10-40

 ■ магазин в аренду по ул. Цветников, 29. 
Тел. 8 (902) 268-88-36

 ■ помещение под магазин, офис (100 
кв.м, в центре). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ гараж, в центре, ворота под ГАЗель-

микроавтобус, ц. 2000 р./мес. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ магазин, офис, 40 кв.м, ул. Ковельская. 

Тел. 8 (902) 263-37-32

 ■ гараж «Железнодорожник-4» (около 

пожарной части). Тел. 2-09-83 (вечер.)

 ■ гараж ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 111-

33-24, 3-09-33

 ■ гараж в аренду, или продам (по ул. 

Ярославского). Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 275-94-03

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра (порядок и оплату гаран-
тирую). Тел. 8 (912) 034-35-62

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, недо-
рого. Тел. 8 (961) 768-09-48

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи, св. оплату и 
порядок гарант. Тел. 8 (904) 175-40-92

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра для семьи. 
Оплата вперед за 2 мес., порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8 (912) 224-57-68, 
8 (912) 224-57-25

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3) на длит. срок. 
Тел. 8 (953) 049-41-23

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

6х4х3 в районе школы №2

КАПИТАЛЬНЫЙ 
ОТАПЛИВАЕМЫЙ 

ГАРАЖ

Тел. 8 (922) 109-41-03

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (922) 154-13-13

СНИМУ 
КАП. ГАРАЖ 

НАДОЛГО
р-н «Огонька»

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

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77
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Физиотерапия приходит в ваш дом
АЛМАГ — мудрое решение 
проблем со здоровьем!Предстательная 

железа — настоль-
ко важный орган 

мужского организма, 
что некоторые ее называют «вторым сердцем». И 
если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит — это серьезно. Итак, почувствовав 
дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и 
тот поставил ему неутешительный диагноз. Муж-
чина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при 
процедурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное устрой-
ство МАВИТ, созданное специально для лечения 
хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для 
тепло-магнито-вибромассажного лечения хрони-
ческого простатита. МАВИТ состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно паци-
ентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита 
держится на трех китах: антибиотики, диета и физио-
терапия. Выпадение любого из этих компонентов, к 

сожалению, может исключить полное выздоровле-
ние. Устройство МАВИТ лечит предстательную железу 
одновременным воздействием тепла, магнитного 
поля и вибромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии является наиболее 
эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж 
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактери-
ального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процеду-
ра продолжительностью 30 минут через день. Курс 
лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс 
разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. 
Почти все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, проводимых 
на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения 
хронического простатита (вне обострений), про-
статовезикулита, уретропростатита, нарушений 
копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его 
службы не менее 5 лет

Артрозы, ар-
триты, осте-

охондрозы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем — просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные 
ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 

широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах 

сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ла-
ринского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Уз-
нать обо всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии.

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает жителей Ревды на  выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

На выставке Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем Вас! 
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. Горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод - Все для здоровья. Здоровье для Вас

Три дня — 18, 19 и 20 ноября, с 10.00 до 18.00 
в аптеке №6 ООО «Благодар»  по адресу: ул. Горького,  27, тел. 55-133

 ■ гараж теплый. Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ магазин под продукты, с оборудовани-

ем. Тел. 8 (950) 548-65-47

 ■ порядочная семья снимет 2-комн. или 

3-комн. кв-ру в р-не Хитрого рынка, опла-

та своевременно. Тел. 8 (902) 410-34-30

 ■ 3- или 4-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 143-42-64

 ■ квартира для молодой семьи, без ме-

бели на длит. срок. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ квартира, на Кирзаводе. Тел. 8 (929) 

220-02-72

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ срочно! 1-2-комн. квартира для де-

вушки с ребенком, на длит. срок. Тел. 

8 (904) 989-95-50 

 ■ комната, на длит. срок, окраины не 

предлагать. Тел. 8 (912) 252-43-98, Игорь

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, жел. р-он шк. 

№25. Тел. 8 (904) 389-50-35

 ■ дом, с послед. выкупом. Тел. 8 (953) 

043-14-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, для семьи, толь-

ко 1 или 2 эт., на очень длит. срок, за 5 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра с ремонтом и 

мебелью. Тел. 8 (922) 208- 37-09

 ■ частный дом, для семьи из 3 человек, в 

р-не шк. № 21, желательно с баней, опла-

та не больше 3 т.р. Тел. 8 (912) 688-01-61

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

123-19-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата своевременно. 

Тел. 8 (904) 175-78-52

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Без посредников. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП) в любом рай-
оне. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ дом (р-он ЖБИ). Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ комната, нал. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ) за нал. 
расчет. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ коттедж. Тел. 5-48-05, Лариса

 ■ дом или зем. участок, под строитель-

ство, у собственника, или обменяю на 

квартиру. Тел. 5-44-73

 ■ свой дом, в хор. сост., на «материн. ка-

питал» + доплата. Тел. 8 (963) 054-33-15, 

Денис, 8 (963) 046-09-21, Валя

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 

169-04-00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР или БР, средний эт., 

р-он автовокзала). Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1-2 эт.). Тел. 8 (902) 

279-80-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (1 или 2 эт.) или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 

128-80-75

 ■ комната за нал. расчет, до 300 т.р. 

Тел. 3-14-22

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната в 

Ревде на период с 10 по 30 ноября. Тел. 

8 (951) 809-40-72

 ■ 1-комн. кв-ра на любом эт, можно 

без ремонта, нал. расчет. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ срочно! комната (у собственника), за 

наличный расчет, быстро. Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ гараж капит., можно недостроенный, 

недорого. Тел. 8 (922) 615-85-35

 ■ комната в общежитии (не менее 13 

кв.м, кроме ул. К.Либкнехта, 49), ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 265-47-31

 ■ кв-ра в Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (912) 664-70-27

 ■ дом под снос или участок на ДОКе. Тел. 

8 (922) 292-22-31, 8 (922) 106-54-48

 ■ садовый участок до 100 т.р. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ две 1-комн кв-ры для себя за нал. 

расчет, без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ комната, не дороже 300 т.р. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ авто в аренду. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-21043. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. «мурена». Тел. 
8 (922) 100-26-21

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. зел. металлик, 
инжектор, литье, МР3, чехлы, сигнал., 
ц. 117 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 
221-07-76

 ■ ВАЗ-21120, 06 г.в., цв. черный, все есть, 
ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (922) 210-90-41

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. цв. серебристый, в от-
лич. сост. Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., 23000 км, идеал. сост., 
музыка, сигнал., зимняя резина, один хо-
зяин. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «капри», музыка, 
сигнализ. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., 102 т. км, двиг. 406. 
Тел. 8 (922) 138-99-10, 8 (908) 630-16-10

 ■ ГАЗель-3302, тент, 08 г.в. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ Ока, 00 г.в., цв. белый, сост. хор., ц. 30 
т.р. Торг. Тел. 8 (919) 396-64-79

 ■ Ока, 03 г.в., музыка, литые диски, 50 т.р. 
Тел. 8 (922) 200-72-34

 ■ Нива-Шевроле, 08 г.в., 35 т. км, цв. се-

реб. металлик, литые диски, кож. салон, 

сигнализация с автозапуском, аудио-

подготовка, фаркоп. Тел. 8 (922) 298-96-

88, Евгений

 ■ ВАЗ-2107, 92 г.в., в хор. сост., ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-17-80

 ■ ОДА, 02 г.в., цв. синий, 15 т. км. Тел. 

8 (922) 141-82-24

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, 2 комплекта 

резины, сост. хорошее, ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 639-98-09

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 100 т.км, ц. 90 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 603-18-97

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. зеленый. Тел. 

8 (950) 196-61-58

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Торг. Тел. 8 (912) 

035-95-46

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., 21 т. км. Тел. 8 (922) 

124-80-67

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. зеленый, 75 т. км. 

Тел. 8 (908) 905-99-34

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цена договорн. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2109, 09 г.в., цв. «мурена» зеле-

ный, цена договорн. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2193, 96 г.в., цв. серый металлик, 

в хор. сост. Тел. 3-24-69, 8 (902) 445-43-43

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., цв. зеленый. 

Тел. 8 (922) 183-75-43, 2-19-09

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., 94 т. км, МР-3, FM 

антенна, сигнализация, передние стекло-

подъемники, подогрев сидений, противо-

туманки, тонировка задних стекло, з/л 

резина, литье, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

984-30-44, 8 (950) 648-07-05

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 22,5 т. км, сост. иде-

альное, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 034-

22-99

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серо-голубой, МР-

3, бортовой компьютер, подогрев сидений, 

зим. резина, капит. ремонт двиг. в 2009 г. 

Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ срочно! Ока 99 г.в., цв. «сафари», ц. 32 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (909) 022-40-64

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Торг. Тел. 8 (912)-

035-95-46

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, сигн., 

зим. резина, МР-3, недорого. Тел. 8 (922) 

222-24-76, Сергей

 ■ УАЗ-315148, дизель, 07 г.в., цв. черный 

металлик, 30 т. км, антикор, ц. 380 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 273-05-44

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост., цена до-

гов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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

 ■ Нива-213, 01 г.в., бензин/газ, музыка, 

небитая, тюнинг, обвес, небитая, в хор. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Sonata, 95 г.в., 4 эл/стеклоподъ-
емника, ГУР, центр.замок, кондиционер, 
MP3, сост.среднее. Тел. 8 (953) 820-30-
39, 2-97-62

 ■ Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (922) 168-
07-30

 ■ Peugeot-406, 96 г.в., недорого. Тел. 
8 (922) 173-47-27, 3-36-70 вечером

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., цв. зел. метал-

лик. Тел. 8 (922) 213-82-29

 ■ Ford Focus-2, рестайлинг, 08 г.в., цв. 

черный металлик, 47 т. км, комплектация 

Ghia, хетчбек, двиг. 1,6 л, ц. 530 т.р. Тел. 

8 (908) 911-79-87

 ■ WV Passat, 98 г.в., цв. синий, V-1,8, все 

опции, кож. салон, литые диски, ц. 219 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 296-70-29

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

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

8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Astra, 01 г.в., цв. синий, 3 двери, 

АКПП. Тел. 8 (912) 226-77-73

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 03 г.в., цв. сере-

бристый, сост. отл., небитая, двиг. 16 кл., 

сигнализация, кондиционер, ГУР, полный 

эл. пакет, салон-люкс, цена догов. Тел. 

8 (963) 447-09-45

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

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

8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 03 г.в., цв. сереб-

ристый, сост. отл., небитая, двиг. 16 кл., 

сигнализация, кондиционер, ГУР, полный 

эл. пакет, салон-люкс, цена догов. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., двигатель 1.4, 

в идеал. сост., цв. белый. Тел. 8 (950) 

653-37-78

/// ПРОЧИЕ

 ■ трактор «Т-40м», в раб. сост., тележка 

на балансире, косилка, плуг, культиватор, 

лебедка, лопата, ц. 165 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (908) 917-02-28

 ■ Ода-Чебурашка, 01 г.в., запчасти. Торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ГАЗель-грузопассажирская, хор.сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 202-93-18

 ■ срочно! снегоход «Буран». Тел. 8 (922) 

294-26-60

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, зимние, 
новые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./
4 шт., пр-во Финляндия; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ а/шины зим., 4 шт., нордман R13-175 на 
дисках, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 385-80-08

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; «Nokian 
HKPL», 175/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 6500 р./ 4 шт. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ передний редуктор, новый, от ВАЗ-

21214, ц. 3 т.р. Тел. 8 (929) 219-44-48

 ■ трамблер, электр. стартер, комму-

татор, карбюратор для ГАЗ, УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ ходовая, двигатель, автостекла для 

ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ газ. оборудование для ВАЗ-2107,2109, 

ц. 2 т.р. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ комплект зим., шип. резины «Конти-

ненталь», 4*4, на литых дисках, 4 шт., б/у 

1 сезон, R16/215 (для Нивы-Шевроле). Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ комплект зим. резины «Bridgestone 

Blizzak» с дисками «Мефро», 175/7013, 

новая, ц. 9 т. р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ радиатор, новый, для ВАЗ-2110 и 4 по-

крышки R14, «снежинка», шипованная. 

Тел. 8 (902) 446-93-21

 ■ резина зим., «Кама», 4 шт., на дисках, 

175/70R13, недорого. Тел 8 (902) 269-17-10

 ■ 2 колеса от ГАЗ-66, б/у. Тел. 8 (922) 

139-65-75

 ■ для а/м Мазда Фамилия, седан: двига-

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ стартер ВАЗ-2110, в хор.сост., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ резина лет., 160/70 R13, 2шт. БЛ, УАЗ-

8,40-15, мод Я-192, нов. 1шт., ЛУАЗ-5,90-13, 

ИВ-167, в отлич. сост. Тел. 8 (922) 107-28-

41, 5-19-76, вечером

 ■ авторезина зим., 175/70 R13, Наст 

Я-512, б/у, 4 шт., на дисках. 3,45-13/165 

АИ-168У, 3 шт., зим., новая. Тел. 8 (922) 

107-28-41, 5-19-76, вечером

 ■ комплект зим. шин «Yokohama Gеolan 

Dar» 1/Т6-072, 225/70 R16, новые, дешевле 

не найти. Тел. 8 (953) 005-93-25

 ■ диски, б/у, для а/м «Ford», на 13. Тел. 

5-29-70, 3-09-45

 ■ колеса зим., б/у, 185*70/R14, 205*70/

R14, диски на а/м ВАЗ и Волга R14. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ задний мост, коробка передач, стартер, 

стекла, задние и передние, генератор, 

на Москвич-412. Тел. 8 (922) 147-69-98, 

2-57-01

 ■ диски R14, 5*100 (Toyota и др.). Тел. 

8 (901) 201-10-09

 ■ стекла, лобовое и заднего вида, М-407, 

новые. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ двигатель ВАЗ, v-1200, с документами, 

в хор. сост., рулевой редуктор, крылья зад-

ние новые. Тел. 8 (982) 615-65-75 

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra, ком-

плект 4 шт., оригинал, новые, с пыльни-

ками, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ баллон газовый, 90 л. с редуктором, 

распред. зажигания, газон новый. Тел. 

8 (908)904-69-00

 ■ стартер, генератор б/у на классику-ба-

гажник. Тел. 8 (908) 904-69-00

 ■ резина зим. R12, 13, 14 для а/м Daewoo 

Matiz, Ока. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ комплект колес R14, летние на дисках, 

зимние покрышки, немного б/у, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (953)383-77-83, 3-43-59

Продам Toyota Platz, 2005 г.в., V-1 л, 

без пробега, состояние новой. Тел. 

8 (922) 102-37-61
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 ■ для а/м Волга 3110: бензобак, аморти-

заторы, летняя резина 5 шт. R15, зимняя 

резина R15 4 шт., задний мост, перед-

ние ступицы в сборе 2 шт. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8 (902) 

448-68-77

 ■ шины «Кордиант», новые, R13, ц. 5500 

р. Тел. 8 (904) 984-30-44, 8 (950) 648-07-05

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

нового образца, новые. Тел. 8 (919) 393-77-

70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к а/м «Урал» и китайским 

грузовикам. Тел. 8 (919) 393-77-70, 8 (343) 

205-25-21

 ■ запчасти для а/м Волга-31029. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ 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-Ока: коленвал, КПП-4 ст., 

голова блока, задняя балка, радиатор с 

вентилятором. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ резина зим. на литых дисках «Nokian», 

б/у, 235/60, R16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ резина зим. на литых дисках, б/у, 2 шт., 

195/65/15, недорого. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ резина зим. R12, 13, 14 для а/м Daewoo 

Matiz, Ока. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ противотуманки прямоугольные, цв. 

белый, лампа Н3. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

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

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПОКУПКА

 ■ 5-ступенчатая коробка передач от а/м 
ВАЗ 2106, Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ 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, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., для себя. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (953) 604-95-77

 ■ ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ мотоблок «Агро», на ходу. Тел. 8 (922) 

118-51-57 

 ■ а/м любой, в любом сост. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ легковой а/м, ц. в пределах 100 т.р. Для 

себя. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ а/м японского или корейского пр-ва. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

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

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium 4» с ж/к монито-

ром для работы, учебы, интернета. Тел. 

8 (904) 987-64-48

 ■ сист. блок ОАТ 14 ATHLON 6435 ОО + 

(SOCETAM 2), DDR-2, 520Мб,SATA 2 160, 

5Гб, видеокарта 256 Мб, DVD-ROM, ц. 4,5 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ модем. Тел. 8 (908) 926-27-28

 ■ компьютер « Intel Celeron», D-335, 3333 

ГГц, ОЗУ 1 Гб, видео 256 Мб, HDD 8 Мб, 

монитор, клав-ра, колонки, мышь, ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ компьютер «Pentium 4» 1,8 ГГц, 2Гб 

опер. память, видеокарта 9400, монитор, 

клавиатура, мышь. Все б/у. Недорого. Тел. 

8 (912) 042 77-17

 ■ портативный DVD-плеер «BBK», с акку-

мулятором и пультом, для дисков, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ компьютер «Pentium 4», процессор 

2,95 ГГц, 2,00 Гб ОЗУ, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 220-99-48

 ■ игровой руль + педали «Defender» ц. 

900 р. Тел. 8 (912) 268-48-56

 ■ компьютер «Celeron», 3333Гц, 1Гб опе-

ративной памяти, видео 256Мб, клавиа-

тура, мышь, колонки, монитор, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ игровая клавиатура X7G100, ц. 2500 р., 

офисная клавиатура, ц. 100 р., дисководы 

3,5, ц. 50 р. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ DVD-плеер «Elenberg» на запчасти, 

в/карта «Gigabite», 128 Мб, ц. 200 р. Тел. 

8 (909) 018-79-16

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ сот. телефон «Nokia N95», в раб. сост., 

ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 659-03-85

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», упр. на ручке, стакан, две 

насадки, два фильтра, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 201-05-20

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. машина «Вятка», автомат, в раб. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ ст. машина «Евго-мини», автомат, под-

ходит для дачи. Отлично работает, ц. 2300 

р., торг. Обогреватель ц. 350 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, рабочий, б/у, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 172-92-82

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост. Тел. 2-04-20

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Тошиба» и «Панасоник», б/у, недо-
рого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ телевизор «Vestel», плоский экран, в от-

лич. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ дом. кинотеатр «Panasonic», б/у. Тел. 8 

(904) 160-73-26

 ■ ТВ импорт. цветной, б/у, изобр. отлич., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ ТВ цветной, диаг. 54см, ц. 2500 р. Тел. 

5-34-60

 ■ ТВ «Samsung», диаг. 72 см, телетекст, 

пульт, тумба выс. 140 шир. 110 см, ц. 6000 

р. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ТВ цветной, без пульта, ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 926-27-28

 ■ Срочно продам телевизор в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 183-76-12

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Technics 590», ц. 5000 р. 

DVD-плеер «LG» с HDMI выходом, ц. 2000 

р., новый. Акустика «BBK» 5,1, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 203-98-07

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокассеты VHS, 106 штук за 1000 р., 

1 кассета – 10 р. Тел. 2-10-46

 ■ DVD-рекорд «Sony», пишущий, на дис-

ках DVD+R(RW), видеокассета VNS, 106 

штук. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ в/магнитофон, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 266-90-85

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита (4 комфорки+духовка), не-

дорого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 177-15-53 

 ■ электроводонагреватели «ЭВАН-5/ 

1,25», новые, в эксплуатации не были, 

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

 ■ газ. колонка «Нова», новая, ц. 5000 р. 

(куплена одну неделю назад). Тел. 8 (922) 

220-99-14

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ м/мебель: два кресла, диван-канапе, ц. 

3 т.р. Тел. 8 (922) 607-67-91, 5-41-66

 ■ м/мебель в отлич. сост. Тел. 8 (912) 

260- 20-74

 ■ кресло-кровать, новое, книжная полка, 

книги. Тел. 8 (963) 035-02-55

 ■ диван-еврокнижка. Тел. 8 (950) 540-

55-92

 ■ диван + 2 кресла, цв. песочный, ножки 

хром., в отлич. сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 

635-15-87

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р., орто-

пед. 2-спал. матрац, ц. 2000 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

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

стильная, ц. 3000 р. Тел. 5-41-66, 8 (922) 

607-67-91

 ■ кроватка «Джови», метал., белая, с 

люлькой, ц. 5000 р., торг. Тел. 5-69-45, 

8 (922) 614-78-04

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок, искусств. кожа, цв. св/ко-

ричневый, овальный стол, цв. бук, за все 

1500 р. Тел. 5-07-69

 ■ угловая обеденная зона, маленькая, 

почти новая, с круглым столом, цв. серый. 

Тел. 3-16-43

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
222-28-65

 ■ стенка для гостиной «Орфей», немного 

б/у ( 6 мес.), в отличном сост., выс. 1830, 

дл. 2000, шир. 558, ц. 9000 р. Торг. Тел. 

8 (908) 916-97-70, 3-60-17 

 ■ стол-стенка на два рабочих места с 

надстройкой (шкафчики, полочки) до 

потолка, цв. бук (светлый), ц. 5 т.р. Тел. 

8 (902) 875-50-84

 ■ стенка б/у, в хор. сост, дл. 2,65 м., выс. 

2,19м., недорого. Тел. 3-18-43

 ■ стенка, б/у, комод, б/у. Тел. 8 (908) 

916-34-10

 ■ стенка свет., современная, очень кра-

сивая (2 вместимых шкафа + сервант, хор.

сост.) глуб. 58 см, 3,35 м, цена 15000 р. Тел. 

8 (902) 279-65-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-сп. кровать + ортопед. матрац, в от-

лич. сост. Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ кровать, 1-сп., б/у, с ортопед. матрацем, 

в отлич. сост., цв. «бук», ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 605-55-45

 ■ 2-сп. кровать «Лунария», б/у 6 мес., ц. 

7 т.р. Тел. 8 (912) 603-00-06

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкаф 3-створч., с антресолью, ц. 5 т.р. 
Тел. 3-09-69

 ■ стол письм., 1-тумб., в хор. сост. Тел. 

5-03-61

 ■ два ковра, 1,5*2,0. Тел. 5-62-64

 ■ шифоньер, 2-створч., с антресолью, 

2 шт., недорого. Тел. 5-03-61

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 9 т.р., шкаф-

купе 2-створч., новый, ц. 6 т.р. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ шкаф навесной, красивый, в отлич. 

сост., цв. светлое дерево, ц. 1300 р., шкаф-

пенал цв. светлый, ц. 1700 р. Торг. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ палас 2,5*4,0, дешево, стол компью-

терный, 2 кресла-кровати, дешево, все 

б/у, в отличном сост. Тел. 5-67-82, вечером.

 ■ шифоньер угловой, цв. темный, новый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ сервант и книжный шкаф, дешево. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ ковры, 2 шт., 3х2 и 2,х1,6, недорого. 

Торг. Тел. 3-41-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, для мал. Тел. 8 (950) 
659-61-93

 ■ коляска з/л, цв. оранжевый, ц. 300 р. 
Тел. 3-51-84, 8 (912) 217-88-94

 ■  коляска, з/л, пр-во Польской компании 

«Kajtex», цв. синий с красными вставками, 

б/у, после 1 реб., сост. отл., все в комплек-

те, ц. 6000 р. Тел. 8(908) 922-24-45

 ■ коляска-трансформер (з/л, цв. бе-

жевый, коробка-переноска, москитная 

сетка, дождевик), в хор. сост. Тел. 8 (952) 

729-83-97

 ■  коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым. В комплекте: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. от-

лич., ц. 10 т.р. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. серо-

розовый, сост. хор., ц. 2500 р. При покупке 

коляски подарок — конверт на выписку. 

Тел. 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска, з/л, недорого. Тел. 8 (952) 

732-11-48

 ■ коляска для мал., цв. синий, в/л/о, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска «классика», пр-во Италия, 

при покупке переноска в подарок. Тел. 

8 (922) 226-08-31

 ■ коляска высокая, цв. т/синий, в хор. 

сост., дешево. Тел. 8 (912) 267-39-09

 АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

МЕНЕДЖЕРЫ 
в отдел продаж

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» требуются

Тел. 8 (922) 152-06-15

ЭЛЕКТРИК, СВАРЩИК, 
МАЛЯР

по работе с нитроэмалями и порошковыми красками

ООО «Урал Блок Модуль» требуются:

Тел. 5-17-08

КАССИР-КОНТРОЛЕР, 
АДМИНИСТРАТОР

оплата сдельная

МАУ «Дворец культуры» требуются:

Тел. 5-11-65, 5-11-59

АВТОМОЙЩИКИ
мужчины

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ПОВАРА 4 разряда
з/п от 9000 руб.

ОФИЦИАНТЫ
возраст от 18 до 30 лет, з/п от 8000 руб.

В бар «Корона» требуются:

Тел. 3-17-04, 8 (950) 207-02-41

 Бармен, 5000-7000 руб.

 Бетонщик, 15000 руб.

 Библиотекарь, 4330 руб.

 Бухгалтер, 8000 руб.

  Водитель (категория Д,С,Е, 

погрузчика); погрузчика, 

15000 руб.

  Воспитатель детского 

сада, 4330-4880 руб.

 Врач-лаборант, 5360 руб.

 Газорезчик, 10000-18000 руб.

 Гл.энергетик, 12500 руб.

 Жестянщик, 5000 руб.

 Зав.библиотекой, 4500 руб.

 Зав.складом, 15000 руб.

 Закройщик, 6000 руб.

  Инженер (по организации 

перевозок, по охране труда, 

конструктор), 10000-15000 руб.

 Каменщик, 18000 руб.

  Конструктор одежды, 15000 руб.

  Мастер строительных 

и монтажных работ, 

12000-20000 руб.

  Машинист (бульдозера, 

кочегар), 8000-12000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 

деятельности, маркетолог, 

отдела снабжения),  4330-15000 

руб.

  Медицинская сестра, 

4440-6000 руб.

  Монтажник (м/конструкций, 

стальных и ж/б конструкций)  .

10000-15000 руб.

 Моторист, 15000 руб.

  Начальник лаборатории 

КИПиА, 22000 руб.

 Оператор котельной  5000 руб.

  Педагог-организатор  6000 руб.

  Повар (5 разряд), пекарь, 

6000-10000 руб.

 Плотник, 6000-15000 руб.

  Слесарь-ремонтник, сантехник 

(3-6 разряд), 8000-15000 руб.

 Продавец, 4330-11000 руб.

  Милиционер (ППС, кинолог), 

11000 руб.

  Столяр 

(по мебели, строительный), 

10000-15000 руб.

 Тракторист, 10000 руб.

 Фельдшер, 5000 руб.

  Швея (возможно обучение), 

5000-7000 руб.

 Штукатур, 15000 руб.

  Электрогазосварщик, 

10000-20000 руб. 

  Электрик участка, 

10000-20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ШИНОМОНТАЖНИК ИЛИ 
УЧЕНИК ШИНОМОНТАЖНИКА

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 16-88-116

ВОДИТЕЛИ 
на офисные машины

В такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ОФИЦИАНТ з/п 9000 + премия,

БАРМЕН з/п 10000 + премия

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 165-33-33

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК, 

опыт желателен

СТОРОЖ
пенсионного возраста

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания «Уральская Кольчуга»
приглашает

ЛОГИСТ, МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ С Л/А

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по тел. 8 (904) 54-20-642

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Стяжков С.Г. требуются

Тел. 8 (922) 208-09-62

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы,

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Молчан Е.Е. требуются:

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков СРОЧНО требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2
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Тел. 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

•  Руководитель 
проектами

•  Промышленные 
альпинисты

-  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах 3-5 разряда 
(с удостоверением стропальщика)

-  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
труб на стане 4 разряда 
(с удостоверением стропальщика)

Стабильная высокая заработная плата, 
полный соцпакет

ОАО «Уралтрубпром» в г. Первоуральске 
в связи с расширением производства 
приглашает на работу:

Звоните по телефонам: 
(3439) 297-517, 297-217, 298-233

-  Специалиста 
по социальной работе

- Бухгалтера
- Секретаря
-  Мастера участка 

энерго-теплоснабжения
- Уборщика территории

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется: 

Обращаться: ул. Чайковского, 33

 район ж/д вокзала (улицы: начало 
П.Зыкина, Клубная, Калинина и др.)

Разноска газет 2 раза в неделю по СР и ПТ

ПОЧТАЛЬОН

 Инженера-электроника
высшее профессиональное (техническое) образование, 

навыки работы с программируемыми контроллерами

Начальника участка в цех 
обеспечения производства
высшее профессиональное (техническое) образование, 

стаж работы на инженерно-технических должностях не 

менее 3 лет

Референта руководителя
высшее образование, опыт работы секретарем, знание 

английского языка (разговорный, переводы), знание до-

кументооборота и оргтехники

Лаборанта 
рентгеноспектрального 
анализа
образование, опыт работы, знание ПК

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 

Тел. 2-68-25, 2-67-67, 2-67-66

ИП Сохраннова А.Л. требуется

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КЛАДОВЩИК

ООО «Муссон» требуются

Подробности при собеседовании 
Обращаться по тел. 2-42-26

ГРУЗЧИКИ
водительские права приветствуются

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

 18  35 ,  , ,  
. ,    /

 
 -

     
« » 

. 8 (922) 142-50-58

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

 Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 2-76-56, 3-56-14

ТОКАРЬ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

 Обр. в отдел кадров:  ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-56, 3-56-14

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы с магазинами города (бытовая химия, парфюмерия)

ООО «Гринлайн» требуется

Резюме на адрес: 2519381@mail.ru. Тел. 8-912-28-02-730 
Возможно совмещение

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, комбиниро-

ванный, в отл. сост., есть все, дождевик, 

короб-переноска, комбинезон в подарок. 

Тел. 8 (952) 729-83-97, 3-06-90, Ирина

 ■ коляска з/л «Geoby», передние колеса 

сдвоены, цв. оранжевый с синим и бе-

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

 ■ прогулочная коляска-трость «Happy 

Baby Candy», с 6 мес., цв. с/серый с зеле-

ным, система складывания одной рукой, 

есть дождевик, чехол, противомоскитная 

сетка, подушка, инструкция, б/у 8 мес., ц. 

4500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА 

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, пять 

предметов. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ Зимний костюм для мальчика от 3 до 6 

лет (куртка + полукомбинизон) на искус-

ствен. меху), ботинки, р. 29 (натур. мех, 

«Юничел). Тел. 2-29-92

 ■ пуховик б/у на девочку, р. 34-36. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ курточка на синтепоне, цв. голубой, 

б/у, р. 36-38, на дев. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубки из мутона, р. 0-3 лет, 3-7 лет, 7-10 

лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон для мал. от 6 мес. до 1, 5 

лет, цв. т/синий с голуб. вставками, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ комбинизон-трансформер + ботики, в 

отлич. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (952) 738-49-00 

 ■ комплект (пуховик+штаны) на мал., 

9-10 лет. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ костюм брючный на дев., рост 115, 

микровельвет на хлопке, цв. ярко-розо-

вый, идеал. сост., недорого. Тел. 8 (903) 

080-89-87

 ■ костюм зим. на дев., рост 104, цв. бор-

довый, куртка (овчина), пр-во Польша, 

недорого. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комбинезон, зим., от 0 до 7 мес., ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон-трансформер, пух., рост 

76 см. Тел. 8 (922) 291-55-25 

 ■ шифон. костюм-тройка, на дев., р. S, 

7-8 лет, цв. т/синий. Тел. 5-03-61

 ■ комбинезон-конверт, на синтепоне для 

мал. 0-12, осень/зима, теплый, шерстяной 

подклад пристегивается, бахилы и рука-

вички пристегиваются на кнопочках, очень 

красивый, сост. отлич., ц. 500 руб. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ комбинезоны, зим., с 8 мес. до 1,5 

лет, конверт зим., до 8 мес., обувь, ша-

почки (зим., лет.), в хор. сост. Тел. 8 (902) 

273-14-16

 ■ шубки мутоновые, р. 40-42, 36-38, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-73-89

 ■ шубка мутон, от 0 до 3 лет, и шубка с 3 

до 7 лет, недорого. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. для дев., до 6 мес., ц. 

700 р., кенгуру-трансформер, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 673-92-70

 ■ шуба мутон, на дев. 7-10 лет, р. 36-38, 

новая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт зим., цв. розовый, недорого, 

куртка пуховая, цв. черный, р. 40-42, пу-

ховик удлин., цв. голубой, р. 42-44, (ф-мы 

Аdidas). Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ комбинезон на овчине для ребенка от 

0 до 1,5 лет, пуховый конверт на ново-

рожденного, вещи для дев. от 0 до 2 лет, 

все очень недорого. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ пуховик-аляска на мал. 6-7 лет из Аме-

рики, новый, качество отл., 80% пуха, ка-

пюшон отстегивается, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 204-36-50

 ■ джинсы на мал. 8-10 лет, новые, из 

Америки, ц. 1100 р. Торг. Тел. 8 (922) 

204-36-50

 ■ костюмы демисез. и зим. на мал. 3 лет. 

Тел. 3-08-52

 ■ костюм для первоклассника, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ куртка зим. на мал. на холлофайбере, 

цв. т/синий, внутри флис, мех на капюшо-

не, рост 116 см, в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 8

 (902) 443-04-08

 ■ комплект для новорожденного, цв. го-

лубой (одеяло на овчине атласное, конверт 

атласный, 13 предметов, в хор. сост.) Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ конверт-комбинезон на овчине, цв. ро-

зовый, ц. 500 р. Тел. 2-20-74

 ■ детская дубленка от 3 до 5 лет, ц. 250 р., 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

/// ОБУВЬ

 ■ туфли на дев., р. 28, б/у, белая кожа, 

лак, фирма «Совенок», недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ сапоги зим., на дев., р. 30, натур. кожа, 

мех, цв. черный с золотом, недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ туфельки, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботинки, зим., р. 28, на липучках, по-

лусапожки кож., натур., р. 25, 28. Тел. 

8 (950) 203-24-34 

 ■ сапоги «Котофей», р. 34, цв. белый, 

ц. 500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

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

кожа и мех, р. 24, в хор. сост.. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапожки зим., р. 23, цв. синий. Тел. 8 

(912) 613-20-47

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

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

8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка-трансформер для дев., цв. бе-

лый с розовым, в отлич. сост., в комплекте 

балдахин+борта, ц. 800 р. Комод-пеленал. 

стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ комплект мебели «Тедди». Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ кроватка дерев., новая, ц. 1500 р., авто-

кресло от 0 до 14 кг, ц. 1200 р. Торг. Тел. 8 

(922) 205-34-62

 ■ качель в хор. сост. Тел 5-28 16

 ■ уголок школьника «Эдичка», 2-ярус., 

под кроватью комп. стол, ящики, бельевой 

шкаф, цв. бук/голубой. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ кроватка-маятник, внизу ящик, дерев., 

в подарок каруселька, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 200-69-68

 ■ стул-стол дерев., недорого. Тел. 8 (912) 

267-39-09

 ■ столик для кормления, высокий, рас-

кладной, в хор. сост., недорого. Тел. 5-23-

33 вечером, 8 (912) 660-28-41

 ■ стол-стенка, 2 м, цв. «бук» (светлый), ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ коляска-трансформер «Inglezina 

Magnum», мягкие амортизаторы, регу-

лируемая ручка, б/у 1 г., цв. розовый с 

бордовым, ц. 7000 р. Тел. 2-50-41, 8 (902) 

503-98-64

 ■ кроватка-качалка + колесики с матра-

цем из кокоса, есть все, сост. идеальное. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ кровать с матрацем и выдвижными 

ящиками, цв. «вишня», сост. идеальное, 

недорого. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ стенка-уголок, б/у, в отл. сост., для 

школьника. Тел. 8 (922) 602-83-02, 5-32-60

 ■ кроватка-манеж. Тел. 8 (929) 214-44-37

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ весы для новорожденного, музык. Тел. 

8 (922) 221-02-71

 ■ кресло-няня, 4 варианта сборки, цв. го-

лубой, в отлич .сост. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ матрац 2-сторон., съемн. чехол, в отлич. 

сост. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

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

8 (922) 605-52-10

 ■ сумка-кенгуру для малыша, недорого. 

Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ развивающий коврик, в подарок кен-

гуру, ц. 1500 р., ходунки, новые с музык. 

панелью. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ ванночка для купания, с горкой, цв. 

голубой. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ ванночка, пеленальное место, подвес-

ная люлька. Тел. 8 (963) 443-86-61, 3-51-13

 ■ матрац ортопед., новый, в кроватку 

(внутри кокосовая стружка) Тел. 8 (922) 

150-55-04

 ■ лошадка-качалка. Тел. 8 (912) 613-

20-47

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в по-

дарок. Тел. 8 (922) 124-46-77

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон. 
Дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ дубленка муж., натур., цв. св/корич-

невый, р. 56-58, ц. договорн. Тел. 8 (922) 

103-32-80, 3-12-86

 ■ дубленка муж., р. 48-50. Тел. 5-62-64

 ■ пальто жен., демисез., новое, из на-

тур. кожи, с капюшоном, с подстежкой, р. 

52-54, на высокую женщину. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пуховик муж., цв. т/синий, с капю-

шоном, р. 52-54, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пальто на синтепоне, р. 52. Тел. 3-12-93

 ■ пуховик муж., р. 52, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка муж., цв. черный, р. 52, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка жен., на мех. подстежке, р. 50-

52, недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто демисез., шерст., драп., р. 50-52, 

недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пихора жен., цв. черный, подклад из 

кролика, воротник из рыже-черного ено-

та, р. 42-44, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 262-62-89

 ■ куртка осен., р. 48, цв. белый, в хор. 

сост., водолазка, цв. бордовый, р. 48, 1 год. 

Тел. 8 (950) 541-43-98, 5-28-16

 ■ куртка жен., р. 48-50, на синтепоне, об-

легченная, с капюшоном, новая, импорт-

ная, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ дубленка жен., р. 48-50, покрытие 

«силк», воротник енот, почти новая, оч. 

красивая, ц. 8000 т.р., торг. Тел. 8 (906) 

815-94-62

 ■ пуховик жен., цв. вишнево-бордовый, 

длинный, б/у, ц. 1,5 т.р. Тел. 3-40-13

 ■ пальто муж., 2 шт., 80 г., одно новое, 

другое б/у. Тел. 3-51-11

 ■ полушубок рыбацкий, р. 46-48, ц. 500 

р. Тел. 5-38-06

 ■ пальто зим., в черную клетку, пошив со-

временный, р. 46, сост. отлич. Тел. 5-38-06

 ■ пальто искусств., цв. коричневый, 

короткое, расклешенное, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 122-99-67

 ■ пихора жен., цв. черный, воротник из 

крашеной лисы (цв. черный), р. 44-46, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка зим., муж., р. 52-56, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (963) 043-13-23

 ■ ватная фуфайка и брюки, р. 52, новые. 

Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ дубленка жен., р. 44-46, длинная, натур. 

мех-велюр, цв. т/зеленый, с капюшоном, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 201-05-20

 ■ куртка жен., кожаная, с меховым ворот-

ником и манжетами, р. 46, пр-во Италия, 

дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ дубленка муж., цв. черный, натур. мех, 

р. 54-56, в отл. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 201-05-20, 5-61-34

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка чернобурка, б/у 1 сезон. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапки жен., песец, ц. 1000 р., черно-се-

рая лиса с ушками, ц. 3000 р., дубленка, 

короткая, цв. черный, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

142-62-06, 3-56-74

 ■ шапка жен., норковая, ц. 1000 р., в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

 ■ шапка норковая, новая, р. 56, молодеж-

ная, дешево. Тел. 5-38-06

 ■ шапка норковая, новая, светлая, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шапка меховая, новая, цв. рыжий. 

(колонок) р. 55-56, ц. 1000 р. Тел. 2-17-99

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутон. в отлич. сост., б/у 1 год, 
ц. 8 т.р. Тел. 8 (909) 004-23-74

 ■ шуба (чернобурка), дешево, б/у. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из енота, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба норковая, б/у, р. 46. Тел. 5-62-64

 ■ шуба мутон., б/у 1 сезон, с капюшо-

ном, р. 44-46, ц. 12 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

986-53-05 Катя

 ■ шуба муж., искусств. мех, р. 52, цв. 

черный, или меняю на картофель. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ полушубок (чернобурка), р. 48-50, де-

шево. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ шуба из черн. каракуля, б/у 1 сез., не-

дорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, во-

ротник песцовый, на поясе, до колена, не 

ношенная, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутон., р. 44-46, воротник пес-

цовый, цв. св.коричневый. Тел. 8 (902) 

275-95-58

 ■ шуба из енота, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба мутон., современный покрой, р. 

46, немного б/у, за умеренную цену. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ шуба норковая, цельная, р. 46. Тел. 

8(906) 804-96-97

 ■ шуба из кусков норки, цв. коричневый, 

р. 46-48, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (906) 

809-54-66, 3-26-43, Яна

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54, в хор. сост., 

цв. кофейный, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба из меха песца, короткая, р. 42-44, 

недорого. Тел. 8 (963) 443-31-63

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ шикарное свадебное платье, р. 42, и 

аксессуары, недорого! Тел. 906-809-9974

 ■ платье свадебное, ц. 4000 р., в по-

дарок туфли р. 37, фата, перчатки. Тел. 

8 (922) 200-69-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА 

 ■ кофты, брюки, свитера, юбки, р. 44-

46-48, новые и б/у, ц. 150-100 р. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ джинсы для беременных, в подарок 

дородовый бандаж, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ платья жен. из сатина, р. 52-54, рост 

164 см, дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

/// ОБУВЬ

 ■ сапожки жен., модные, на каблучке, 

нат. мех. Недорого. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги осен., жен., р. 39, цв. черный, 

на каблуке. Сапоги зим., жен., мех натур., 

цв. белый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-10-51

ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 

НАБОРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты 
«Городские вести»
требуется:

Опытный пользователь ПК, 
грамотность, высокая скорость набора, 

коммуникабельность
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ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА, ОПИЛ, 

ДРОВА

Тел. 8 (963) 277-83-59

КРУГЛОСУТОЧНО

ДРОВА
пиленые, колотые 

на поддонах

Тел. 8 (963) 854-68-10

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

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
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ф
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р
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а

н

ДОСКА, 
БРУС

Тел.  8 (902) 50-94-107

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
СМЛ — 290 руб. 

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).

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

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

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, цв. черный, 

новые, устойчивый невысокий каблук 

средней высоты, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ лыжный подростковый костюм на 

дев., р. 42-44, рост 158-164. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, б/у, в комплекте ботинки, р. 37, 

в очень хор. сост. Тел. 8 (922) 147-52-14

 ■ коньки дет. на ботинках, р. 20,5, не-

дорого. Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 

003-50-68

 ■ лыжи дерев., с палками, б/у, с отлич. 

ботинками р. 38-39. Для школьника нач. 

школы, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ штанга. Тел. 8 (902) 275-93-05, в лю-

бое время

 ■ кимоно для карате, рост 140 см, на 

9-10 лет, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

201-05-20

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ чайный гриб, 2 шт., 70 р./шт., ин-

струкция по содержанию. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ комн. растения: золотой ус, каланхоэ

3 вида, а также высокие растения для 

офиса или в коттедж. Тел. 8 (950) 550-

83-38

 ■ цветок столетник, 3 г. Тел. 5-42-44

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ монстера, более 2 м, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 134-44-72

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ пальма большая 1500, ц. 250 р., фику-

сы, фиалки и др. цветы. Тел. 8 (922) 152-

89-78, 3-06-20

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед из Башкирии, недорого. Тел. 

8 (950) 657-60-19

 ■ морковь 30 р./кг. Тел. 2-55-53

 ■ морковь. Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара шестиструнная, б/у, с чехлом. 
Тел. 8 (965) 519-04-25

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922)189-90-10

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, ЖБИ, кирпич, б/у, недорого. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Ус-
луги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922)133-
35-11, 8 (922)133-37-11

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ новый сруб, 3*4*2, со стропилами и 

потолочной балкой (недорого, возможна 

доставка), веники, недорого. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ таль ручная, передвижная, червячная, 

с паспортом, гр. 1т, выс. 6 м. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ лента антикоррозийная, для обмотки 

труб. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ толстостенная труба по ц. металло-

лома, диам. 22 см, дл. 4,7 м. Тел. 8 (952) 

732-11-48, 8 (953) 003-50-68

 ■ плитка, цв. св/зеленый, «малахит», 

св/белый, остатки, недорого. Тел. 2-00-22 

 ■ сруб цилиндров., 5*4, d. 180, окна де-

рев., 1400*1300, застеклен., пропитанные, 

недорого. Тел. 8 (912) 210-88-63 

 ■ уголок 75*75, дл. 2100мм/10 шт., 

1400мм/4 шт. Тел. 8 (922) 166-99-51

 ■ обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ труба водопроводная, нержавеющая, 

диам. 25 мм, дл. 3 м, 22 шт., недорого. 

Тел. 9-02-72 

 ■ дверь железная, с замком, без уте-

плителя, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами. Тел. 

8 (922) 602-19-16

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ клетки для птиц, размеры разные. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ павлины, 15 т. р./шт, 4 шт., страусята. 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17

 ■ две аквариумные рыбки (стерлядь), 4 

мес., ц. договорн. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ волнистые попугайчики, мал. и дев., 

вместе с клеткой, с инструкцией по уходу 

за попугайчиками, недорого, цена дого-

вор. Тел. 2-12-14, вечером с 18.00 до 20.00

 ■ кролики, 2 мес., мясной породы. Тел. 8 

(922) 214-20-04

 ■ кролик декоративный, мал., 8 мес., не-

дорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ очаровательные щенки, папа — овчар-

ка, мама — стаффорд. Вы будете иметь 

надежного друга и охранника у себя дома. 

Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ певчие птицы: щеглы, чижи, зяблики. 

Тел. 8 (912) 695-27-98, 2-29-11

 ■ три милых и симпатичных котенка ждут 

своих хозяев (два котика и кошечка), очень 

активные и веселые, 3 мес. Тел. 8 (912) 

224-56-17, после 18.00 

 ■ сделайте себе и своим родным чудес-

ный подарок! Котята, мал., 1 мес., папа 

— перс, мама — тайская кошка, у котят 

редкий окрас, цена при встрече. Тел. 

8 (912) 660-34-65

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах, гуси серые с шишка-

ми на племя, кохинхины карликовые. Тел. 

8 (902) 274-34-81

 ■ к летки из проволоки и дерева 

(40/35/30), заводского изготовления, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

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

 ■ клетка для хомячков, 2-ярус., поилка, 

колесо, лоток для корма. Немного б/у, 

ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ вязаная одежда для маленьких со-

бачек и кошек, недорого. Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ токарный станок. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ конская косилка. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■  установка для производства пенобло-

ков или заливки стен и полов пенобетоном 

+ формы, аксессуары, добавки. 

 ■ таль ручная, передвижная, червячная, 

с паспортом, г/п 1 т, выс. 6 м. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ конский навоз мешками. Тел. 9-03-23, 
8 (904) 546-44-01

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8(902) 447-81-52

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ чернозем, торф, опил. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ чернозем, торф. Тел. 8 (961) 764-05-09

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, дрова по 3 куб. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ горбыль, срезка, опил. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ дрова березовые и хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ дрова, насос водяной, недорого. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (950) 547-
18-45

 ■ дрова, срезка, опил. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (963) 854-66-98

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ опил, срезка-горбыль, щебень, отсев от 
2-5 т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ песок любой. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ песок речной. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ проволока сварочная, диам. 0,8, 5 кг. 
Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ пеноблок хорошего качества с укрепля-

ющими добавками и правильной геоме-

трией, размеры 588х300х188 мм, 30 шт./

куб, плотность D700. Тел. 8 (904) 544-16-

54, 8 (904) 383-38-17

 ■ сено клеверное, 2 рулона, рабочая 

спецовка, суконный пиджак-спецовка. Тел. 

8 (922) 152-81-63

 ■  мулине, дешево. Тел. 3-12-93

 ■ дверь межкомн., новая, в упаковке. Тел. 

8 (922) 139-65-75

 ■ оконные решетки, одинаковой формы, 

3 шт., дешево. Тел. 8 (922) 166-99-51

 ■ фляга алюминиевая, 40 л. Тел. 5-06-47

 ■ универсальный котел «Дон-16», б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 141-79-25

 ■ дверь желез., обитая деревом (руч-

ная работа), с задвижкой и замками. 

Тел. 3-14-22

 ■ косы, цв. каштановый, шиньон, цв. каш-

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

 ■ дверь дерев., новая, цв. светло-корич., 

р. 2000*700. Тел. 2-10-46

 ■ мойка-нержавейка, правая, новая, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ чучело медведя. Тел. 8 (912) 234-41-33

 ■ котел «Дон-16», б/у, дешево. Тел. 

8 (909) 007-18-65

 ■ фарфоровая раковина и стойка к ней 

для ванной комнаты, цв. с/корич., новые, 

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

 ■ одеяла 2 шт., подушки 2 шт., недорого. 

Тел. 3-41-99

 ■ ж/д рельсы, 4 шт., 4,5 м, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 619-13-11

 ■ аппарат электро-импульсного воз-

действия «Ангел». Для тех, кто заботится 

о своем здоровье. Тел. 8 (912) 201-05-20

 ■ бак из нерж. стали, v-3,2 куб., вес 500 

кг, запчасти к трактору Т-150 (17 наиме-

нований), дешево. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ часы мужские, новые, пр-во Германия, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (908) 926-27-28

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ фляги алюмин., б/у. Тел. 5-35-95

 ■ емкость для воды, 1,5-2 куба, ванна в 

подарок. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ задвижка Ду-32, телескопический шток 

от 1500 до 2500 мм. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 

8 (922) 602-19-16

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 

моторный, баллоны б/у любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ газ. баллон, газ. плиту. Тел. 8 (912) 
283-47-82

 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-
90-10

 ■ книжный шкаф, полированный, недо-

рого, б/у. Тел. 3-55-50, 3-62-08

 ■ пластмассовые столы и стулья, б/у, для 

кафе. Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ телевизоры старые, можно нерабочие, 

самовывоз. Тел. 8 (912) 042-77-17
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 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура. 
Тел. 5-36-19 вечером

 ■ фуфайка, сукон. костюм, х/б костюм, 
кирз. сапоги, валенки, все недорого. Тел. 
8 (902) 501-88-65, 2-04-48

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 
пускатель, дроссель, концевые, катушку. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, электрод. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ браслет для часов, зоновской работы. 
Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ маленькие солдатские пуговицы с ки-
теля. Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ ламповая радиола. Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ компьютер «Искра» или «Поиск». Тел. 
8 (963) 053-17-84

 ■ рукоятки тормоза к спорт. велосипе-
ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел. 
8 (922) 222-00-89

 ■ уголок, швеллер, балку, арматуру. Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ детский спортивный уголок, недорого. 
Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ столик для кормления, недорого. Тел. 
8 (953) 045-93-85

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-36-
19, вечером

 ■ а/магнитола, б/у, воспроизводит CD-
диски. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (953) 
044-42-54

 ■ картофель, недорого. Тел. 8 (902) 
262-43-99

 ■ мозаично-шлифовальная машина по 
бетону. Тел. 5-51-11, 8 (912) 220-56-61

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 
метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 
155-26-18

 ■  баллон (кислород, метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ веселый рыжий котик на радость за-
ботливым хозяевам. Тел. 8 (922) 225-69-53

 ■ котенок ищет хозяев, дев. 3 мес., ла-
сковая, к туалету приучена. Тел. 8 (922) 
182-32-10

 ■ щенок 2 мес. Тел. 8 (912) 228-16-18

 ■ кошечка, 3 мес., в хор. руки. Тел. 8 (922) 

600-45-76, 5-27-37

 ■ отдам щенка в хорошие руки, найден на 

улице. Тел. 8 (953) 389-97-15 (обр. к Юле)

 ■ красавец котик, 2 г., никогда не жил в 

своем доме, а только в подвале. Под Но-

вый Год желает чудо – хозяина! Тел. 8 (950) 

550-25-23, 5-33-72

 ■ шифоньер 3-створ., полированный, 

сервант. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ рыжий котенок, на счастье, к лотку 

приучен, 1,5 мес. Тел. 8 (904) 162-53-30

 ■ кролик в добр. руки. Красивый, полу-

пушистый, ласковый, стерилизован, 1,5 

г., цв. т.серый. Тел. 2-15-19

 ■ пианино в рабочем сост., самовывоз. 

Тел. 8 (919) 379-75-08, 5-10-29

 ■ в добрые руки щенки от умной, крупной 

собаки. Тел. 8 (905) 804-46-07

 ■ кот-мышелов в свой дом. Ласковый, 

уживчивый. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ софа б/у. Тел. 3-34-52 

 ■ котята. Мама невская-маскарадная. 

Тел. 5-02-58, 8 (902) 601-85-94

 ■ в добрые руки очень красивые котята. 

Тел. 8 (908) 902-02-31, 8 (950) 647-09-14

 ■ в очень добрые руки щенки, умные, 

от крупной собаки, 3 мес. Тел. 8 (905) 

804-46-70

 ■ сервант в сад или на дачу. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ сервант и книжный шкаф, за симво-

лическую плату. Самовывоз. Тел. 8 (904) 

164-84-33

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ молодая, скромная семья примет в 
дар газовую плиту. Тел. 8 (952) 727-02-35

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ диван и телевизор. Самовывоз. Тел. 

5-44-16

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 205-84-98

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ Nissan Atlas, тент, 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/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ бычок. тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки, переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147- 30-43

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-грузопассажирская (3-7 мест.) 
Тел. 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 5-06-28

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ ЗиЛ-самосвал , 5т. Доставка: навоз, 
щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор г/п 10 т, кр. 3 т, борт 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (912) 635-70-32

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, 
дл. 5,5 м. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ Пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта до 20 мест. Для свадеб, юби-
леев и др. мероприятий. Тел. 2-21-95

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

/// 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

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ любой ремонт ч/домов, офисов. Пли-
точные работы. Можно с нашим материа-
лом. Разумные цены, скидки от объемов 
(рассрочка). Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ мастер наклеит кафель, уст. пане-
ли ГКЛ, СМЛ, опыт, кач-во. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов под 
ключ. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир под ключ любой слож-
ности. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ установка дверей, монтаж полов, ре-
монт квартир. Тел. 8 (965) 544-74-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ вечерние прически, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 
244-49-28

 ■ маникюр, наращивание ногтей, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ стрижки, химз., ц. 270 р., биозав, ц. 350 
р., мелир. 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ 

 ■ а/мастерская (ремонт и обслуживание 
легковых а/м, шиномонтаж), низкие цены, 
запись по тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бесплатно вывезу холодильник, ст. ма-
шину и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бригада грузчиков. Любые работы 
дешево и быстро. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (953) 
605-98-33, 8 (343) 200-52-55

 ■ ветпомощь на дому (кошки, собаки). 
Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ гаражные, секционные ворота. Бы-
стро, качественно, надежно. Тел. 8 (912) 
221-83-73

 ■ детские праздники. Любые сказочные 
персонажи. Тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование сотруднице отделения детей раннего 

возраста Вере Яковлевне Щукиной в связи со смертью 

МУЖА

15 ноября исполняется 4 года, 

как нет с нами любимой и дорогой 

мамы, жены, бабушки 

ЛУКИНЫХ 
ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом. Светлая ей память.

Дети, муж, внуки

12 ноября исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни наша дорогая 

БАРАНОВА 
ВАЛЕНТИНА АКИМОВНА

Трудно осознать, что ее больше 

нет с нами. В этой женщине 

сочеталось все: ум, красота, 

доброжелательность, трудолюбие. 

Она любила жизнь, семью, была 

душой компании, а в трудную 

минуту спешила поддержать, 

помочь. Боль и скорбь в сердце. 

Низкий поклон и вечная память.

Друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 31 октября на 

83 году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда, 

старейший работник гвоздильного цеха РММЗ 

СУЕТИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

13 ноября скорбный день для нас — 

близких и родных 

ЛЕЩЕВОЙ 
АЛЬБИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Ровно полгода прошло с той минуты,

Как покинула она земной мир.

И нашу боль не измерить 

и в слезах не излить!

Но мы верим, что в майском 

звездном небе

В тот миг зажглась яркая звезда 

нашей Альбины.

И свет ее любви неугасающей

Как память вечная горит у нас в сердцах!

Кто знал и помнит Лещеву Альбину, помяните 

добрым словом ее в этот день.

Мама, сестра, сыновья, семья Лещевых, семья Микрюковых

14 ноября годовщина памяти дорогого 

мужа и папы, брата и дяди 

ВАСЬКОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Как важно для семьи своей

Остаться человеком самым близким

Остаться в доброй памяти всех тех,

С кем шли по общей жизненной дороге.

Остаться в тех поступках и делах,

Что делали кого-то чуть счастливей...

И если кто-то вспомнит обо мне

И станет вспоминать лишь добрым словом,

То значит не напрасно на земле

Мне путь был свыше Богом уготован.

Жена

4 ноября ушел из жизни ветеран 

ВОВ, замечательный специалист, 

рационализатор, наставник молодежи, 

бригадир слесарей моторного цеха ПАТО 

и замечательный человек

ТОКАРЬ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Забыть тебя, муж, папа, дедушка, 

прадедушка нельзя, вернуть невозможно. 

Мы тебя будем вечно помнить! Скорбим 

Любим Светлая память. Все, кто помнит 

его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки, родные

15 ноября исполняется 2 года, как ушла 

от нас ветеран труда, участница ВОВ 

АЛЕКСЕЕВА 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

Пусть земля ей будет пухом. 

Дочь, зять, внук

Очаровательный котик ищет своих 

хозяев. Возраст 4 мес., к лотку при-

учен. Тел. 8 (902) 27-80-886

Персидская молодая кошечка в на-

дежные и заботливые руки. Очень 

аккуратная и спокойная. 

Тел. 5-37-66, 8 (902) 27-80-886

КУПИМ ДОРОГО

Возможен вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
6 СТ 55 — 250 руб.
6 СТ 190 — 850 руб. КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

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

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
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 ■ ищу работу водителем, «В», торг. пред-

ставителем, диспетчером. Опыт, коммун., 

ответствен. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ мужчина, 28 лет, ищет работу сметчи-

ком, опыт работы в строительстве. Тел. 

8 (922) 604-30-90

 ■ ищу работу уборщицей на неполн. 

раб. день. Без в/п, умею все. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день, или вахтером 2/2. Тел. 

8 (922) 147-51-81

 ■ швея, слесарь-ремонтник швейного 

оборудования (по кл.: 25, 27, 51, 1022М, 

862) ищет работу. Стаж 3 г. Тел. 5-00-

77, Люда

 ■ ищу работу по специальности эл. свар-

щик, 4 разряд, водитель кат. «В», стаж 

вождения 11 лет. Тел. 8 (904) 981-88-26

БЮРО НАХОДОК

 ■ Утерян телефон Nokia-73. Нашедших 
позвонить по тел. 8 (950) 547-18-21

 ■ утеряны документы на имя Смарыгина 

Ивана Николаевича и куртка, за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ найден страх. полис на имя Кадникова 

Н.В. Обращаться в ред. «Городские вести»

 ■ найден студенческий билет на имя 

Шилбаерис О.В. Обращаться в ред. «Го-

родские вести»

 ■ на гусевской дороге найден кот, окрас 

белый, уши, нос и хвост рыжие, пушистый. 

На шее черный ошейник. Кастрирован. 

Очень ласковый. Хозяева, откликнитесь. 

Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ утеряна черная сумка с ключами и 

телефоном. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 194-17-62

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю д/с № 14 на д/с №3. Тел. 8 (922) 

298-51-61

 ■ мини дет. сад. Технология Монтессори. 
Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ ООО «Проект-Т» приступает к строитель-
ству склада готовой продукции для сото-
вого поликарбоната по адресу: г. Ревда, 
ул. Нахимова, 1

 ■ проводится набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ требуется помощник (помощница) по 

хозяйству, без в/п, хор. физ. развитие 

обязательно, р-он ЖБИ, оплата 50 р./ч. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга 

(р-он ЗИК) на ул. Космонавтов. Тел. 

8 (953) 604-96-51

 ■ пропала собачка, черно-белая, с ошей-

ником, со следами бриллиантовой зелени 

на спине, ул. К.Либкнехта, 76-1. Ольга 

Михайловна

 ■ пропала собака, пекинес, мал., нашед-

ших прошу позвонить. Тел. 8 (965) 508-33-

60, 8 (902) 276-53-02

 ■ ищу попутчика с машиной, Ревда-Пер-

воуральск. Тел. 8 (904) 160-38-75

 ■ Зеничева В.М. просит извинения у 

Юсупова А.И., за произошедшее в авто-

бусе 29.10.10

 ■ нужен репетитор по системному про-

граммированию, язык «ассемблер». Тел. 

8 (902) 272-11-01

 ■ в маг. «Европа» уже 3 дня живут 2 коти-

ка, белый с рыжим в ошейнике и тигровый 

не крупный, красивые, пожалуйста, возь-

мите кому надо.

 ■ уважаемые жители нашего города, 

сейчас забили все окна в подвалах, по-

смотрите, может остались кошки, помо-

гите им пережить зиму.

 ■ нашедшим аттестат на имя Бурнышева 

Галина Ермиловна, прошу считать недей-

ствительным. Тел. 3-06-37

 ■ ищу попутчиков до «Меги». Выезд в 

8.00, ц. 50 р. Тел. 8 (912) 672-99-95

 ■ нужен репетитор по алгебре и геомет-

рии, 7 кл. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ ч/л нужна бригада для внутренней от-

делки част. дома. Тел. 8 (950) 652-62-47

 ■ срочно! Ищу репетитора по алгебре. 

Тел. 8 (904) 543-15-92

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды 

7.20. Тел. 8 (952) 732-80-88, Андрей

 ■ меняю место в д/с №14 на д/с №№21, 

17, 50, возраст ребенка 2,3 г. Тел. 8 (922) 

205-92-31

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1803. Мужчина, образование высшее, 

спортивен, желает познакомиться для 

серьезных отношений с девушкой от 20 до 

33 лет, рост не выше 1,6 м, 57 кг

 ■ 1821. Одинокий мужчина познакомится 

с женщиной, миниатюрной, доброй, до 45 

лет, для серьезных отношений. Я работаю, 

ж/о, в/п в меру. Остальное при встрече

 ■ 1822. Молодой человек познакомится 

с девушкой от 30 лет. О себе: рост 175, 

без в/п

 ■ 1823 Мне 25 лет, рост 150 см, хочу по-

знакомиться с мужчиной для с/о и созда-

ния семьи, без в/п.

 ■ 1824 Молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор. Фото желательно

 ■ 1825 Мужчина, жильем обеспечен, в/п 

в меру, познакомится с женщиной, сво-

бодной, без проблем, от 50 до 56 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 1826 Мужчина, 33 г., познакомится с 

девушкой до 35 лет, для с/о, ребенок не 

помеха, у самого есть. Девушкам из лю-

бопытства не беспокоить

 ■ 1827 Хочу познакомиться с мужчиной, 

67-70 лет, который будет мне опорой, дру-

гом и помощником. Я вдова, живу в част. 

доме, остальное при встрече

 ■ 1828 Молодой человек, 33/171/70, по-

знакомится с девушкой до 40 лет, можно 

с ребенком, только для серьезных отно-

шений, желательно фото

 ■ 1829 Молодой человек, 27 лет по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ дипломные и курсовые проекты тех. 
профиля. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы любой сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922)135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ новогоднее поздравление Деда Моро-
за и Снегурочки. Путешествие в карете. 
Тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59. «Ажур»

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ пошив, ремонт меховых изделий (шуб 
и шапок). Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ пошив, реставрация верхней одежды 
и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт телевизоров, аудио-, видеотех-
ники. Тел. 5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 
8 (922)135-15-49

 ■ реставрация старой мебели, столярные 
работы, изготовление мебели на заказ из 
массива. Отделка коттеджей деревом. Из-
готовление бань, срубов «под ключ». Тел. 
8 (950) 640-08-78, 8 (902) 409-51-08

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 274-25-95

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ЗАО «РММС» требуются менеджеры 
по продажам метизной продукции. Требо-
вания: коммуникабельность, знание ком-
пьютера, опыт приветствуется. З/п оклад 
+ %. Тел. 3-32-37, эл. почта: c-mm2008@
yandex.ru

 ■ ИП Блюменко А.А. треб. продавцы в па-
вильон «Продукты». Тел. 8 (908) 906-94-84, 
8 (922) 206-69-99, 8 (922) 608-47-65

 ■ ИП Васева О.В. требуется продавец на 
рынок «Хитрый», с опытом работы. Быто-
вая химия. Тел. 8 (922) 154-24-34

 ■ ИП Князева срочно требуется продавец 
без в/п до 30 лет. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Колчевских требуется продавец от 
20 лет, ТЦ «Гранат», одежда. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется грузчик (20-
30 лет). Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ ИП Шакиров требуется штукатур-ма-
ляр, плиточник с опытом работы, секре-
тарь, диспетчер. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шарафеева на а/мойку требуются 
мойщицы без в/п. Обучение, соц. пакет. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется дис-
петчер (опыт, знание ПК). Тел. 8 (901) 
201-10-09

 ■ ООО «Горница» требуется секретарь, 
возраст от 25 до 30 лет, высшее обра-
зование желательно, студентам не бес-
покоить, собеседование с 16.00 до 18.00 
по тел. 2-01-60

 ■ ООО «Глобус» — подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает в частный 
бизнес в коммерческой структуре. Тел. 8 
(912) 295-51-31

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Выгодное место для 
работы и учебы, а также для интересно-
го развития своего бизнеса. Тел. 8 (922) 
131-10-55

 ■ ООО «Глобус». Партнеры в бизнес с опы-
том работы экономистом и бухгалтером. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа для домохозя-
ек. Неполный рабочий день. Тел. 8 (963) 
052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Работа для успешных. 
Перспектива. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа. Только у нас вы 
можете добиться успеха. Позвоните прямо 
сейчас. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа. Я успешен! А ты? 
Офис в Ревде. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8-9-222-931-498-

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201- 10-09

 ■ ООО «Элит-Профиль» срочно требу-
ется водитель на грузовой КамАЗ, 10 т. 
Тел. 5-06-28

 ■ СОТК «Коровашка» требуется повар, 
бармен-официант, уборщица. Тел. 8 (922) 
224-00-77

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу охранником (пенсионер, 

без в/п). Тел. 8 (906) 813-27-64

УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ  

Приглашаем 
в группу здоровья 

и снижения веса
Тел. 8 (922) 21-77-081, 

8 (922) 60-18-115

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

Тел. 8 (922) 10-777-22

Тел. 2-19-62
Жестяно-сварочные, малярные

работы, шиномонтаж

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 5

Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

Часы работы
с 9.00 до 21.00 Требуются водители с л/а.

по городу от 40 руб.

АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

(видеонаблюдение)
Требуется охранник

40 руб.40 руб.

ул. К.Либкнехта, 5. Тел. 2-63-91, 8 (912) 657-43-16ул. К.Либкнехта, 5. Тел. 2-63-91, 8 (912) 657-43-16

«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»

К новогоднему столу и торжественным вечерам Вы можете
заказать вкусные блюда и пироги.

Принимаем заявки
на проведение новогодней
ночи, предновогодних
вечеров,  корпоративных
праздников.

К новогоднему столу и торжественным вечерам Вы можете
заказать вкусные блюда и пироги.

Принимаем заявки
на проведение новогодней
ночи, предновогодних
вечеров,  корпоративных
праздников.

Доставка на дом и в офисы!Доставка на дом и в офисы!

Аптечная сеть

ÑÒÎËÅÒ
в магазинах «Кировский»

Аптека, которая рядом с Вами
ул. М.Горького, 39 а,

тел. 8 (929) 22-00-215,
ул. П.Зыкина, 14, тел. 3-37-93,

ул, Ленина, 34 а,
тел. 8 (929) 212-92-46

У НАС СКИДКИ
ПО КАРТАМ м-на «Кировский»

И ПЕНСИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ
стол заказов и бронирование медикаментов

доступные цены
широкий ассотримент

Здесь ты найдешь
нужные телефоны и адреса

Найден кот
По дороге на Гусевку. 

Тел. 8 (922) 601-85-94

8 ноября в 18.30 потерялся англий-

ский кокер-спаниель по кличке Ник, 

возраст 2,5 года в районе улицы 

Энгельса, 51а. Прошу срочно сооб-

щить по тел. 8 (961) 771-11-76, 8 (902) 

188-22-67 за вознаграждение

Откачиваем 
выгребные ямы

без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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Принимается до 19 ноября

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

Поздравляем 
Вениамина Егоровича 

БОРОДИНА 
с 80-летием!

Пусть в этот славный юбилей
Уйдут болезни, горести, 

невзгоды!
И жизнь пусть будет веселей,

И незаметно 
пролетают годы.

Сыновья, снохи, внучка, 
внуки, правнучки

Поздравляем с юбилеем 
любимого папу 

Валерия Акимовича 
ТОКАРЕВА!

Сказать «спасибо» — 
это мало,

Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа —
Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро, —
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,

Когда твой праздник 
наступает.

Сегодня День рожденья твой.
Дай Бог тебе 

хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем 
ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
радостью, любовью!

Сын Павел, Алена, Данил

Дорогого нашего папу и дедушку
Юрия Константиновича 

ОСОКИНА
поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
За окнами кружит снежинок стая,

Но вьюга не коснется наших век,
Поскольку день рождения справляет

Наш папа, наш любимый человек!

Здесь все огнем души твоей согрето! 
Ты на работе строг, но справедлив,

Гроза и бог, и именно за это 
Тебя боготворит твой коллектив.

В семье же — ты уютный и домашний,
Наш самый близкий, самый верный друг!
Когда ты с нами — ничего не страшно,

Заслуги наши — часть твоих заслуг.

Нам кажется — ты можешь все на свете!
И даже на вершине всех карьер,

С тобою рядом мы всего лишь дети,
А ты для нас — опора и пример!

Закружит вьюга — вспоминай о лете,
Пусть будут дни светлы и хороши!

И пусть как можно дольше людям светит
Немеркнущий огонь твоей души!

Дочери, зятья, внуки

Поздравляем 
Наталью Кирилловну 

КОРОБИЦИНУ 
с Днем рождения!

Жизни долгой и счастливой, 
Быть везде, всегда красивой.
На работе — лишь успеха,
Дома — радости и смеха.

Чтоб все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Семья Шестаковых

Поздравляем 
Ксению ТУРАПОВУ 

с 20-летием!
Тебе мы желаем удачи 

без меры.
Радости, счастья, 
надежды и веры.

Пусть тебя любят 
все безгранично.
Ты тоже люби, 

и все будет отлично.
Бабушка и дедушка Тураповы

Андрея Ивановича 
ПАТЛУСОВА 

с Днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою 

хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Бабушка, Саша

Поздравляем с 18-летием 
Алену КОРОБИЦИНУ!

Тебе всего лишь 18,
Вся жизнь и счастье впереди.

Пусть эта 
замечательная дата

В душе твоей оставит 
добрый след.

От всей души желаем 
счастья и здоровья.

Семья Шестаковых

Любимого 
и дорогого мужа 

Юрия Константиновича 
ОСОКИНА 

сердечно поздравляю 
с 60-летним юбилеем!

Юрочка! Пусть будет в жизни 
Много радостей, успеха!

Ты родной и самый близкий,
Самый главный человек!
О любви к тебе сегодня
Очень хочется сказать,

Счастья, крепкого здоровья
 И удачи пожелать.

Жена Людмила

Уважаемую 
Наталью Юрьевну 

ФРОЛИКОВУ 
с Днем рождения!

Родные

Поздравляем любимого 
мужа, папу 

Алексея ХЛЕБНИКОВА
с Днем рождения!

Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый 
лучший на свете
Самый нужный, 
родной человек!

Жена, сын

Настя!
Дорогая наша Настя!

С Днем рождения тебя!
Жизни светлой, полной 

счастья
Пожелаем мы, любя.

Мама, папа

Любимую доченьку 
Каришу 

с Днем рождения!
Ровно годик крошке милой —

Нашей девочке любимой!
Ярким солнышком свети,
Самой радостной расти!

Мама, папа, Виталина

Дорогую дочку, внучку, 
племянницу 

Светлану БУТОРИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
10 лет — отличный праздник!

Шутки, радость, смех везде!
Целый мир чудес прекрасных

Пусть откроется тебе!
Ты в него шагай смелее,

Ярко, весело живи, 
Чтоб сбывались поскорее

Все желания твои!
Мама, бабушка, дед

Дорогую бабушку 
Александру Васильевну 

ДМИТРОЧЕНКО 
с 80-летием!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была

Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,

Работать без усталости,
Здоровья без лечения,

Счастья без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их.

Твои внуки

18 ноября с 10 до 18 ч. 
во Дворце культуры

Большой выбор:
  Разнообразных женских 
шуб от 40 до 64 размера 
— от 8000 рублей

  Женских и мужских 
дубленок

  Зимних и демисезонных 
пальто

  Головных уборов 
для мужчин и женщин

Скидки!
Рассрочка 
без переплаты
до 10 месяцев,
первый взнос 
от 500 руб.

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

При покупке 

шубы — пальто 

или шапка 

В ПОДАРОК!



20
Городские вести  №90  12 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №89

По строкам: Чайнворд.  Грог.  Лесоруб.  Грамота.  Вендетта.  Борона.  Океан.  Акинак.  Ринг.  Ион.  

Фара.  Барс.  Ярмо.  Лаванда.  Кокле.  Ухаб.  Карабин.  Ошибка.  Тори.  Барк.  Ложа.  Асимптота.  

Рак.  Лаж.  Трио.  Прислуга.  Неуч.  Тыл.  Кочан.  Аннона.  Шляпа.  Дан.  Нит.  Бур.  Ядро.  Кокос.  

Брифинг.  Врач.  Араб.  Рабат.  Бег.  Алатау.  Гага.  Колли.  Олла.  Городок.  Кобура.  Кил.  Старка.  

Дно.  Уд.  Стража.  Нрав.  Проба.  

По столбцам: Чебурек.  Орт.  Погреб.  Акула.  Тор.  Лада.  Ибикон.  Галифе.  Иголка.  Главарь.  

Футбол.  Пан.  Арка.  Галс.  Арсин.  Норма.  Раж.  Лат.  Дог.  Бокс.  Чадра.  Аир.  Нардек.  Бок.  Иена.  

Тир.  Тема.  Опиум.  Ендова.  Куб.  Орбита.  Рык.  Рулада.  Анис.  Тачанка.  Дуга.  Лекало.  Очаг.  

Банда.  Оттенок.  Глазок.  Вор.  Жар.  Рифма.  Ата.  Саго.  Оборона.  Небо.  Ротан.  Рад.  Наряд.  

Ирга.  Имаго.  Макака.  Ални.  Кольт.  Бак.  

Павел Набакин

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! Наш фотоконкурс продолжается! Очень ждем фото ваших 

маленьких помощников (до конца ноября). 

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (912) 222-11-88. Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

ДОСТАВКА • ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ • ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ • ОТ ОБЪЕМОВ — СКИДКИ

КРОВЛЯ (наплавляемая, металлочерепица, профлист, ондулин, керамическая, шифер,
утеплители (минеральные, каменные ваты)) «Braas», «Технониколь», «Металл-
профиль», «Ондулин», «Shingls», «Уральская медная компания», «Тegola»

БАНИ И БЕСЕДКИ
(отражающие утеплители, антисептики, брус, доска, уральский и сибирский лес)

ПОЛЫ (цемент, стяжка, клей,  брус, доска, самонивелирующиеся полы)
«Knauf», «Bergauf»,  «Волма», «Витанит», «Крепс», «Gifas»

СТЕНЫ (ГКЛ, СМЛ, ПГП, шлакоблок, кирпич, брус, бревно, утеплители
(минеральные, каменные ваты),  штукатурка, шпаклевка, краски)
«Knauf», «Bergauf»,  «Волма», «Витанит», «Крепс», «Gifas»

А К Ц И Я
Гипсокартон ГКЛ  8; 9,5; 12,5 мм                                                                               от 180 руб.

Клей для плитки Bergauf                                                                                            от 130 руб.

Цемент ПЦ-400 Д20 (50 кг)                                                                                           от 155 руб.

Утеплитель для бани «Порилекс» (30 м  )                                                             от 1100 руб.

Утеплители негорючие (минеральная вата, каменная вата)                               от 300 руб.

Декоративная штукатурка Bergauf                                                                               450 руб.

2

Штукатурка фасадная Bergauf                                                                                        200 руб.

Шлакоблок                                                                                                                            35 руб.

Базовая стяжка Bergauf                                                                                                   190 руб.

Сетка укладочная                                                                                                           от 35 руб.

Финишный самонивелирующийся пол                                                                     от 300 руб.

Штукатурка «Волма слой»                                                                                               295 руб.

Штукатурка
«Волма слой»

Найди в мешке 500 руб.!
Участвуй в розыгрыше других призов!

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5�43�13 ICQ 441�717�587

СТРАХОВАЯ ГРУППА В том числе: • Автострахование

• Страхование дома, дачи

В том числе: • Автострахование

• Страхование дома, дачиР
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