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С любовью дарим тепло!С любовью дарим тепло!

Шубы из овчины— от 6 000 руб.
Шубы из норки — от 24 000 руб.
Пальто зимние российских
и европейских брендов.

22 НОЯБРЯ

ОТКРЫТИЕ
НОВОГО
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МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

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.
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— У меня должна состояться еще 
одна встреча с главой админи-
страции, чтобы окончательно 
расставить все точки. Пока все 
меня поздравляют, но конкрет-
ного ответа от администрации не 
слышала. Мне хотелось бы услы-
шать — «да». Но не уверена, что 
до Нового года что-то изменится, 
у нас такое возможно, — говорит 
Елена Андреева.

По словам спортсменки, про-
славившей Ревду на междуна-
родном уровне, все спортивные 
федерации нашего города под-
держивают ее кандидатуру на 
должность руководителя отдела 
по физкультуре и спорту город-
ской администрации. Поддержка 
может быть оказана и мини-
стром по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 
политике Свердловской области 
Леонидом Раппопортом, с кото-
рым Андрееву связывает давнее 
знакомство.

— Леонид Аронович был де-
каном факультета физической 
культуры в УГТУ-УПИ, где я учи-
лась. Поэтому для меня было 
просто пригласить его в Ревду, 
пообщаться, чтобы он увидел на-
шу ситуацию со спортом, я это-
го не скрываю, — утверждает 
спортсменка.

Интервью с Еленой 
Андреевой читайте 
на стр. 2

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
МОШЕННИЦА-
ГИПНОТИЗЕРША,
которая 
сумела обчистить 
аптеку СТР. 5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
«ПРОСТИЛА» 
4,5 МИЛЛИОНА
Списаны 
старые долги 
УМП «Горэнерго» СТР. 3

ГРИГОРИЙ 
ГЛАДКОВ ОБЕЩАЕТ 
«НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ»
Знаменитый бард 
выступит в Ревде ровно 
через неделю СТР. 5

АЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.
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ЗА СПОРТ 
Я ПОЙДУ 
В БОЙ! Елена Андреева намерена 

встряхнуть спортивную 
жизнь Ревды  СТР. 2
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СБ, 27 ноября
днем -70...-90 ночью -100...-120 днем -110...-130 ночью -140...-160 днем -140...-160 ночью -160...-180

ВС, 28 ноября ПН, 29 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Беседовал ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Елена, когда всерьез ста-
ла рассматриваться Ваша кан-
дидатура, чтобы возглавить 
городской спорт? 

— Еще в сентябре я была на 
беседе у Андрея Валерьевича 
Семенова. Встретил очень хоро-
шо, он к спорту далеко не равно-
душен. Два часа общения прош-
ли, как пять минут. Он полно-
стью за возрождение спортивных 
традиций. Когда объяснила, ка-
кие у меня планы по реорганиза-
ции спорта и последующей рабо-
те, сказал, что такие мысли и у 
него давно были, что все понял, 
будем делать. И на октябрьской 
Думе они все это додумали — 
для начала создали отдел по де-
лам молодежи и отдел по спорту.

— В случае избрания как Вы 
будете выстраивать работу?

— Надо и снизу, и сверху. 
Начнем с того, что мне звонят, 
и я общаюсь с людьми, хотя не-
много отошла от спорта и зани-
маюсь сейчас семьей — у меня 
же без конца были поездки и по-
ездки. Так вот, слушаю разго-
воры, что здесь не получилось, 
там не получилось, кто-то из тре-
неров ушел из спорта… Потом 
Денис Камалов звонит и говорит: 
«Лена, если ты нам не поможешь, 
то нам не поможет никто!» Так 
получается, что я в хороших от-
ношениях с министром по спор-
ту. Но в наше время без этого ни-
куда — замкнутый круг! Все это 
мужу рассказываю, он поддер-
живает. Говорит, хватит сидеть 
в тренажерном зале, у тебя есть 
возможность всю эту городскую 
спортивную «трясину» всколых-
нуть, если есть люди, которые 
поддерживают. Денис Камалов 
тоже пытался года три назад 
всколыхнуть, но ему не хвати-
ло поддержки. Так что за спорт 
я пойду в бой!

— Интересно, а как на-
ча лась Ваша спор тивна я 
карьера?

— С самого детства я занима-
лась в Детско-юношеской спор-
тивной школе. Моим первым учи-
телем была Заслуженный тре-
нер России Надежда Николаевна 
Камалова. Она пришла на урок 
физкультуры и пригласила всех 
желающих заниматься лег-
кой атлетикой в ДЮСШ. В то 
время, когда я пришла в спор-
тшколу, нас строили в два ря-
да — так много нас было. А сей-
час придешь, там, дай Бог, три-
четыре человека занимаются. 
Окончила школу, поступила в 
пединститут, тренировалась у 
Заслуженного тренера России 
Леонида Ивановича Кизилова. 
Сейчас мы дружим уже больше 
двадцати лет. Из-за спортивной 
карьеры пришлось взять акаде-
мический отпуск. Чемпионаты 
России, мира и Европы не позво-
ляли учиться, потому что в неде-
лю постоянно было несколько пе-
реездов. Моталась то в Англию, 
то еще куда-нибудь. А потом уш-
ла в декрет и решила, что пора 
доучиться. 

— Раньше больше внима-
ния уделялось спорту или 
было больше денег? Или бы-

ло меньше чиновников от 
спорта?

— Я бы не сказала, что денег 
больше было. Мы тогда про день-
ги и не знали. Просто занятий 
спортом хотели мы, наши роди-
тели. Многое зависит от трене-
ра, как он сумеет заинтересовать 
ребенка, и ребенку будет инте-
ресно. Читала в комментариях 
на вашем сайте, что негде про-
водить третий урок физкульту-
ры в школе. А мы тренирова-
лись у Перельштейна на улице! 
В 30-градусный мороз надевали 
шапки, варежки и бегали по ули-
це Жуковского. Нам было инте-
ресно и весело. И в лесу бегали. 
Тогда и тренеры находили меж-
ду собой общий язык. А сейчас у 
них идет какая-то вражда. Мы в 
этом маленьком спортивном за-
ле ДЮСШ умудрялись трениро-
ваться по две группы, устраива-
ли соревнования.

Но и чиновников больше ста-
ло. Мне кажется, что в спортив-
ной школе обслуги больше, чем 
тренеров, больше, чем специали-
стов. Газета «Информационная 
неделя» написала, что у нас со 
спортом все замечательно.

— Так что же увидел Леонид 
Раппопорт на самом деле?

— У нас все есть для заня-
тий спортом, но нет народа! Во 
всех залах пусто! К примеру, СК 
«Темп». Шесть человек в «ля-
гушатнике», три в бассейне… 
Конечно, это недоработка руко-
водства. Они пускают аренда-
торов и за счет них выживают. 
Здесь спортивную политику на-
до менять — у нас ведь все ори-
ентировано на массовый спорт. 
А это просто физкультура, но не 
спорт. Хочу заступиться за Зою 

Николаевну Филиппович. Она 27 
лет занимается спортивной ра-
ботой. Самое интересное, что ей 
доверяют все ревдинские пред-
ставители федераций спорта. 
Говорят, если бы не она, то дав-
но бы развалились, потому что 
на голом энтузиазме работают. 
А она их как-то поддерживает и 
удерживает. На них весь спорт у 
нас держится. Говорят, денег нет. 
Но, по крайней мере, в газете про-
читала, что на Комитет по делам 
молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму выделено 
8,7 миллиона. Если их дадут, на 
первое время этих денег хватит. 
Если дадут. Потому что можно 
трактовать распределение по-
разному. Наша задача — все это 
попытаться перекроить. Но, гово-
рят, что бюджет уже утвержден.

— Почему сложилась крити-
ческая ситуация с ревдинским 
спортом?

— Не те люди занимаются ор-
ганизацией. Все чего-то боятся. 
Но все сводится к одному — спор-
том должны руководить специ-
алисты. Правильно сказал ми-
нистр на встрече с общественно-
стью: «Контракт у меня на пять 
лет, мне некогда вас учить, нуж-
ны люди с высшим образовани-
ем». Я тоже проехалась по всем 
спортивным объектам. Они у нас 
шикарные! Конечно, где-то надо 
доработать, отремонтировать. В 

свое время мы не знали, что та-
кое манеж и что можно в теплом 
помещении побегать. Мы надева-
ли шиповки и бегали по снегу, и 
в валенках по сугробам трениро-
вались. Не было стадиона у шко-
лы №10, который сейчас на за-
мок закрыт. Когда был министр, 
там провели урок физкультуры. 
Потом сколько по объектам ни 
ездили, он говорит: «Понятно, по-
весили замок, и все». Ко мне в 
тренажерный зал приходит ма-
ма девочки из школы №10, так 
она говорит, что дети бегают на 
уроке физкультуры вокруг шко-
лы, и ни разу ее дочь не была на 
этом стадионе.

— Что надо сделать в пер-
вую очередь для развития 
спорта?

— Надо создать условия тре-
нерам. Чтобы они могли рабо-
тать и не ругаться с руковод-
ством. Не выживать тренеров 
с работы надо, а помогать им. 
Конечно, где-то не хватает де-
нег, но надо и привлекать спонсо-
ров. Встречалась с Александром 
Шаяхметовым, он пообещал, что 
федерация лыжных гонок гото-
ва целый год за свой счет все ор-
ганизовывать, лишь бы все нор-
мализовалось в спорте, хотя бы 
выстроилась система. Все феде-
рации звонят, и все меня поддер-
живают. Главное на сегодняш-
ний день — это объединить все 
федерации. Ну, и непрофессио-
нализм тренеров. Была такая 
жуткая ситуация, когда сына 
привела в спортивную школу. 
Пока маленький, добровольно-
принудительно. Нас представ-
ляют какому-то тренеру, женщи-
не. Говорят, вот чемпионка мира 
привела своего сына. Сходу по-
лучаем ответ: «Все, набор окон-
чен!» Если бы мне представили 
чемпиона мира, с удовольствием 
бы познакомилась и пообщалась. 
Но тогда сказала сыну: «Артем, 
ты в этой школе заниматься не 
будешь!» Ребенку сказали, что 
набор окончен! Он хочет идти в 
спорт, а его оттуда выгнали. Это 
разве специалисты?

— То есть, Вы хотите ска-
зать, что у детей отбивают же-
лание заниматься спортом?

— Как мы будем развиваться 
в спорте, если люди пришли, а 
им говорят «до свидания»?! Или 
«заплатите аренду». У нас же все 
помещения муниципальные! Но 
некоторые пытаются сдавать их 
в субаренду. Так нельзя. Я по-
нимаю — взрослые пришли по-
играть. С них можно брать день-
ги, да и они не против заплатить. 
Но когда с детей берут деньги… 
У кого есть деньги, те детей ве-
зут в Екатеринбург на занятия 
дорогими и элитными видами 
спорта. Но основная масса, кото-
рая не шикует, не имеет такой 
возможности. Поэтому надо де-
тей сначала привлечь к спорту, 
а потом уже постепенно объяс-
нять родителям, что надо мини-

мально заплатить хотя бы за что-
нибудь. Но не так: или платите 
или идите отсюда! Бывает и так: 
возьмут деньги, потом говорят, 
что помещение уже занято в си-
лу обстоятельств. Так тоже не 
должно быть…

…Все зависит не только от тре-
неров. Сейчас ведь еще и нагря-
нула цивилизация, дети сидят 
за компьютерами. Раньше у нас 
этого не было: три программы по 
телевидению, и все. Сейчас дети 
сидят у компьютеров, и их тяже-
ло оторвать. Многое зависит от 
родителей. В нашей семье суб-
бота и воскресенье — семейные 
дни. Зимой мы постоянно ходим 
на Волчиху, наши дети катают-
ся на сноубордах, маленькую 
Виолетту с пеленок за собой та-
скаем. Если родители занимают-
ся спортом, то и дети будут зани-
маться. Если родители лежат на 
диване, то и дети тоже.

— Что бы Вы порекомен-
довали преподавателям физ-
культуры в школах?

— Мне кажется, что их тоже 
надо немного потрясти, некото-
рые просто засиделись. Думаю, 
им знаний не хватает. Мои зна-
комые тренеры в Екатеринбурге 
сказали, что готовы проводить 
у нас семинары, показательные 
уроки. Это входит в мои планы. 
Если все это будет показано, то 
дети с удовольствием начнут за-
ниматься. Они ведь тоже засиде-
лись — сейчас им не прикажи, 
не скажи, не так учитель посмо-
трел… А если заинтересовать их, 
то и учителям будет интересно 
что-то новое. Я, допустим, уви-
дела что-то новое, мне хочется 
это в жизнь претворить. Пока все 
мысли записываю на бумажке, 
так как конкретно пока ничего 
не могу сделать. К документам 
же не подпускают, имеют право 
показать только то, что уже опу-
бликовано в газетах.

— Сегодняшние ревдинские 
мальчики и девочки имеют 
шансы подняться до Ваших 
высот?

— Конечно! Когда ходила в 
спортивную школу, то восхища-
лась олимпийской чемпионкой 
Галиной Мальчугиной. Я все со-
ревнования по телевизору смо-
трела именно из-за нее. Позднее, 
на каком-то банкете в Англии 
она задает мне вопрос, беседу-
ем. И тут я вдруг очнулась — так 
Мальчугина здесь, и мы сидим 
за одним столом… Все это реаль-
но! Денис Камалов тренирует и 
работает со всеми, кто попросит 
— хоккеистами, футболистами. 
Так и должно быть, тренеры 
должны делиться опытом. А гор-
диться первенством ДЮСШ, ког-
да там работают два тренера… 
Мне как-то странно. Всегда прио-
ритетом служили областные или 
зональные соревнования.

Раньше столько соревнований 
было, все выходные были заня-
ты. Дети должны соревноваться, 
они должны почувствовать вкус 
победы. Сейчас интерес пропал. 
Когда ты узнаешь, что выиграл, 
это же такие эмоции! Забываешь 
про усталость, про болячки, хо-
чется заниматься, добиться но-
вых спортивных достижений. Но 
пока отношение такое — лишь 
бы отвязаться.

«За спорт я пойду в бой!»
Чемпионка мира Елена Андреева намерена встряхнуть «трясину» 
спортивной жизни Ревды 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпи-
онка мира 1993 года в беге 4х400 метров (Торонто), чемпионка России 1994 года, 
призер Чемпионата Европы 1994 года, победительница Игр Доброй Воли в Санкт-
Петербурге 1994 года, призер Чемпионата мира 1995 года в Швеции, победитель-
ница Всемирной студенческой Универсиады 1995 года, обладательница Кубка 
Европы среди полицейских 2002 года в Польше. Закончила УГТУ-УПИ, спортивный 
факультет, стала специалистом по спорту, тренером-преподавателем. Сейчас ра-
ботает в санатории-профилактории «Родничок» инструктором в тренажерном зале.

В нашей семье четверо детей. Старшая — Таня — живет отдельно, 
сама себе на жизнь зарабатывает, учится. С нами живут Лиза (12 лет), 
Артем (9 лет) и Виолетта (2,5 года). Всей семьей болеем за спорт. 

Участвуем в соревнованиях. Всей семьей вышли на «Кросс нации» наша 
Виолетта получила Кубок, как самый младший участник. Она оказалась даже 
самым младшим участником забега по Свердловской области.

“
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

МИД России открестился от 
конфликта с Грузией
Министерство иностранных дел РФ в официальном коммента-
рии по поводу речи президента Грузии Михаила Саакашвили 
в Европарламенте 23 ноября предложило ему искать мира не 
с Россией, а с Сухуми и Цхинвали. Саакашвили отметил, что 
Грузия не будет восстанавливать свою территориальную це-
лостность силовым путем, а также объявил, что готов к поли-
тическому диалогу с Россией и «протягивает для этого руку». 
В МИД России выразили удовлетворение высказываниями 
Саакашвили по поводу отказа от применения силы, однако 
отметили, что грузинский президент «по-прежнему пытает-
ся убедить международную общественность в существовании 
некоего конфликта между Россией и Грузией», в то время как 
речь идет о конфликте Тбилиси с Южной Осетией и Абхазией.

Две Кореи едва не развязали войну
Южная Корея подвела итоги произошедшего 23 ноября воору-
женного инцидента с КНДР. В результате обстрела североко-
рейской артиллерией острова Енпхендо погибли двое южно-
корейских военных и двое гражданских лиц, 18 человек ра-
нены. Пять строений полностью разрушены снарядами, еще 
22 здания получили повреждения. Южная Корея эвакуирует 
с острова своих граждан. О том, чем обернулся инцидент для 
Пхеньяна, не сообщается. Обмен артиллерийскими ударами 
между Северной и Южной Кореями стал самым серьезным 
инцидентом такого рода с момента окончания в 1953 году 
Корейской войны.

Медведев обнаружил застой 
в российской политике
Президент России Дмитрий Медведев опубли-
ковал в своем видеоблоге на сайте Кремля 
новую запись, посвященную политической 
жизни РФ. Президент обратил внимание, что 
в последнее время в политической системе 
России стали появляться признаки застоя и 
«угроза превращения стабильности в фактор 
стагнации». По словам Медведева, ситуация, 
когда оппозиционные движения не имеют шансов на победу в 
честной политической борьбе, приводит к тому, что правящая 
партия «бронзовеет», а ее противники деградируют и становят-
ся маргиналами. «Поэтому возникла необходимость поднять 
уровень политической конкуренции», — заявил президент.

Избран глава Екатеринбурга
Главой Екатеринбурга, который одновремен-
но будет являться председателем городской 
Думы, избран действующий спикер Гордумы 
Евгений Порунов, он получил голоса 23 депу-
татов из 34, присутствовавших на заседании. 
На место главы города также претендовали 
депутаты Максим Петлин и Нафик Фамиев. 
Депутаты Гордумы Екатеринбурга отменили прямые выборы 
мэра в середине октября. Главой города теперь станет спикер 
Думы, а управлять городским хозяйством будет сити-менед-
жер, нанимаемый по контракту. Последний мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий 3 ноября официально покинул свой пост, 
который занимал с 1992 года, став членом Совета Федерации.

Россиянам дадут право 
на доступ к Интернету
Право на доступ граждан России к Интернету 
планируется закрепить законодательно. 
Проблема «виртуального неравенства» — 
отсутствия у многих россиян, особенно 
в сельской местности, возможности вый-
ти в Интернет — обсуждалась 22 ноября в 
Общественной палате РФ. В частности, председатель Совета 
при президенте по правам человека Михаил Федотов заявил, 
что «право на доступ в Интернет должно получить законода-
тельное закрепление как одно из основных прав человека». 
Для этого готовится специальный законопроект, в котором 
будет прописано, что государство обязуется предоставить 
россиянам широкополосный доступ в сеть по всей террито-
рии страны. Сейчас широкополосный доступ к Интернету 
имеют лишь 11% населения России.

Жителям Калифорнии раздадут тысячу крыс 
В Калифорнии прошла операция по вызволению тысячи крыс 
из дома мужчины, страдающего патологическим накопитель-
ством. В мероприятии приняли участие несколько десятков 
добровольцев из обществ защиты животных. Как рассказали 
участники операции, всех крыс, живших в доме, калифорни-
ец считал своими питомцами. Поскольку мужчина страдает 
манией накопительства, он не стал пресекать размножение 
грызунов, и они буквально наводнили его жилище. Крыс вре-
менно разместили в одном из зоомагазинов в Сан-Хосе. После 
того, как грызунов осмотрят и стерилизуют ветеринары, их 
начнут раздавать всем желающим.

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

Ревдинцев приглашают на концерт 
уникального аккордеониста
В пятницу, 10 декабря, в зале тор-
жеств Дворца культуры состоит-
ся очередной филармонический 
концерт из серии «Кофейные ве-
чера». Ревдинцев приглашают 
послушать популярную музыку, 
танго, джазовые стандарты в ис-
полнении Владимира Зыкина — 
известного уральского баяниста, 
Заслуженного артиста Российской 
Федерации (1996), лауреата 
Всероссийского конкурса ком-
позиторов имени Н.Будашкина 
(1989), лауреата первой премии 
Международного конкурса аккор-
деонистов в Кастельфидардо (1996, 
Италия) и X Международного кон-
курса имени Астора Пьяццоллы в 

Милано Маритима (2003, Италия).
Владимир Зыкин играет на 

уникальном инструменте — 
электронном аккордеоне-син-
тезаторе «Одиссей», сделанном 
специально для него во Франции 
при содействии его друга, извест-
ного французского музыканта 
и компьютерщика Жана Луи 
Нотона.

Жан Луи Нотон разработал не 
только «Одиссей», но и в свое вре-
мя помог изготовить световую 
клавиатуру для всемирно извест-
ного французского клавишника 
Жана Мишеля Жара.

Одним из важнейших досто-
инств аккордеона «Одиссей» 

является то, что, помимо тем-
бров самых разных музыкаль-
ных инструментов, он имеет 128 
различных тембров аккордеона 
и бандонеона, а динамическая 
шкала инструмента зависит от 
силы разжатия и сжатия меха, 
что придает ему несравнимую с 
синтезатором звуковую экспрес-
сию. В Европе «Одиссей» назы-
вают «Аккордеоном будущего». 
Многие, кто слышал выступле-
ния Владимира Зыкина с элек-
тронным аккордеоном, называют 
его «Человек-оркестр».

Бронируйте места по адресу: 
ул. Азина, 81, офис 219. Или по те-
лефонам: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25.

Депутаты списали 4,6 миллиона рублей
Так как выбить их из обанкротившегося УМП «Горэнерго» уже невозможно

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На очередном заседании Думы 
городского округа Ревда депута-
ты большинством голосов утвер-
дили решение администрации о 
списании задолженности по бюд-
жетному кредиту бывшему УМП 
«Горэнерго».

Как доложила начальник 
Управления финансов Ольга 
Костромина, в 2004 году админи-
страцией Ревдинского района бы-
ла предоставлена муниципаль-
ная гарантия УМП «Горэнерго» 
на сумму 9,2 млн рублей, обе-
спечивающая исполнение обяза-
тельств предприятия перед ОАО 
«СУМЗ» за поставленную тепло-
вую энергию. Однако предпри-
ятие не обеспечивало полноцен-
ный расчет перед поставщиком 
тепловой энергии.

В 2005 году ОАО «СУМЗ» об-
ратилось в Арбитражный суд 
Свердловской области. В резуль-
тате, с кассового счета админи-
страции было списано 4 млн 599 
тысяч 470 рублей по исполне-
нию муниципальной гарантии 
перед заводом. В то же время 
администрация оформила УМП 
«Горэнерго» бюджетный кредит 
на данную сумму, который до 

настоящего времени числился 
в источниках финансирования 
бюджета.

Предприятие «Горэнерго» уже 
тогда находилось в стадии бан-
кротства. По сообщению налого-
вой инспекции, в июле 2010 года 
УМП «Горэнерго» было исклю-
чено из единого государственно-
го реестра юридических лиц в 
связи с ликвидацией вследствие 
банкротства. Ольга Костромина 
обратилась к депутатам с прось-
бой разрешить списание задол-
женности по бюджетному кре-
диту «Горэнерго» в сумме 4 
млн 599 тысяч 470 рублей как 
безвозвратных.

— Я считаю, эта сумма долж-
на быть списана, поскольку от-
ветчика уже не существует, 
взыскание нереально, — под-
твердила сказанное председа-
тель Счетной палаты Ольга 
Заонегина.

Заместитель председателя 
Думы и председатель бюджет-
ной комиссии Сергей Беляков 
считает, что задолженность на-
до списывать, тянуть нечего. В 
то же время он подчеркнул, что 
вопрос на рассмотрение бюджет-
ной комиссии вынесен с грубым 
нарушением регламента — вме-
сто 20 дней за неделю до Думы.

— Во-вторых, кроме решения 
о списании четырех с половиной 
миллионов, ни одного докумен-
та мне не дали, — сказал Сергей 
Беляков. — А мне бы хотелось 
знать, какая была кредиторская 
задолженность, сколько было 
средств взыскано, какие меро-
приятия были проведены, чтобы 
взыскать, и почему в итоге оста-
лось четыре с половиной милли-
она? Никакого заключения нет. 
Если депутаты готовы списать 
четыре с половиной миллиона, 
то ради бога. Я буду против.

«Темп-СУМЗ» вновь играет 
с «Локомотивом-Кубанью»
Сегодня, 26 ноября, в Краснодаре ревдинский «Темп-СУМЗ» проведет ответную встречу 1/8 финала 
Кубка России по баскетболу против клуба Профессиональной баскетбольной лиги «Локомотив-Кубань». 
В первой встрече, прошедшей в Ревде 31 октября, ревдинцы уступили со счетом 71:91. Результат этой 
встречи вы сможете узнать из следующего номера «Городских вестей» либо на сайте www.revda-info.ru.

— Я считаю, эта сумма должна быть спи-
сана, постольку поскольку ответчика уже не 
существует, взыскание нереально.

Ольга Заонегина, председатель Счетной палаты

Фото из архива редакции

Главный тренер «Темпа» Роман Двинянинов (справа) после первого матча признался, что не строит особых 
иллюзий по поводу выступления своей команды в Кубке России. Хотя главный тренер «Локомотива-Кубани» 
Кестутис Кезмура (слева) похвалил игру ревдинской команды.



4
Городские вести  №94  26 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

Сотрудники ОВД по Ревде и Дегтярску 
провели сбор денег для Дома ребенка, на 
которые были приобретены десяток упа-
ковок памперсов. 23 ноября делегация в 
составе начальника штаба ОВД полков-
ника милиции Александра Соломатина, 
заместителя начальника отдела по ка-
драм подполковника Юрия Гостюхина и 
лейтенанта Тимура Апушева, инспектора 
по боевой готовности и гражданской обо-
роне, доставила легкий, но весьма круп-
ногабаритный дар по месту назначения. 

Хотя оказывать помощь Дому ребенка в 
ОВД стало уже доброй традицией, все трое 
нынешних «курьеров» впервые оказались 
в Доме. Детишек (воспитатели привели 
познакомиться с гостями двух мальчиков 
и двух девочек) «дяди Степы-великаны» в 
больших фуражках ничуть не напугали, 
наоборот, кажется, даже понравились им. 
Еще больше малышей заинтересовали раз-
ноцветные упаковки памперсов, которые 
они тут же начали деловито разбирать, как 
большие мягкие кубики. 

— Рады вам, вашим подаркам, рады, 
что есть добрые люди, которые пережи-
вают за наших детей, — сказала Ольга 
Ковалева, заменявшая главного врача 
Дома. — Мы стараемся, чтоб у нас было 
как дома. Хотя наши дети всем обеспече-
ны, но подарки, особенно если это сред-
ства ухода, лишними не бывают. У нас 
65 детишек, половина из них инвалиды, 

есть и совсем маленькие, груднички, по-
этому памперсов расходуется очень мно-
го, 60-70 в день. 

Ольга Михайловна пояснила, что 
как раз с этого дня Ревдинский дом ре-
бенка официально стал филиалом №4 

Специализированного Дома ребенка 
Свердловской области, в который вошли 
десять таких учреждений области. Гости 
ответили, что это ничего не изменит в 
их отношении к Дому — он же останет-
ся в Ревде. 

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

Героин с доставкой 
на дом
В следственном отделе при ОВД по 
Ревде и Дегтярску расследуется дело 
о наркосбытчиках.

14 октября сотрудники милиции 
провели контрольную закупку нар-
котиков. Им помогала девушка, ко-
торой для этого было выдано 800 
рублей. Она договорилась о встрече 
у себя дома с гражданином Д., у не-
го ранее приобретала для себя геро-
ин. Наркосбытчики внедряют передо-
вые методы торговли — доставляют 
товар на дом.

Было спланировано оператив-
ное мероприятие по задержанию. 
Оперативники находились в кварти-
ре. Когда произошла передача нар-
котиков и денег, Д. был задержан 
и доставлен в ОВД. В присутствии 
понятых у продавца были изъяты 
деньги, которые участвовали в про-
верочной закупке. Девушка добро-
вольно отдала приобретенную дозу 
— 0,23 мг («наркоманский грамм»). 
Д. было предъявлено обвинение по 
ст. 228 УК РФ прим. 1, ч. 1 и ст. 30. ч. 3 
— покушение на сбыт наркотических 
средств, преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от Д. 
обстоятельствам.

Д. согласился закупиться у В., ко-
торый сбывает дозы побольше. Д. 
раньше брал наркотики у В., тот при-
глашал, мол, если тебе будут нужны 
наркотики, обращайся. Д. выдается 
1500 рублей, он созванивается с В., 
который соглашается помочь в приоб-
ретении наркотиков. Договариваются 
о встрече около киоска у магазина 
«Ветеран». 

«Партнеры» встретились, Д. пере-
дал деньги В., тот с ними ушел в дом 
(ул. Космонавтов, 1). Возвратился че-
рез три минуты, передал Д. нарко-
тик — 2 свертка. В. задержали и до-
ставили в отдел. У него обнаружили 
только одну купюру в 500 рублей, хо-
тя выдавалось две — тысяча и пять-
сот. В ходе личного досмотра в но-
ске у В. нашли 0,08 мг героина — от-
щипнул для себя от дозы «товарища». 
Ему предъявлено обвинение в поку-
шении на сбыт. Идет проверка. В. да-
ет показания. 

«Стильный» 
вор-рецидивист
Направлено в суд дело гражданина 
К., который ворует в одиночку в двух-
трехэтажных домах старой постройки, 
залезая в квартиру через окно. Стиль 
такой. Предпочитает золото и деньги, 
но не побрезгует аппаратурой и про-
дуктами питания.

В последнее время в Ревде в районе 
Дворца культуры случился всплеск 
краж с проникновением через окно, 
по всем признакам — дело рук граж-
данина К., но он отбывал срок за се-
рию краж с проникновением в 2008 
году. Тогда за три месяца он совер-
шил 17 эпизодов, получил три года. 
Следователи забеспокоились, уж не 
появился ли у К. способный ученик. 
Поступила информация, что К. про-
дал DVD. Оказалось, что «стильный» 
вор освободился условно-досрочно 20 
июля. Опознали по описанию, уста-
новили круг общения и задержали. 

Гражданину К. 43 года, но выгля-
дит гораздо моложе: невысокий, худо-
щавый, юркий, гибкий. У «стильного» 
вора четыре судимости. Пьет, употре-
бляет героин. Краденые вещи прода-
вал узбекам на рынке «Летний».

Признался в двух эпизодах, еще по 
двум собирается доказательная база. 
К. — вор по убеждениям, живет по 
принципу «украл, выпил — в тюрь-
му». Следователю К. говорил, что его, 
мол, надо пожалеть, общество вино-
вато, что он не работает, пьет, употре-
бляет наркотики. 

и два — из-за электропроводки
23 ноября ночью в Дегтярске 
погорел коттедж на улице 
Стахановцев. Огнем уничто-
жен второй этаж нового дома 
со всей обстановкой. Причина 
загорания, по заключению 
Госпожнадзора, — короткое 
замыкание электропроводки 
в распределительной коробке.

Хозяева — муж с женой и 
двое детей — мирно спали. 
При доме, в отдельном доми-
ке для гостей, живет работник, 
вроде как сторож, он-то и за-
метил загорание. У мужчины 
болела спина, поэтому ему не 
спалось. Зашел в «большой» 
дом за таблетками — на сча-
стье хозяев… Пожарных они 
дожидались уже на улице. 

— Сообщение поступило в 
2.40, в 2.48 прибыли два рас-
чета дегтярской пожарной ча-
сти и один из Ревды, — рас-
сказал начальник отдела ад-
министративной практики и 
дознания Ревдинского отде-
ла Госпожнадзора Евгений 
Сунегин. — В 3.40 огонь уда-
лось локализовать, в 6.30 за-
кончили. Здание деревянное, 

обшито сайдингом. Площадь 
пожара — 180 квадратных 
метров.  

Дом был куплен в ипотеку и 
застрахован на несколько мил-
лионов рублей. 

В этот же день, уже на за-
кате, аналогичная беда случи-
лась с домом в Ревде на улице 

Технической (поселок ДОЗа). 
Около 23 часов две девушки, 
проходя по улице, увидели, 
что у одного из домов горят 
надворные постройки. Они не 
только немедленно вызвали 
пожарную охрану, но и решили 
предупредить хозяев. На стук 
в дверь никто не среагировал, 

тогда сообразительные девчон-
ки кинули камень в окно, раз-
бив стекло. Выглянул хозяин-
пенсионер — и проглотил все 
слова, которые, наверное, соби-
рался сказать, только охнул и 
кинулся будить супругу, потом 
собрал документы, и оба выбе-
жали из дома.

Через девять минут четыре 
автоцистерны 65-ой ПЧ начали 
тушение. Пламя уже успело пе-
рекинуться на крышу (дом де-
ревянный, оштукатуренный). 
Упорная борьба с врагом, ко-
торый много хуже воров, шла 
более полутора часов. В итоге 
удалось отстоять стены с со-
держимым дома. Но крыша 
сгорела. Уничтожены надвор-
ные постройки вместе со сто-
явшим там автомобилем ГАЗ-
3110, кухня — 126 квадратных 
метров. Вторая машина этой 
ночью стояла на улице. 

— Замкнула электропро-
водка в надворных построй-
ках, — резюмировал дознава-
тель Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Счастье еще, что 
обнаружили загорание рано... 

Милиция навестила Дом ребенка с подарками

Фото Юрия Шарова

Пока Ольга Ковалева рассказывала Юрию Гостюхину и Александру Соломатину о Доме 
ребенка, малыши начали разбирать подарки

Два пожара из-за печки…
21 ноября в Кунгурке погорела 
баня в частном доме. Дело бы-
ло под вечер. Как рассказала 
пожилая хозяйка пожарным 
дознавателям, днем она то-
пила баню по хозяйственным 
нуждам — мыла капусту на за-
солку. Закончив работу, ушла 
в дом. Некоторое время спустя 
прибежали соседи: со двора ва-
лил дым. Выяснив, что горит 
баня, позвонили пожарным. На 
место выехали две автоцистер-
ны дегтярской пожарной части. 
Им понадобилось 18 минут — от 
Дегтярска до Кунгурки 13 км. 

— Ситуацию спасло то, что 
дверь бани была плотно закры-
та, огонь, не получая кислоро-
да, не смог разгореться, да и 
заметили быстро, — проком-

ментировал начальник отде-
ла административной практи-
ки и дознания Ревдинского от-
дела Госпожнадзора Евгений 
Сунегин. — Иначе, пока наши 
добрались, дом бы уже заполы-
хал, не спасти. 

Стены бани изрядно закоп-
тились, уничтожена перего-
родка между банным отделе-
нием и предбанником, с кото-
рой, собственно, и началось 
возгорание. 

Приступив к тушению в 
18.08, огнеборцы в два ство-
ла в 18.19 пожар локализова-
ли (прекратили распростране-
ние огня), а в 19.20 полностью 
ликвидировали. 

— Металлическая печь 
вплотную примыкала к де-

ревянной перегородке, — оз-
вучил заключение дознания 
Евгений Сунегин. — А соглас-
но требованиям пожарной 
безопасности к устройству печ-
ного оборудования, должно 
быть полметра отступа от не 
защищенной теплоизоляцией 
деревянной конструкции (как 
в данном случае) и 38 см — ес-
ли стена, допустим, оштука-
турена. Печка накалилась, ис-
кра попала на дерево. Эта баня 
простояла так больше 40 лет — 
а однажды все-таки полыхну-
ло. Ладно, волею случая, легко 
отделались. 

22 ноября произошел пожар 
в садовом домике в коллек-
тивном саду «СУМЗ-2». На сей 
раз «поджигателем» оказалась 

печная труба. 
Накануне в сад приходил 

хозяин за овощами, топил 
печь. Утверждает, что тща-
тельно затушил. А на следу-
ющее утро крыша задыми-
лась. В 11.05 поступил вызов 
в службу спасения — домик 
крайний у забора, кто-то за-
метил. В 11.09 прибыли пожар-
ные. В 11.24 с огнем было по-
кончено. Площадь пожара со-
ставила 4 метра — поврежде-
ны перекрытия. 

— Голая, без необходимой 
обкладки, труба шла через де-
ревянные перекрытия, — ска-
зал Евгений Александрович. 
— Шаяло-шаяло с вечера поти-
хоньку... Кстати, этот дом уже 
раз горел. И по той же причине.

Фото Ирины Капсалыковой

Загорание заметили две девушки, проходившие мимо. Хозяева 
уже спали.
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«Моя мама делает землю…»
Второклассники лицея при РГПК рассказали о мамах
Ко Дню матери ребята из второго 
класса лицея при РГПК сделали 
красочные работы о профессиях 
своих мам и бабушек. В холле 
педколледжа была оформлена вы-
ставка «Профессии наших мам».

Старательно написанные со-
чинения о профессиях мам и ба-
бушек мальчишки и девчонки 
украсили фотографиями и ярки-
ми рисунками. Видно, что вто-
роклашки гордятся своими ма-
мами, добившимися успехов в 
профессии. И очень их любят. 
Преподаватель Елена Бледнова 
вдохновила ребят на творчество.

«Моя мама делает землю, — 
написала в своей работе Лиза 
Шарафутдинова, — а потом из 
этой земли формовщики делают 

формы, в них заливают металл, 
и получается металлическая го-
товая форма».

Лиза объяснила, что ее мама 
Анна работает в литейном цехе 
СУМЗа старшим земледелом.

Мама Славы Колесова рабо-
тает «на большом заводе СУМЗ 
кладовщиком. Ей привозят мно-
го разных товаров. Она их счита-
ет, а потом отдает в цеха завода». 
Слава снабдил свое сочинение 
яркой схемой, как импортное обо-
рудование на грузовом автомоби-
ле через шлагбаум поступает на 
завод. Саша Михалева гордит-
ся, что у ее мамы очень нужная 
профессия — продавец-кассир. 
«Сотни людей проходят через ее 
кассу с покупками. Продавцы 

помогают покупателям выбрать 
нужный и качественный товар».

Бабушка Левы Самойлова 
работает в детском саду музы-
кальным работником. «Учит де-
тей петь и танцевать. Она игра-
ет на музыкальных инструмен-
тах. На аккордеоне и пианино. 
Устраивает разные праздники. 
Костюмы, в которых выступают 
дети, бабушка придумывает са-
ма и вместе с родителями шьет. 
Вот такая у нее интересная про-
фессия, которая приносит ра-
дость детям и родителям».

Библиотекари выпустили га-
зету «Библио-инфо» с фотогра-
фиями второклашек и их работ. 
Все участники выставки получи-
ли дипломы.

Двоих ревдинцев опять 
«развели» по телефону
Телефонные мошенники сно-
ва нашли себе жертвы в Ревде. 
В первом случае, 17 ноября, 
на известную, но весьма дей-
ственную легенду о совершив-
шем ДТП сыне попался 70-лет-
ний мужчина. Звонивший был 
столь убедителен, что потер-
певший сходил в банк, снял 
все свои сбережения — 45700 
рублей — и положил всю сум-
му через терминал на указан-
ный собеседником номер. 

20 ноября, опять же по до-
машнему телефону, позвони-
ли 70-летней женщине, на-
звав ее по имени-отчеству: 
мол, я следователь, ваш внук 
сбил девочку, она в больнице, 
если оплатите на лечение, де-
ло удастся замять, иначе — 
семь лет тюрьмы. Затем дру-
гой голос в трубке произнес: 
«Баб…» 

— Голос был не похож на го-
лос внука, я засомневалась, но 
он пояснил, что у него разбито 
лицо, губы, мол, наверное, из-
за этого, — рассказала потер-
певшая. — Тогда я поверила. 
Он сказал, что надо 80 тысяч 

рублей, у меня было только 
70 тысяч, ладно, говорит, хотя 
бы столько… Попросил мате-
ри ничего не говорить, чтоб не 
расстраивать, мол, сам скажу, 
когда все закончится. 

Гонец не застави л се -
бя ждать, появившись бук-
вально через 15 минут, хо-
тя, как поняла женщина, 
«следователь» находился в 
Екатеринбурге. Все это время 
он был на связи. Это специ-
альный  прием мошенников, 
чтобы не дать жертве опом-
ниться, усомниться и связать-
ся с родственником,  — «дер-
жать на крючке». 

— Мошенники — тонкие 
психологи, умеют нащупать 
верный тон, многое угады-
вают, — заметила Надежда 
Хорошавина, заместитель 
начальника следственного 
отдела при ОВД по Ревде и 
Дегтярску. — Да и люди у нас, 
несмотря на все предупрежде-
ния, такие доверчивые! Сами 
все додумают и даже все не-
соответствия и нелепицы себе 
оправдают.  

Мошенница-гипнотизерша 
обворовала аптеку
20 ноября около 16 часов в аптеке 
«Здравник» на Горького, 30, неиз-
вестная женщина обманным пу-
тем похитила порядка 50000 рублей. 

Девушка-фармацевт, работав-
шая в тот воскресный день одна, 
сама отдала посетительнице не 
только всю наличность из кассы, 
но и из сейфа. Как впоследствии 
рассказала потерпевшая, посети-
тельница (средних лет, европейско-
го типа, в длинной коричневой шу-

бе, из-под которой выставлялась 
синяя юбка) сразу завела с ней раз-
говор, сказав, что знает заведую-
щую. Дальнейшее девушка пом-
нит как в тумане: как провела не-
знакомку в кабинет, открыла сейф, 
а та все продолжала говорить. 
Пришла в себя только после ухо-
да странной посетительницы — и 
ужаснулась. В милиции предпо-
лагают, что мошенница обладает 
гипнотическими способностями.

Приходите 
попеть вместе 
с Григорием 
Гладковым
3 декабря, в пятницу, во Дворце 
культуры ревдинцы в рамках 
проекта «Барды России — на 
бис!» смогут лицезреть са-
мого Григория Гладкова, из-
вестнейшего детского компо-
зитора (рекордсмена Книги 
рекордов Гиннеса России по 
количеству выпущенных аль-
бомов с песнями для детей!), 
автора музыки к знаменитой 
«Пластилиновой вороне» и 
другим всенародно любимым 
мультикам, постоянного члена 
жюри детского «Евровидения», 
отца-основателя радио- и теле-
программы «В нашу гавань за-
ходили корабли» о городском 
фольклоре.

С о б с т в е н н о,  к о н ц е р т 
Григория Васи льевича в 
Ревде станет сценической вер-
сией этой программы. Но на 
сей раз зайдут в эту «гавань» 
ревдинские «корабли», боль-
шие и маленькие, взрослые 
и дети (например, Александр 
Б о р м о т о в  и  А н а т о л и й 
Карманов). Но, конечно, возь-
мет гитару и сам мэтр.

— Прозвучат знакомые и 
любимые всеми песни, в кото-
рых смогут принять участие 
зрители, — пообещал Сергей 
Бушков, директор «Бард-
студии». — У Гладкова на кон-
цертах всегда так: к концу на 
сцене полно народу, и все с 
упоением поют! Так что при-
ходите послушать и попеть! Я 
уверен, это будет настоящий 
драйв!

Билеты уже продаются в 
кассе Дворца (цена от 200 до 
300 рублей, для школьников 
— 120). Коллективную заяв-
ку (больше 10 билетов) можно 
сделать по телефону 5-00-21.

Похищены 
контейнеры 
для сбора 
мусора
В ночь с 23 на 24 ноября с кон-
тейнерной площадки по адре-
су ул. Российская, 35, были по-
хищены два контейнера для 
сбора мусора. «Горкомхоз» 
просит сообщить любую ин-
формацию о данном происше-
ствии, которая поспособствует 
обнаружению контейнеров ли-
бо поиску лиц, их укравших. 
Телефон 2-76-56. За ценную 
информацию гарантируется 
вознаграждение.

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

ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕТИЛИ 
В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ
25 ноября в Театре эстрады Ека-
теринбурга состоялся областной 
праздник, посвященный Дню мате-
ри. В составе делегации городских 
округов Ревды и Дегтярска были 
победительницы городского твор-
чества, посвященного Дню матери, 
многодетные матери, награжден-
ные знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», 
матери, сыновья которых погибли во 
время боевых действий, сотрудники 
Управления социальной защиты на-
селения, учреждения социального 
обслуживания населения.

Фото предоставлено организаторами выставки

Лиза Шарафутдинова гордится профессией свой мамы Анны, которую она 
нарисовала в фирменной спецовке и каске с надписью «СУМЗ».

Фото предоставлено организаторами выставки

Слава Колесов серьезно подошел к заданию, узнал подробности маминой 
профессии и даже нарисовал схему.

Фоторобот состав-
лен по описанию 
потерпевшей. 
Если вам известна 
эта женщина, со-
общите в милицию 
по телефонам 02, 
3-35-82
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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
1 декабря. Среда 
Театр Эстрады

СПЕКТАКЛЬ «ДЕКАМЕРОН»
В спектакле участвуют: Вера Сотникова, 
Владимир Филатов, Александр Головин, 
Елена Бирюкова, Сергей Поздняков, 
Владимир Горянский, Ольга Сумская, 
Эвелина Блёданс, Руслана Писанка, 
Татьяна Коновалова.

3 декабря. Пятница 
ККТ «Космос»
КОНЦЕРТ ГРУПП 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
И «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
За многие годы музыканты «Машины 
Времени» сумели не только сохранить 
собственный стиль – они приобрели 
огромное число последователей, под-
ражателей, а также просто почитателей 
своего таланта.

27 ноября. Суббота   
Art-club «Подвал»

DJ Karlos Elizondo (Mexico)
Gold Club

«Ночь Короля гламура»
Jameson Lounge Bar

День знакомства Пугачевой 
и Киркорова

Night club «City»
Lady`s Dj`s at night

Pub&club&restaurant «Ben Hall»
Boogie-woogie party и группа 
Stockmen

Pushkin Central Park
Fitness Night

Джаз-клуб «EverJazz»
Альмира Морганова и квар-
тет Валерия Сундарева

Клуб «Нирвана»
Punk Covers Party in da 
Nirvana Club

Латино-бар «Havana Club»
Вечера в латино-баре 

Havana Club
РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «Диско 
– 80-х»
Караоке-паб «Primo»

28 ноября. Воскресенье
Pub&club&restaurant «Ben Hall2

Кавер-Фестиваль
Джаз-клуб «EverJazz»

Вечер милонги
Коктейль-бар «Однажды в 
Америке»

«Первое свидание»
Латино-бар «Havana Club»

Вечера в латино-баре 
Havana Club

РЦ «Луна»
Девичник в ночном клубе РЦ 
«Луна»

27 ноября. Суббота   
Музкомедия

Рыцарь Синяя борода
Муха-цокотуха
Черт и девственница

Камерный театр
Сказки старого Арбата

Коляда-Театр
Всеобъемлюще

Концертный зал Лаврова
Концерт «Мама моя»

Театр «Волхонка»
Представление «Любовь на 
курьих ножках»
Яблоневый сад. Реинкар-
нация

Театр драмы
Ханума
Бабка-Ёжка и Домовешка

Театр оперы и балета
Царская невеста

28 ноября. Воскресенье 
Музкомедия

Черт и девственница
Дом актера

Домашний Воскресник
Камерный театр

Дядя Ваня
Коляда-Театр

Театр в бойлерной/Волшеб-
ный фонарь

Космический театр «Рикир-
мурта»

Прыжок в неизвестность
Театр «Волхонка»

Сильвия
Там, на неведомых дорож-
ках…

Театр оперы и балета
Любовь и смерть

ОВЕН. Самое время разо-
браться с долгами, уре-
гулировать отношения с 
партнерами, прикинуть 
дебет-кредит. Возможны 
проблемы и непонимание в 
семье. Постарайтесь взгля-
нуть на ситуацию глазами 
близкого человека.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидают пер-
спективные встречи. Совер-
шенно неожиданно можно 
получить одобрение ру-
ководства или своих авто-
ритетов. Хорошее время 
для защиты своих идей и 
достижений. Возможны 
конфликты с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Появится шанс 
продвижения по карьерной 
лестнице. Несмотря на об-
уревающую вас жажду де-
ятельности, постарайтесь 
пока укротить рвение — ве-
лика вероятность ошибок, в 
первую очередь, из-за само-
обмана или переоценки. 

Гороскоп   29 ноября — 5 декабря Афиша   Ревда

РАК. Воздержитесь от ри-
скованных затей — может 
не повезти. Старайтесь 
избегать толпы, так как в 
скоплении людей вы мо-
жете притягивать опасных 
соседей. Могут возникнуть 
непредвиденная необходи-
мость крупных трат. 

ЛЕВ. Приятные события вы-
зовут ваше воодушевление. 
Неделя напряженная, но 
вы реально увидите плоды 
своего труда. Но придется 
разделить деловые и лич-
ные отношения — а это 
будет довольно сложно — и 
усмирить свой пыл. 

ДЕВА. Профессиональные 
дела нуждаются в тщатель-
ной проработке и планиро-
вании. Опираться следует 
только на факты, да и те 
стоит семь раз перепро-
верить, — можно наделать 
ошибок из-за неверной ин-
формации. 

ВЕСЫ. Неделя благоприят-
на для новых дел, поиска 
партнеров и единомыш-
ленников, новых источни-
ков дохода. Остерегайтесь 
больших шумных компа-
ний — там вас может под-
стерегать обман и разоча-
рование, даже слезы. 

СКОРПИОН. Возможен не-
приятный разговор с на-
чальством, который за-
кончится конкретным  
решением. Не пройдите 
мимо важной информации, 
потому что именно она 
может подсказать вам по-
трясающую идею.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет пол-
на событий, суетлива и не-
предсказуема. Легко стать 
объектом для интриг и 
сплетен, влезть в какую-то 
историю. Избегайте случай-
ных связей и знакомств — 
они могут принести только 
неприятности.

КОЗЕРОГ. Вероятны нео-
жиданные изменения на 
службе, которые могут 
быть как положительными, 
так и отрицательными для 
вас. Личные отношения, 
начавшиеся в этот период, 
могут перетряхнуть всю 
вашу жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. Вам удастся най-
ти немало оригинальных 
способов выхода из непро-
стых ситуаций, на которые 
будет богата эта неделя. 
Не отступайте перед труд-
ностями — напротив, их 
преодоление даже доставит 
вам удовольствие. 

РЫБЫ. Возможно пред-
ложение новой работы, за-
нятия, партнерства. В этот 
период легко устранятся 
все ранее случившиеся 
недоразумения, как в отно-
шениях, так и делах, стоит 
только захотеть и сделать 
первый шаг. 

ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ 
Жизнь Джона казалась идеальной, пока его 
красавицу-жену не арестовали по подозре-
нию в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, 
Джон один воспитывает сына и пытается 
всеми способами доказать ее невиновность. 
Но, когда законные способы освободить 
любимую исчерпаны, единственное, что ему 
остается — разработать изощренный план 
побега. Джон готов рискнуть всем ради нее… 
Но что если она действительно виновна?

РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ 3D 
Обаятельный разбойник Флинн путешеству-
ет по жизни с легкостью лишь потому, что он 
красив, болтлив и удачлив. И казалось, фор-
туна всегда на его стороне, пока однажды он 
не выбирает высокую башню в густой чаще 
леса в качестве «спокойного» убежища. 
Флинн оказывается связанным по рукам и 
ногам юной красавицей по имени Рапунцель.

ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1  
Гарри Поттера ждет самое страшное ис-
пытание в жизни — смертельная схватка 
с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от 
кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья 
и враги Гарри предстают в совершенно не-
ожиданном свете. Граница между Добром и 
Злом становится все призрачнее…

Дата Время Место Мероприятие

26 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рапунцель: запутанная история», билеты: 180 руб.

26 ноября 19.00 КДЦ «Победа»
«Дыши со мной»  концерт, посвященный 15-летию кол-
лектива «Брависсимо», билеты: 150 руб.

27 ноября
12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 
20.00, 22.00

КДЦ «Победа»
к/ф «Рапунцель: запутанная история», 
билеты: 90-180 руб.

28 ноября 15.00 КДЦ «Победа»
«Перед мамой — главным человеком — головы в по-
чтении склоняем». Праздничная программа в честь Дня 
матери. Вход свободный

28 ноября
18.00, 20.00, 

22.00
КДЦ «Победа»

к/ф «Рапунцель: запутанная история», 
билеты: 90-180 руб.

29 ноября 15.00, 22,00 КДЦ «Победа»
к/ф «Рапунцель: запутанная история», 
билеты: 100-150 руб.

30 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рапунцель: запутанная история», билеты: 100 руб.

1 декабря 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Рапунцель: запутанная история», 
билеты: 100-150 руб.

1 декабря 19.00 Дворец культуры
День борьбы со СПИДом. Дискотека для старшекласс-
ников. Вход свободный

2 декабря 15.00 КДЦ «Победа» х/ф «Ребро Адама», вход свободный

2 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чудаки», билеты: 180 руб.

3 декабря 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рапунцель: запутанная история», билеты: 100 руб.

3 декабря 19.00 Дворец культуры
Барды России. Выступает Григорий Гладков, билеты: 
200, 250, 300 рублей.

3 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чудаки», билеты: 180 руб.

4 декабря 18.00 Дворец культуры
Концерт танцевального образцового коллектива 
«Диво», билеты: 100-150 руб.

4 декабря 23.00-05.00
Дворец 
культуры

Дискотека с DJ Kristina. Билеты: 250 руб., 
для девушек с 23.00 до 00.00 — 150 руб.
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БИЗНЕС ОТ «А» ДО «Я»

Ревдинская типография: меняемся 
вместе со временем
Предприятие работает под девизом: «Мы команда — успех с нами!»

Заказ любой  сложности
Рады исполнить!
Наш адрес, поверьте,
Нетрудно запомнить:
Комсомольская,  51
и телефоны заодним 
3-54-18, 3-54-19

История 
предприятия
Типография была осно-
вана 1 ноября 1935 года. 
Необходимость в ее обра-
зовании возникла с появле-
нием газеты «Ревдинский 
рабочий». В то время ти-
пография располагалась 
на живописном берегу рев-
динского пруда в деревян-
ном демидовском здании. 

Каждое дело когда-то 
начинается с нуля, друго-
го варианта еще не приду-
мали. Типографское, по-
жалуй, посложней на по-
рядок, чем другие, будет. 
Вы знаете, как набирался 
текст раньше? До «компью-
терной эпохи»? Это называ-
лось «высокая технология»: 
женщины в рабочих тем-
ных халатах кропотливо, 
буква к букве составляли 
слова на огромных гран-
ках. Подготовка газеты в 
пару-тройку страниц дли-
лась, бывало, четыре-пять 
дней. Грязный, тяжелый 
труд. Но очень нужный, и 
в то время — в полном от-
сутствии конкурентов.

Нелегко пришлось типо-
графии в военные годы. Да-
да, и в те тяжелые дни она 
продолжала работать. И 
дрова сами заготавливали 
(отопление было печное), и 
тираж газет-прокламаций 
вовремя выпускали…

Как в любом деле, в 
типографском на первых 
порах трудностей было 
немало. 

— В пятидесятые годы 
началось строительство 
здания типографии в чер-
те города. Это стало важ-
ным событием для всего 
коллектива, — рассказы-
вает директор Ревдинской 
т и пог рафи и С в е тл а н а 
Мухорина, — сотрудники 
сами участвовали и в стро-

ительных, и в отделочных 
работах. 

В 1955 году стало приоб-
ретаться более совершен-
ное наборное и печатное 
оборудование. Росло каче-
ство, росла оперативность. 
Кроме газет, типография 
активно начала печатать 
для города бланки, листов-
ки, буклеты, канцелярские 
книги… Основной ассорти-
мент продукции составля-
ли многотиражки. 

—  В перестроечные го-
ды, как впрочем большей 
части государственных 
предприятий, типографии 
пришлось быстро реагиро-
вать на изменения рынка. 
Настали совсем другие вре-
мена. Предприятие, нахо-
дящееся на хозрасчете, за-
рабатывало деньги своим 
трудом.

Именно в годы пере-
стройки предприятия по-
тихоньку стали узнавать, 
что же такое настоящие 
бизнес-отношения. И «как 
делать» этот самый бизнес, 
как выполнять планы, ко-
торые год от года только 
увеличивались. Да, все, на-
верное, помнят эти сума-
тошные времена: выборы, 
агитация,  «новая пресса», 
которой, как известно, нуж-
но было где-то печататься.

Учились понемногу
Кстати, вы не заме-
чали, что самые 
крепкие, самые 
стойкие — те, кто 
сам всему научил-
ся. Выстоял в девя-
ностые, пережил и 
переосмыслил недав-
ний кризис. Алфавит 
бизнеса не так сложен, 
как кажется на пер-
вый взгляд. Но он для 
сильных, для уверен-

ных. Для тех, кто, сказав 
«А» способен дойти до «Я».

— В те же девяностые, 
когда появились компью-
теры, типография пере-
шла на офсетную печать. 
Учились понемногу вез-
де. Курсы, опыт коллег, 
— вспоминает Светлана 
Ивановна, — Главной за-
дачей было сохранить кол-
лектив. Люди, отдавшие 
работе не один год, всег-
да были у нас «на вес зо-
лота». И по сей день вме-
сте проводим праздники, 
встречаемся с ветеранами, 
пенсионерами. У нас очень 
большая связь поколений. 
Многие имеют в трудовой 
книжке только одну за-
пись: «Принят на работу в 
Ревдинскую типографию». 
Такое отношение к делу, 
на мой взгляд, означает, 
что людям на предприя-
тии психологически ком-
фортно. Иначе, по-моему, 
нельзя. Любой бизнес пре-
жде всего делают люди.

Двухтысячные — еще 
одна значительная веха. 
Типография внедрила циф-
ровую технологию. 

— Это отвечало самым 
современным требовани-
ям. Продукция в букваль-
ном смысле приобрела дру-
гое лицо. С двухтысячного 
года мы также стали еже-
годно участвовать в спе-
циализированных выстав-
ках, неоднократно получа-
ли дипломы.

В Уральском регионе 
ревдинская типография яв-
ляется одним из крупных 
предприятий. Большие 
м о щ н о с т и ,  с о в р е м е н -
ный парк оборудования… 
Важно, что значительных 
темпов роста здесь добива-
ются не за счет повышения 
стоимости услуг.

— Увеличиваем тира-
жи, расширяем ассорти-
мент продукции. Мы де-
лаем многое: печать цвет-
ной и черно-белой продук-
ции, газеты, журналы, бук-
леты, визитки, листовки; 
переплетные работы: пап-
ки, альбомы, дипломы, 
поздравительные и адрес-
ные открытки; наружную 
рекламу: таблички, выве-
ски; сувенирную продук-
цию: календари, магниты. 
В короткие сроки, букваль-
но за несколько часов, мо-
жем выполнить заказ, на-
чиная от дизайнерской раз-
работки, набора и верстки 
и закончив уже готовой 
продукцией. И, что не ме-
нее важно, любим свою ра-
боту и умеем ее делать хо-
рошо, качественно, — уве-
ренно говорит Светлана 

Ивановна.
Предприятие вполне 

конкурентоспособно. На 
фоне возникающих то тут, 
то там типографий, наша, 
ревдинская, выглядела и 
выглядит очень достойно.

Меняемся вместе 
со временем
— Мы уверенно чувствуем 
себя на рынке, несмотря на 
конкуренцию. Конечно, кри-
зисный год внес существен-
ные коррективы в работу. 
Но мы выстояли. 

Главное — работа не 
пострадала. Наоборот, ста-
ло только больше ответ-
ственности, на многие ве-
щи взглянули по-новому. 

— Мы стараемся ша-
гать в ногу со временем. 
Потенциал есть: утверж-
дена программа развития 
на ближайшие годы, соз-
дана рекламная служба. 
Коллектив уникальный: в 
основном «стажисты», гра-
мотные, опытные масте-
ра своего дела, почти все 
работники — универсалы, 
освоившие по 3-4 смежных 
профессии, могут рабо-
тать на любом производ-
ственном участке — гово-
рит директор ревдинской 
типографии.

Они умеют главное — 
работать, не пасовать пе-
ред трудностями, учить-
ся новому, решать постав-
ленные задачи, анализиро-
вать ошибки. А еще — ста-
раемся, чтобы сервис был 
на высоком уровне, рабо-
таем оперативно, выпу-
скаем качественную про-

дукцию, предлагаем ее по 
разумным ценам. Так как 
наша основная задача — 
привлечение новых клиен-
тов и, конечно же, сохране-
ние старых, часть из кото-
рых сотрудничает с нами 
более 20 лет.

— Наверное, поэтому 
у нас сложилось долго-
временное сотрудниче-
ство практически со все-
ми городскими службами 
и предприятиями. Мы це-
ним эти добрые деловые 
отношения. 

Что касается нового, то 
сейчас типография значи-
тельно расширяет количе-
ство предлагаемых услуг. 
Занимается наружной рек-
ламой, выпуском сувенир-
ной продукции. Словом, 
старается удовлетворить 
запросы всех, даже самых 
требовательных клиентов. 

Меняясь со временем, типо-
графия сохраняет основные 
«старые» принципы работы. 
Секреты мастерства, связь 
поколений, трудовые тради-
ции, по-хорошему семейные 
отношения — все это береж-
но хранится в коллективе вот 
уже 75 лет. У предприятия с 
такой историей, согласитесь, 
всегда есть уверенность 
в успешном завтра. Успех 
типографии закономерен.  
Для этого она  имеет все: 
большие производственные 
площади, современное поли-
графическое оборудование и 
профессиональный работо-
способный коллектив. Когда-
то сказав «А» и начав свой 
бизнес, до конца алфавита 
они еще не дошли. 

Светлана Мухорина, дирек-
тор Ревдинской типографии

Раньше слово «бизнес» у нас как-то все «не котировалось». 
Ну, вот все, что угодно, но не бизнес. Работа, дело, призва-
ние… Хотя, в сущности, что это, как не бизнес, если 75 лет 
ты отдаешь одному и тому же. Планируешь, вкладываешься, 
получаешь прибыли?!
Пресловутый финансовый кризис заставил на многие вещи 
взглянуть иначе, многое проанализировать, переосмыслить.
— Сегодня у типографии есть перспективы, — утверждает ее 
директор Светлана Мухорина, — Мы умеем работать и видим, 
в каком направлении нужно двигаться дальше.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №93
По строкам: Жасмин.  Журавль.  Секатор.  Балык.  Лангет.  Пост.  Тор.  Ореол.  Камера.  Норд.  
Ага.  Ерик.  Борщ.  Астма.  Оборона.  Казак.  Звон.  Особняк.  Амба.  Роза.  Буки.  Шкала.  Абаз.  
Пора.  Сак.  Вор.  Крик.  Факел.  Размах.  Осёл.  Уха.  Рукав.  Акинак.  Жиробус.  Инка.  Бант.  Пим.  
Ключ.  Ада.  Купол.  Кадр.  Жига.  Драга.  Араб.  Агата.  Угар.  Отава.  Суд.  Матрона.  Овин.  Тре.  
Аргали.  Или.  Орех.  Абрис.  Натр.  Право.  
По столбцам: Жандарм.  Куртка.  Уговор.  Луб.  Пати.  Анис.  Расплав.  Ратин.  Заимка.  Абсент.  
Жерлянка.  Забава.  Кед.  Охра.  Радар.  Арсин.  Ретро.  Кар.  Год.  Наиб.  Калла.  Гор.  Маклер.  
Бак.  Аноа.  Тиара.  Тело.  Арбуз.  Свечка.  Лев.  Нить.  Рез.  Лихо.  Плащ.  Шпала.  Жерло.  Окошко.  
Скарб.  Арктика.  Работа.  Оно.  Лар.  Метр.  Бра.  Абажур.  Вальтер.  Окно.  Скука.  Иго.  Орион.  
Язва.  Наган.  Курак.  Арка.  Крафт.  Ара.
 

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

Илья Емельянов с папой строят дом

Миша Мячин на даче у дедушки

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях,
и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

ул. Энгельса, 32

Ул. Азина, 80
Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
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смотрите
26, 27, 28
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 СТС 
ГЛАДИАТОР
США, 2000 год, 
боевик

01.25 РОССИЯ
МЕЧТАТЕЛЬ
США, 2005 год, 
драма

23.50 ПЕРВЫЙ
БАКСЫ
Германия, 2008 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ПЕРВЫЙ
НЕЗНАКОМКА
Италия, 2006 год, 
триллер

19.20 СТС
ПЛАНЕТА 
СОКРОВИЩ  
США, 2002 год, 
мелодрама

00.30 
РОССИЯ-1 
ПЕРЕЛОМ
Германия, США, 
2007 год, 
трилер, драма

01.25 
ПЕТЕРБУРГ-5
ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ
США, 2004 год, 
детектив

23.50 ПЕРВЫЙ
Я, РОБОТ
Германия, 2004 год, 
фантастика

18.10 КУЛЬТУРА
ГОРОД ЗЕРО
СССР, 1989 год, 
драма

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

700
руб. м/п

Инфракрасный
теплый пол

«SUN POWER»
Саморегулирующийся

кабель 
для обогрева

водопроводных труб

Саморегулирующийся
кабель 

для обогрева
водопроводных труб

от 360
руб./м
от 360
руб./м

700
руб. м/п

Кухонные
вытяжки

Кухонные
вытяжки

ныеныеы

ул. М.Горького, 9

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА,
ДВЕРИ,

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

АЛТАЙСКИЙ МЁД
фасованный, весовой 

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

•прополис
•перга
•фиточай
•мед в сотах
•пыльца
•маточное мочко

с 10.00 до 20.00
Ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)
Тел. 8 (912) 29-83-393

Открылся магазин «Медовая горница»

Сувениры из хохломской
росписи.

РЕКЛАМА

На этой неделе поэту и 
писателю Ларисе Ва-
сильевой исполня-
ется 75 лет. Она 
знает почти все 
о кремлевских 
женах. Героями 
ее книг были: На-
дежда Крупская, 
Надежда Аллилу-
ева, Татьяна Андро-
пова, Раиса Горбачева 
и другие…
Именно Ларисе Васильевой первой 

удалось написать о женщи-
нах, чьи мужья стояли у 

руля советского госу-
дарства. Так роди-
лась книга «Крем-
левские жены».  
С большинством 
героев своих книг 

она была знакома 
лично. Писатель, ав-

тор знаменитой книги 
«Кремлевские жены и 

Дети Кремля» — в студии про-
граммы.

20.00 ПЕРВЫЙ
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»: «Лариса Васильева: Тайна кремлевских жен»

О силе характера русских людей 
ходят легенды. Вот и сейчас, практи-
чески на глазах миллионов, родится 
еще одна. Непостижимо, откуда по-

сле всего, что произошло, у героини 
сегодняшней истории — бобсле-
истки Ирины Скворцовой — силы и 
мужество в борьбе за жизнь?!

00.10 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». Ирина Скворцова

Клиническую смерть ежегодно 
переживают миллионы людей во 
всем мире. Еще недавно большин-
ство из них нельзя было спасти. 
Но благодаря прогрессу медици-
ны реанимация умерших стала 
привычной процедурой. И часто 
возвращенные к жизни люди рас-
сказывают что-то невероятное!

Многие видят в ином мире не-
земной красоты пейзажи, ис-
пытывают невыразимый покой 
и блаженство. Но немало и тех, 
кто говорит об огненных озерах, 
отвратительных существах и 
тяжелейших страданиях, испы-
танных там. Они утверждают, что 
попали в ад.

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. АД»

В магазинах нас не обязательно 
обвешивают? Есть другие за-
конные способы отъема денег у 
населения... Что скрывается за кра-
сивыми этикетками на продуктах? 
Как избежать ловушек продавцов и 
производителей? Об этом и многом 
другом в нашем фильме рассказы-
вают специалисты — маркетологи, 
товароведы, юристы.

12.20 ПЕРВЫЙ
«ФАЛЬШИВАЯ ЭТИКЕТКА» 

Фильм «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» вышел тридцать лет назад 
и остается шедевром по сей день. 
В чем секрет многолетнего успе-
ха? Главное — в точности выбора 
жанра: с первых минут Игорь Мас-
ленников знал, что будет снимать 
не детектив, а комедию. 

А ведь Игорь Федорович стал 
режиссером почти случайно. «Не-
излечимый вирус режиссуры», как 
он сам говорит, попал в него только 
после общения с Георгием Товсто-
ноговым. Но сам режиссер  считает, 
что его жизнь сделали счастливой 
совсем другие вещи и события. 

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ», Игорь Масленников

Анатолий Зак — владелец «Хро-
мой лошади». Его проклинают 
родные погибших и те, чью жизнь 
искалечил страшный пожар. И 
лишь родная мать готова бороться 
за него до конца. Они встретятся 
лицом к лицу, чтобы сказать свое 
последнее слово…

16.20 НТВ
«ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»

Блондинки против брюнеток. Веч-
ная война — без права на капи-
туляцию. Последние десятилетия 
балом правили блондинки. Но се-
годня, похоже, их время проходит. 
Чем волосы светлее — тем ниже IQ. 
Таков миф. Или не миф? Совместно 

с факультетом психологии Гума-
нитарного Института проверим: 
кто умнее — брюнетки или все же 
блондинки? В битве участвуют: 
25 блондинок и 25 брюнеток. Мы 
провели среди девушек тест на IQ 
и выяснили, кто умнее…

12.50 ПЕРВЫЙ
«БРЮНЕТКИ ПРОТИВ БЛОНДИНОК»

Скромный токарь Андрей Кудла 
работал на одном из омских заво-
дов. Никто из его коллег и не подо-
зревал, что он — серийный убийца. 
Он стрелял в случайных прохожих 
из самодельного оружия. Кудла 
признан невменяемым и отправлен 
на принудительное лечение. Что бу-
дет, когда «вылечившийся» маньяк 
окажется на свободе?

18.30 РЕН-ТВ
«В ЧАС ПИК»: «ОМСКИЙ СТРЕЛОК» 

«В великом актере народ узнает 
самого себя...» Когда зрители видят 
Нонну Мордюкову в любом обра-
зе, в любой роли, в жизни, то это 
узнавание происходит мгновенно. 
Съемочная группа отправилась на 
Кубань — родину актрисы. Там до 
сих пор слышны русские песни, а 
праздники отмечаются с соблюде-
нием всех обычаев.

19.20 КУЛЬТУРА
«ОСТРОВА»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 
■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ и эл-во рядом, ул. Володарского

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2F01F60, 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

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, вода, 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, вода, кирп. гараж + веранда, 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 бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м., (две смежные комнаты), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ 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
1500
1500

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 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 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750
1 ч/п БР Спортивная, 45 24,9/13 1/5 — С — — 760
1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17 5/5 + С — — 810
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 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930
1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700
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 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 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
2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1950
3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250
3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300
3 в/п 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 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

*

190
380
380

Договорная

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 21 

кв.м, 3 эт., стеклопакеты, холод. и горяч. 

вода, ремонт) на 1-комн. кв-ру или гости-

нич. типа. Тел. 8 (903) 080-89-87

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Ревды на 
1-комн. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 8 (912) 
614-87-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19 кв.м, счетчи-

ки, ул. Российская) и комнату (13 кв.м, ул. 

К.Либкнехта) на 3-комн. кв-ру. Рассмотрю 

варианты. Тел. 3-55-98, 8 (908) 917-21-60, 

8 (950) 632-80-23

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Тюмени на 2-комн. 

кв-ру УП в Ревде, или продам. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра гост. типа (ул. Космонав-

тов, 1, 5 эт., хор. ремонт, ванна) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой, или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 292-77-36

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Криулино (Красноу-
фимского р-на) на жилье в г. Ревде. Тел. 
3-25-13, 8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ра ( УП, 5/5, 2 стеклопакета, 

замена труб, счетчики на воду, 2-тариф-

ные счетч. на свет, 2 батареи заменены, 

хор. сост.) на 3-комн. кв-ру с доплатой в 

пределах 200 т.р. Тел. 8 (912) 601-58-04

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра (44/36 кв.м, 4 эт., ул. Горь-

кого, хор. сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 

эт., до 70 кв.м). Собственник, без агентств. 

Тел. 8 (904) 383-92-09

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

(ХР, р-н шк. №28). Тел. 8 (902) 270-73-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ) на 3-комн. (ХР или 

БР) с доплатой. Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ) на дом за ДК с до-

платой. Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, теплая, чистая, 

все замен., счетч. на все, застекл. лоджия) 

на 3-комн. кв-ру (БР, без доплаты). Тел. 

8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, перепл., ремонт, 

стеклопак., сейф-дверь) на дом или не-

дострой (р-ны: Совхоз, «Поле чудес», Юж-

ный и т.д.). Тел. 8 (950) 550-35-45

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Асбесте (кирп.дом, 6 
эт., жел.дверь, балкон застекл., домофон, 
вневед. охрана) на 3-комн. кв-ру в г. Рев-
де, р-н шк. №3, рассмотрим варианты. Тел. 
8 (912) 288-07-66

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84 кв.м, 1 эт., ул. 

К.Либкнехта-ул. Цветников, стеклопаке-

ты, трубы новые) меняю на две отдельные 

кв-ры, или продам. Тел. 8 (902) 586-03-56

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

59 кв.м, пласт. окна, перепланировка) на 

дом в р-не Совхоза, пос. Южного. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 120-10-

51, 5-03-93

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

Мира, 36) на 2-комн. кв-ру (УП) в этом же 

районе, кроме крайних эт., по договорен-

ности. Тел. 8 (908) 929-13-17

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 балкона, 3 эт., бе-

тонное перекрытие) на 2-комн. кв-ру (СТ) 

с доплатой. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84 кв.м, 1 эт., стекло-

пакеты, все трубы заменены) на 2 кв-ры. 

Тел. 8 (902) 586-03-56

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

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

3-45-70

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

р-н шк. № 3) на 2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. 

№28) или продам. Варианты. Тел. 8 (982) 

605-96-83 

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

ка) на две квартиры или на 1-комн. и дом, 

варианты. Тел. 8 (902) 274-34-70

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

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

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

доплатой. Тел. 8 (922) 142-63-30

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., центр) на 

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

8 (965) 501-98-90

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 90 кв.м) на две 

2-комн. кв-ры, или одну 2-комн. кв-ру и 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-92-37 

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

на 2 кв-ры, варианты, или продам. Тел. 

8 (902) 262-43-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 2 комнаты, или продам. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ дом на ДОКе на 2-комн. кв-ру гост. типа. 

Тел. 8 (902) 266-43-40

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

 ■ участок (10 сот. на Гусевке) для по-
стройки на комнату по договоренности. 
Тел. 8 (912) 266-08-94, Анатолий 

 ■ участок на Петровских дачах и гараж в 

городе 5х7 на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 293-10-09

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 20 кв.м, ремонт), центр. Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■ комната (балкон, хор. р-н). Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Крас-

нодара и Анапы), или меняю на жилье 

в Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 

8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (21,4 кв.м, 3 

эт., ремонт, ж/д, хор. сост.). Тел. 8 (912) 

215-72-70

 ■ комната с балконом, 2 эт. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

442-69-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,5 кв.м, 1 

эт., без космет. ремонта, ул. Чайковского, 

12), ц. 430 т.р., торг. Тел. 8 (950) 192-78-41

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

8 (922) 103-49-33

 ■ комната (17 кв.м, 1 эт., р-н маг-на «Ро-

машка»). Тел. 5-35-60

 ■ комната в общежитии (15 кв.м, ц. 

350 т.р.). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 605-57-74

 ■ комната, сост. хор., док-ты готовы, ц. 

договорная. Тел. 8 (965) 506-20-43

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41), ц. 
900 т.р. Тел. 3-27-56

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 24,5 кв.м.), район 

м-на «Ромашка». Тел. 8 (912) 690-02-19

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 37,6/21,4 кв.м., 2/2, ул. 

Горького, 14, комната с нишей, стеклопа-

кет, ж/д, телефон, интернет). Тел. 8 (912) 

281-95-68, 5-13-96 (после 20.00)

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., 30,62 кв.м, ул. 

Интернационалистов, сейф-дверь, за-

стекленная лоджия, стеклопакеты). Тел. 

8 (902) 409-77-05

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

К.Либкнехта), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (36,1 кв.м, 5 эт., 

капит. ремонт, пластиковый балкон лод-

жии), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 38 кв.м, 2/2, р-н БТИ). 

Тел. 8 (922) 107-10-44

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

61). Тел. 8 (922) 292-30-10 (после 18.00)

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 27,1/17,3, р-н м-на 

«Монетка», ул. Цветников). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 013-60-40

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (32,6/18,6/10 

кв.м, 2/2, брус, ремонт, теплая), ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77 

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

3 эт., 20,9/14, телефон, домофон, стек-

лопакеты), собственник. Тел. 5-09-58, 

8 (922) 141-45-60

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

8 (912) 676-18-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ремонт, 36,1 

кв.м, балкон-лоджия), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв.м, ул. Жуковского, 

ремонт, встр. кухня, прихожая), ц. 950 т.р., 

торг, собственник. Тел. 8 (922) 293-70-92, 

8 (922) 296-50-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52-36, 1 

эт.). Тел. 8 (914) 657-50-15

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

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (32,6/17,7 кв.м, УП, кирп. 

дом, балкон застекл., жел.дверь, домо-

фон, счетч. на воду, р-н маг. «Ветеран»). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-12-47, 

8 (922) 295-09-18

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25/13 кв.м, 1 эт., ул. 

Цветников, 51). Тел. 8 (912) 050-44-45

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 5/5, 44 кв.м), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра (14 кв. м, ул. С. Космонав-

тов, 1а). Тел. 5-01-44, 8 (922) 118-17-56

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., ц. договор-

ная, док-ты готовы. Тел. 8 (912) 044-17-76

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

31,3 кв.м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (39 кв.м, новый дом, ул. 

Интернационалистов, 42-4). Тел. 8 (922) 

140-58-00

2-КОМН.

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

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

 ■ 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

 ■ 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 (СТ, 3/3, 46/28 кв.м, хор. 
ремонт, док-ты готовы), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (телефон, евроремонт) 
или меняю на 1-комн. кв-ру + ваша до-
плата. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 248-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (3 эт., ХР, 42,7 кв.м, ул. 
Горького, 40, ц. 1050 т.р.). Тел. 8 (912) 
034-65-98

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. М.Горького, 44) 
под офисное помещ. или магазин. Тел. 
8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (БР, 4/5, 
46/32/6, окна, двери, батареи, трубы, кух. 
гарнит. новые). Тел. 8 (922) 123-35-45, 
8 (922) 145-62-65

 ■ 2-комн кв-ра (МГ, 3 эт., ул. Ковельская). 

Тел. 8 (922) 100-03-61, 2-76-03, вечером

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

42), цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

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

ная веранда), под нежилое, Азина, 68. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 18 4/5 К _ _ _ _ Хорошее состояние 400 
К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 3/5 К _ Р _ _ Косметич. ремонт, стеклопакет 430

К/2 ч/п БР Российская, 20б 16 1/5 К Р — — — Хорошее состояние 550
1 ч/п ГТ С.Космонавтов 1а 14/9 4/5 П _ Р _ _ Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 510
1 ч/п СТ Горького, 2 25/13 1/4 ШБ + С — — Хорошее состояние 650
1 в/п БР Ковельская, 13 29/17/6 1/5 П + С — + Стеклопакет, ремонт 880
1 ч/п СТ Горького, 40 32/18/7 5/5 ШБ + С — — Стеклопакеты, хор. состояние 880
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 41 31/17,5/6 4/4 П + С — — Хорошее состояние 850
2 в/п Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730
2 ч/п ХР Чехова, 38 42/31/5 4/5 П + С С — Хорошее состояние 950
2 ч/п ХР Мира, 12 42/31/5 1/4 ШБ — С С — Хорошее состояние 950
2 ч/п ХР Горького, 31 42/31/5 2/5 П + С С — Хорошее состояние 970
2 ч/п УП Павла Зыкина  36 52/ 31/9 8/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1230
3 ч/п БР Спартака, 11 56/42/7 3/5 К + Р 2с,1р + Косметический ремонт 1300 торг
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 1р,2с + Балкон застеклен 1350
3 в/п БР Цветников, 52 59/45/7 3/5 П + Р 1р,2с + Стеклопакеты, балкон застекл., отл. сост. Догов.
3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1500 торг

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 250
гар. ч/п — ГСК «Южный» 21 кв. м — К — — — — Овощная и смотровая ямы 370

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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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 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр горо-

да, комн. раздельные, теплая). Цена 650 

т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (больн. горо-

док). Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

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

центр), торг. Тел. 8 (961) 775-30-99, 8 (950) 

192-78-45, 5-04-89

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 45,6/29,3 кв.м, 

ул. Цветников, р-н шк. №1). Тел. 8 (902) 

188-57-39 

 ■ 2-комн. кв-ра в новом кирпич. доме (70 

кв. м, 3/5, две лоджии, стеклопакеты), ц. 

1980 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра гост. типа (горячая, хо-

лод. вода, ванна), ц. 670 т.р. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (49/25/11, ул. Интернаци-

оналистов, 42, теплая, уютная, дом кирп., 

телефон, интернет, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

224-93-93

 ■ 2-комн. кв-ра (42,2 кв.м). Тел. 5-32-17

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Первоуральске (ул. 

Трубников, 30, 42 кв.м, 1 эт., под офис или 

магазин), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (904) 546-68-69

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

после кап. ремонта), ц. 1290 т.р. с мебе-

лью, ц. 1190 т.р. без мебели, торг. Тел. 

8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28), ц. 980 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., р-н шк. №3). 

Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2/31/9), торг 

уместен. Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое помещ., 

центр. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ 2-комн. кв-ра (62 кв.м., новый дом, 

ул. Интернационалистов, 42). Тел. 8 (922) 

140-58-00

3-КОМН.

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

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

 ■ 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, 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, 61,3 кв.м, 2/5, р-н 
Сысертский, п. Двуреченск). Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв.м., 1 эт.), воз-

можно под офис, цена 1300 т.р., торг, 

возможен обмен. Тел. 8 (929) 214-44-37

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

63, 1 эт., 97 кв.м). Тел. 8 (912) 652-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра (центр Дегтярска, 

78/56/10 кв.м, комн. раздел.) Цена 1150 

т.р. Тел. 6-38-04 (вечером)

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2 79,5 кв.м,) или 

меняю на 3-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (952) 

737-99-60

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

рассмотрим любые варианты обмена. Тел. 

8 (922) 295-94-99

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84 кв.м, 1эт., сте-

клопакеты, все трубы заменены). Тел. 

8 (902) 586-03-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра или поменяю на 

две 1-комн. кв-ры, любые варианты рас-

смотрим. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

стеклопакеты, хор. сост.). Тел. 8 (929) 

216-26-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., сейф-дверь, 

замена труб, счетчики, перепл., р-н шк. 

№2). Тел. 8 (953) 603-10-89

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

фы-купе, сейф-дверь, стеклопакеты, встр. 

кухня, душ. кабина, сигнализация). Тел. 

8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., центр), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (950) 550-42-65

 ■ 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 (1 эт., под офис, магазин). 

Тел. 8 (961) 761-87-91, 3-08-73

 ■ 3-комн. кв-ра (66,7/41 кв.м, ул. Кирза-

вод). Тел. 8 (922) 137-86-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 

8 (912) 612-44-68

 ■ 3-комн. кв-ра старого типа в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., 59/45 кв.м, р-н 

шк.№10, переплан., стеклопакеты, встр. 

спальня, ц. 1700 т.р.). Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв.м, 4 эт. в 9-эт. 

доме, в р-не ЖД вокзала). Тел. 8 (922) 

124-80-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (922) 149-81-68

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

ского, 6, 84/47/12,4, сейф-дверь, счетчики, 

ламинат, две лоджии застекленные), сост. 

хор., торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

клопакеты, ул. П.Зыкина, 15), ц. 400 т.р. 

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

Тел. 8 (922) 200-66-30

4-КОМН.

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

2 балк. утепл., ул. П.Зыкина, 44, корпус 1). 

Тел. 8 (922) 605-67-19

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

пласт. окна, счетч. на воду), или обмен на 

1-комн. и 2-комн. кв-ры. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 665-42-24

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

Тел. 8 (912) 277-71 24

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 с участком (вода, газ, телефон, р-н 
автостанции). Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ дом на ул. Чернышевского, ц. 1 млн.р. 

Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж (5 комнат, душ. кабина, газ, 

котел, участок 19 соток), цена 4 млн.р. Тел. 

8 (950) 209-61-95

 ■ дом (дерев., 49 кв.м., газ, вода, кана-

лизация, тел., баня, земля в собств.), торг. 

Тел. 8 (922) 176-09-39, Володя.

 ■ дом недостроенный (130 кв.м., 15 со-

ток, г. Дегтярск), ц. 1600 т.р. Тел 8 (965) 

534-58-03

 ■ дом (г. Дегтярск) Тел. 8 (904) 167-00-25

 ■ дом ( дерев., печ. отопл., 13 соток зем-

ли, 2 гаража, баня). Цена договорная, торг. 

Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ дом дерев., на фунд., 52/38 кв.м, зе-

мельный участок 9 сот., гараж, крытый 

двор, теплицы, все в собств., газ, отопл., 

вода, канал. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (огород 13 сот., скважина, до-

кументы готовы). Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ дом недостр. 12*13 кв.м., коробка, пол, 

потолок, вх. дверь, крыша временно по-

крыта толью, газ, земля 13,5 сот., в собств., 

продаю или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (кирп., газ, отдел. летн. водопро-

вод, баня, 10 сот. земли), возм-н обмен. 

Тел. 8 (963) 040-03-60, 8 (902) 254-36-36

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом в Дегтярске, 1-комн. кв-ра, отл. 

сост. Тел. 6-15-70

 ■ дом в Дегтярске ( 2 комн., кухня, летн. 

пристрой, крытый двор, скважина, 18 сот.). 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (90 кв.м, 3 комн., 2 эт., 

паровое, баня, колодец, 2 теплицы, бесед-

ка, 16 сот., рядом озеро). Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 107-44-94 

 ■ дом под строительство (старый, с зем. 

участком, ул. Возмутителей, собств.). Торг. 

Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ дом (ул. Газифицированная). Тел. 

8 (908) 634-84-84

 ■ дом (ул. Герцена). Тел. 8 (908) 634-84-84 

 ■ дом в Дегтярске (кухня, 2 комн., баня). 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (1 эт. шлакозаливной, 

2 эт. брус, центр. водопровод). Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске у озера Ижбулат. Цена 

700 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в ц. Дегтярска (газ. отопление, все 

коммуникации, баня, гараж, 7 сот.). Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ 1/2 часть дома (бревенчатый, 2 ком-

наты, кухня, газ, вода, 2 теплицы, гараж, 

веранда, зем. участок 892 кв.м, в собствен-

ности, ул. Фурманова, 16), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (904) 178-12-47

 ■ дом (шлакозаливной, 60,1 кв.м, 2 комн., 

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

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

 ■ дом (2 эт., ул. Металлистов), или поме-

няю. Возможна аренда с последующим 

выкупом. Тел. 8 (950) 555-45-58

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв.м, 2 комн., газ, сква-

жина, уч. 15,5 сот, приватиз.). Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом (кирпичный, газ). Тел. 8 (902) 

263-78-99

 ■ дом (газ. отопл., лет. водопр.). Тел. 

8 (912) 657-75-20

 ■ дом (13,6 сот., огород, скважина, ул. 

Декабристов). Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ дом (дерев., газ. отопл., уч. 6 сот., ул. 

Герцена, ц. договор.). Тел. 5-27-14 вечером, 

8 (902) 585-91-20

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

8 (922) 110-82-38, звон. вечером.

 ■ дом (недострой, за шк. №4). Тел. 

8 (952) 730-29-26

 ■ дом у водоема (116 кв.м., газ. отопл., 

в р-не шк. №3, ц. 3000 т.р.). Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ дом (дерев., газ. отопл., баня, уч. 13 

сот., ул. Димитрова, 22), или меняю на 

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

656-77-95, 2-53-26

 ■ коттедж (300 кв.м, поселок Южный), 

собственник. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ дом в Дружинино (уч. 17 кв.м, в центре). 

Тел. 8 (953) 053-87-19, 8 (953) 039-99-81

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13,5 сот., 

возм. газ.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ дом на Петровских дачах (72 кв.м, уч. 

25 сот, собств., газ. отопл., гараж, рубл. 

стайка, кр. двор, кирп. погреб) или меняю 

на 2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 

8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом (вода, газ, баня, гараж). Тел. 

8 (922) 114-30-90

 ■ дом кирпич. с гараж. или меняю на 

квартиру. Тел. 8 (950) 558-82-23

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

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

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в п. Краснояр, 
20 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
154-13-34

 ■ земельный участок (Петровские дачи), 
30 сот., недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ срочно! сад (кирпич. домик-коробка, 

баня, эл-во, вода), ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

144-31-98

 ■ сад на Гусевке, 10 сот., ухоженный, на-

саждения, беседка, сарай, баня недостро-

енная под крышей, 5*6, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(908) 921-07-90

 ■ сад (Кабалино, 7 сот., приватизирован, 

черта города, с категорией поселения, во-

да круглые сутки, свет круглый год). Тел. 

8 (922) 120-10-51

 ■ зем. участок в Дегтярске (рядом озе-

ро, 15 соток). Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

037-15-67

 ■ зем. участок в Дегтярске (12 соток, 

красивое место). Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ сад в к/с «Восток-1», в собств. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

 ■ сад в к/с № 6 СУМЗ за ДК. Тел. 8 (965) 

526-57-71 ( с 18.00 до 20.00)

 ■ сад (р-н Кабалино, 7,5 сот.). Тел. 3-12-

43, 8 (922) 617-82-86

 ■ зем. участок под картошку, 4 сот. Тел. 

8 (922) 605-30-82

 ■ сад «Рябинка» (дом, баня, свет, вода), 

ц. 150 т.р., срочно. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ сад «Восток», 8,5 сот. Тел. 8 (953) 039-

99-81 ( с 19-00 до 21-00 ч.)

 ■ зем. участок на «Усачевке» (сосн. бор, 

сруб 6х6, рядом водохранилище), соб-

ственник, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (912) 269-28-00

 ■ зем. участок под строит. (17,6 сот., 

скважина, насажд., ул. М.-Сибиряка). Тел. 

8 (963) 055-14-16

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

8 (922) 140-58-00

 ■ сад на Кабалино «Заря-2» (лет. дом.., 

эл-во, водопр., рядом пруд). Тел. 8 (963) 

034-15-57

 ■ зем. участок под строительство (11 сот., 

Мариинск). Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ зем. участок (г. Дегтярск, озеро Ижбу-

лат), ц. 650 т. Тел. 8 (963) 444-75-13

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
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1 4/5 П + Р + 2 Состояние хор., зам. трубы хол. воды 1130
3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250
3 в/п СТ М.Горького, 30 86,6 3/5 ШБ — Р + 3 Ж/дверь, зам. стояки, домофон 2000

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  .......................1 000 000 

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550
К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 290
К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 340

К/3 в/п СТ Жуковского 5 16,2/11.7 1/2 ШБ - С - - Требует ремонта 400
1 в/п БР Лесная 1 30/18,6 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750
1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт. 850
1 ч/п СТ Горького 40 32/20,2 5/5 ШБ + С - - Косметический ремонт 900
1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C _ - Хорошее состояние, кухня  10 метров 950
1 в/п СТ Чайковского 6 37,6/25/8 2/2 ШБ - С - - Хороший ремонт,стеклопакеты. 990
2 ч/п УП Береговая 20(Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050
2 в/п ХР Российская 34 41,3/29,9/5,5 4/5 П + С Р - Стектопакеты, балкон застеклен 1090
2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1150
2 в/п БР Ковельская 13 37/23 2/5 П + С Р - Стеклопакеты,трубы,жел.дверь 1100
2 ч/п УП Мира 41 52/30,4/9 1/5 П - Р Р - 1 пластиковое окно,среднее состояние 1300
2 ч/п НП Интернац. 38 44,5 1/5 К Л С Р - Хорошее состояние 1700
2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690
3 ч/п БР Российская 10 58,7/44,5/6,5 1/5 П - Р 2см - 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, пласт.окна, ремонт 870
3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/3 П 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель, 1150
3 ч/п БР Спартака 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1270
3 в/п БР Космонавтов 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1590
3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650
3 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700
3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хор. Состояние 2150
3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. Кабина 2100
3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопак., встроен. кухня, душ.кабина 2000
4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4 комн.кв 1250
4 в/п БР Спартака 11 61.6/46.1/5 2/5 К - Р 2 см - Хорошее  состояние 1450
4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850
4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750
4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг
4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400
4 ч/п НП Горького 49 103,4/67 5/5 К Л Р Р + Среднее состояние 2750 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 ч/п ХР Горького, 42 42,4 1/5 П Возможность возведение входной группы, частичный перевод в 
нежилое 1400

склад ч/п Димитрова, 31 450 м2 склад, 
70 м2 под офис

Отопление, газ, скважина — автономное, сигнализ., видеоглазок, 
15 сот. земли, все в собственности 7800

База отдыха 1 га Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-
ходом к водоему, электричество, территория огорожена. 9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

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

ГАРАЖИ

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

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 
Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 
Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

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

 ■ Дом деревянный, ч/п, 60 кв. м, участок 12 сот, плодовые насаждения, в черте города, ул. Возмутителей .......................600
 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800
 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800
 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750
 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150
 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150
 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500
 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, вода, 
10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..................................................................................................................................................................2300
 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1450
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Осенняя, 15 сот. ............................................................................................................350
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450
 ■ Садовый участок, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ..........................................................................................................60
 ■ Садовый участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. ........................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150
 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400
 ■ Земельный участок, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток  ..................................................................................530
 ■ Земельный участок, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток .........................................................................250
 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток .............................................................. 430 торг
 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .............................................................................................490
 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток .................................................................................550
 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050
 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га ......................... 3300 торг

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 
Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

2 в/п СТ Димитрова, 18 
(Дегтярск) 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР Ур. Танкистов, 10 
(Дегтярск) 42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

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

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.
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 ■ зем. участок под строительство на 

Родниковой, все коммуникации. Тел 

8 (912) 664-25-05

ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

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

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

 ■ гараж (первый ряд за СУ-922, юж. сто-
рона, 3,5х7 м., ворота 2,5 м). Тел. 8 (922) 
222-27-07

 ■ гараж в ГК ЖД-4 (42 кв.м.). тел. 8 (922) 
120-63-33

 ■ гараж (2 уровня, ворота под газель, р-н 
ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж, в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ЖД-4. Тел. 8 (922) 222-87-19

 ■ кап. гараж за маг. «Огонек» 5х7, недо-
рого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж «Ельчевский». Тел. 8 (922) 292-
84-23

 ■ гараж капит. ЖД-1 (овощ. и смотр. ямы), 
недорого. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ гараж железный 6х4. Тел. 8 (922) 
212-00-33

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон, яма 

(18,7 кв.м.). Тел. 8 (912) 638-81-50, 3-15-19

 ■ гараж в ГК «Южный» (2-уровневый, 

благоустроенный подвал и овощная яма). 

Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ срочно! гараж в ГК «Чусовской-1» 

(овощная яма, 1-й ряд). Тел. 8 (922) 207-

96-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (высокие ворота, 

овощная яма). Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж (5*7) в ГСК «Восточный» за 

м-ом «Огонек», цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 

293-10-09

 ■ гараж металлич. на Ельчевке, №215А, 

недалеко от водоема, 6х3х2 м, недорого. 

Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ гараж ГК «Восточный» за м-м «Ого-

нек», отл. сост., ц. 420 т.р., торг. Тел. 3-01-

59, 8 (909) 003-04-59

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

кв.м), ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 894-98-82

 ■ гараж в «ЖД-4» (ворота под ГАЗель) 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 292-67-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота и 

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или обмен 

на авто, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Строитель» (6х4). Тел. 

8 (902) 263-37-32

 ■ гараж 20 кв.м, ЖД-4, ул. Ярославского 

(смотр. и овощ. ямы, свет), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (950) 544-78-88

 ■ гараж ЖД-4 или сдам в аренду. Тел. 

8 (912) 245-67-10

 ■ гараж метал. разборный, 3х6. Тел. 

8 (912) 051-07-88

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 9-03-44, по-

сле 18-00 ч.

 ■ срочно! гараж капит., ц. 60 т.р. Тел. 

8 (922) 144-31-98

 ■ гараж станд. в ГСК «Железнодорож.-4» 

(смотр., овощ. ямы, свет), док-ты готовы, 

или сдам с правом выкупа. Тел. 2-55-53

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 871-

33-63

 ■ гараж ЖД-4 (2 ямы, эл-во), ц. 150 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ гараж капит. или сдам. Тел. 8 (902) 

279-68-18

 ■ гараж в ЖД-2, ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

292-84-23

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель» 

(овощ. и смотр. ямы, 6х5, высокие воро-

та), ц. 120 т.р., торг. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж в ГСК «Северный», большой 

(овощ. яма). Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ гараж на промкомб. (6х4,2, ямы нет, во-

рота 2х2,6 м), 50 м. от автоб. остан. № 9), 

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

 ■ гараж метал. разборный (3х6)

 ■ гараж металлич. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж на Ярославского. Тел. 8 (902) 

257-92-88

 ■ 2 гаража в ГСК «Металлург» или ме-

няю. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД» (4х9, 36 кв.м, смотр. 

яма), приватиз., ц. договорная, можно в 

рассрочку. Тел. 8 (922) 604-04-88

/// ПРОЧЕЕ

 ■ отдельное нежилое помещение (12 

кв.м, имеется санузел, р-н автостанции). 

Тел. 8 (904) 169-04-00

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ дом с газ. отоплением и без. Тел. 
8 (922) 123-59-39

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 275-11-75 
(после 17.00)

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 371-40-25

 ■ 2-комн. кв-ра (меблир., посуточно или 
на длит. срок). Удобно для командировоч-
ных. Тел. 8 (922) 608-88-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок в р-не шк. 
№3. Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ 2-комн. кв., центр. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ комната, 22 кв.м, 4 эт., теплая, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с соседями), 

18 кв.м, ул. Жуковского, балкон, ц. 4000 

р. (предоплата). Тел. 8 (922) 216-77-42, 

8 (922) 216-77-19

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

210-62-54

 ■ 2-комн. кв. на длительный срок, УП, без 

мебели, 1 эт., ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (912) 

228-62-50, 8 (963) 272-84-58

 ■ комната (12 кв.м, есть туалет, ванна, 

горяч. вода). Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ кв-ра на длительный срок (р-н авто-

станции). Тел. 8 (950) 547-08-58

 ■ дом, семейным, аккуратным, ответ-

ственным. Цена 3000 р. + свет, газ. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ дом с мебелью (2 комн., кухня, газ, во-

да в колодце), цена 3000 р. + комун. услу-

ги. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 33 кв.м 

(кухня, ванная, пласт. окна) порядочной 

серьезной семье. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в центре го-

рода на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 

502-38-94

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в р-не столовой 

«Весна». Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 

446-93-26

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

срок). Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 5-35-60

 ■ дом (печ. отопл., ул. Фрунзе). Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ место под маникюр (аренда). Тел. 
3-47-31

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ торгово-офисные площади в аренду. 
Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ в аренду рабочие места парикмахеров 
в центре г. Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ в аренду теплый склад (110 кв.м). Тел. 
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ в аренду торговые площади в центре 
Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ аренда 22 кв.м под офис или торговлю. 
Тел. 5-69-31, 8 (963) 447-01-18

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещ., 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, тепло, 
охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

217-15-45

 ■ гараж ЖД-2-3 на длит. срок, 1500 

р./мес. Тел. 8 (912) 235-00-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 

Тел. 8 (912) 635-73-44

 ■ помещение в аренду, ул. Ковельская. 

Тел. 8 (902) 263-37-32

 ■ нежил. помещение (12,5 кв.м., санузел, 

р-н автостанции) или продам. Тел. 8 (902) 

268-80-56 

 ■ гараж ЖД-4 (эл-во, рядом автостоян-

ка). Тел. 8 (904) 171-03-28, 3-59-46

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (912) 238-

96-74

 ■ бокс отаплив. с подъемником, 54 кв.м. 

Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ гараж «Северный» у сторожки. Тел. 

8 (922) 220-21-23

/// СНИМУ

 ■ девушка снимет 1-комн. кв-ру или 
комнату без соседей, недорого. Тел. 
8 (922) 161-85-63

 ■ девушки снимут 2-комн. кв-ру, недо-
рого. Порядок гарантируем. Тел. 8 (922) 
161-85-63

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 
Тел. 8 (912) 214-42-34

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

 ■ молодая семья снимет кв-ру на дол-
гий срок. Тел. 8 (963) 076-56-11, 8 (950) 
638-80-39

 ■ семья снимет 1-комнт. кв-ру в р-не ев-
рогимназии. Тел. 8 (922) 213-46-40

 ■ дом благоустроенный, газ, вода, ого-

род, для семьи из 3 чел., на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (908) 915-12-75

 ■ срочно! 3-комн. кв., с дальнейшим вы-

купом. Тел. 8 (950) 457-41-08

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, р-н шк. №3, 

частично с мебелью. Тел. 8 (922) 203-27-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для семьи из 2 

человек, за умеренную плату. Тел. 8 (902) 

260-61-34

 ■ 1-комн. кв-ра, порядок и оплату гаран-

тирую, недорого. Тел. 8 (904) 179-32-39

 ■ срочно! комната, для молодой семьи, 

оплата не больше 3000 р., на длител. срок. 

Тел. 8 (902) 585-16-37

 ■ срочно! комната в общежитии для мо-

лодой семьи, на длител. срок, за 3000 р. 

Тел. 8 (902) 585-16-37, 8 (909) 704-58-76

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, 

можно без мебели, своевременную опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (953) 

381-76-52

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Без 

посредников. Тел. 8 (922) 110-78-04

 ■ 1-комн. кв-ра или комната без соседей. 

Тел. 8 (922) 151-61-01

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, р-н шк. 

№№29, 2. Тел. 8 (963) 853-28-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 5851547

 ■ срочно! мол. чел. снимет комнату с меб. 

на длит. срок. Порядок и своевр. оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 216-59-55 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

210-31-51

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ВОЗЬМУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

не менее 300 м в центре

Тел. 5-08-66

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

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 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

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

3 в/п СТ Дегтярск, Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

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 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
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
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 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 

8 (950) 549-36-30

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не маг. «Ромашка». 

Тел. 8 (908) 630-15-17

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №№2, 29, ж/д 

вокзала, или дом с газом в любом р-не. 

Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 292-

12-37, 3-97-99, Игорь

 ■ срочно! квартиру или комнату до 

5000 р. Порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

648-38-67

 ■ срочно! дом для семьи из 3-х чел., 

недорого, желательно с мебелью. Тел. 

8 (953) 054-96-01

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

длит. срок по разумной цене. Тел. 8 (950) 

209-59-55

/// ПОКУПКА

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

 ■ 2-3-комн. кв-ру. (УП или БР, не 1 эт.). 

Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ дом (газ и вода). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 198-67-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ срочно! комната (у собственника), за 

наличный расчет, быстро. Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (909) 

000-01-91

 ■ комнату не менее 18 кв.м в ком. кв-ре, 

до 400 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. этажей). 

Тел. 2-24-22, 8 (902) 269-17-29

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, БР, 25 кв.м, кроме 

крайних этажей, южный р-н), за налич. 

расчет. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-33-60

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ХР, БР). Тел. 8 (950) 

641-44-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для себя. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-

37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в любом р-не 

для себя. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комната, не дороже 350000 р. 

за налич. расчет. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, в любом р-не, кроме 

1 эт., без агентств). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ девушка купит 1-комн. кв-ру (ХР, БР, в 

любом сост.) налич. расчет, без агентств. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (п/м, БР, ср. этаж, р-н 

шк. № 28, ул. Ковельская-Цветников). Тел. 

5-35-20, вечером

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2111, сост. хорошее, цв. серо-зеле-
ный, ц. договорная. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ ГАЗ-2705, цельнометал., 1997 г.в. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ срочно! Лада «Приора», цвет черный. 
Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-21102, 2001 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (902) 444-93-03, 8 (904) 178-87-48

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая + 
летний компл., сост. хорош., ц. 65000 р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08 в 
любое время

 ■ ВАЗ-2115 в хор. сост. Тел. 8 (912) 259-
00-03

 ■ ВАЗ-2193, 95 г.в., цв. коричневый ме-

таллик, + допол. двигатель, коробка пере-

дач, колеса. Тел. 3-43-59, 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2193, 96 г.в., цв. вишня, цена дого-

ворная. Тел. 5-31-14, 8 (912) 610-18-32 

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. зелен. металик, 

инжектор, MP3, сигнал., литье, чехлы, ТО 

пройден, ц. 112 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. вишн., в хор. 

сост., ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (922) 604-05-13

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ ВАЗ-2107, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (961) 

761-87-12

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. т/зеленый, сигнал., 
сост. хорошее, ц. 75000 р., торг. Тел. 8 (912) 
250-07-23, 8 (922) 731-74-25

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2102. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-21112, 03 г.в., хор. сост, ц. 139 т.р. + 
резина зимн. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор. Тел. 
8 (950) 659-52-01

 ■ Нива, 95 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. вишневый. Тел. 
8 (922) 134-34-93 (после 16-30 ч.)

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., сост. хорошее, ц. 85 
т.р. Тел. 8 (953) 042-70-20

 ■ ВАЗ-2105, 85 г.в., сост. среднее, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 176-07-73, Евгений

 ■ Ока, 00 г.в., сост. хор., цв. белый, сиг-
нал., литые диски. Тел. 8 (919) 396-64-79

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. темно-зел., ц. 
150000 р., торг. Тел. 8 (950) 196-61-58

 ■ ГАЗ-31029 Тел. 8 (912)38-47-49

/// ИНОМАРКИ

 ■ ВМV. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Peugeot-406, сигнал., центр. замок, 2 
подушки безоп., зим. и лет. резина, вы-
пуск дек. 1995, 2 хозяин, недорого. Тел. 
8 (922) 147-69-16

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., пробег 46 тыс. км, 
1,6 л, 100 л.с. Тел. 8 (922) 150-16-12

 ■ Toyota Gaia, 02 г.в., 7-местная. Тел. 

8 (922) 198-68-13

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD или 

обменяю (варианты на отечественную). 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 4 тыс. км, 

сост. нового а/м, ц. догов. Тел. 3-20-33, 

8 (912) 205-59-33. Адрес: ул. К.Либкнехта, 73-9

 ■ Mazda-3, 06 г.в, пробег 51 тыс.км, ком-

плект летней и зимней резины на дисках, 

сигнал., блокиратор на коробку передач, 

сост. хор., в салоне не курили, ц. 500 тыс. 

руб., торг уместен. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., комплект зим. 

и летней резины на дисках, сигнал., сост. 

хорошее, ц. 420 тыс.руб. Тел. 8 (922) 224- 

58-91, 8 (922) 216-11-99

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (904) 981-

34-42

 ■ срочно! Subaru-Legaсy универсал, 2003 

г.в, правый руль, АКПП, дв. 2л. Тел. 8 (908) 

921-65-04

 ■ Nissan Patrol, 89 г.в., 3.3 D, ц. 210 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Nissan Vanette, г/п 1 т, 92 г.в., дизель, ц. 

110 т.р., торг. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Hyundai Acsent, 07 г.в., цв. синий, 2 

компл. Тел. 8 (953) 602-48-53

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., 2.0 л, спорт. компл., 

цв. черный, есть все, ц. 450 т.р., торг или 

меняю. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., пробег 50 тыс.

км. Тел. 8 (922) 229-30-19

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-22171 (Соболь), пассаж., цв. виш-
ня, 2000 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
128-04-87

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 
8 (953) 054-18-99

 ■ ГАЗель «Фермер», длинный, 07 г.в., Тел. 

8 (912) 664-25-05

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, 96 г.в., 

7 мест, цена 50 т.р. или обмен. Тел. 8 (912) 

607-96-11

 ■ ЗИЛ-130 бортовой, можно по з/ч или 

обмен на авто, варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ЗИЛ-самосвал, ц. 55000 р. Тел. 8 (919) 

381-80-93

 ■ КамАЗ-5320, 90 г.в., бортовой. ТАТРА-

самосвал, 91 г.в., ц. догов. Тел. 8 (963) 

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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, зимние, 
новые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./4 
шт., пр-ва Финляндии; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ 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

 ■ а/шины, диски R14, б/у, Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ а/шины зимняя шипованная на дисках 
185х65х15. Тел. 8 (922) 217-77-48

 ■ колеса с дисками лит. R13, 4 зим., 4 лет., 
ц. 10000 р. Тел. 8 (904) 171-74-77

 ■ двигатель ЗИЛ-130 в сборе, блок б/но-
мерной. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ а/шины шипов. на дисках «медведь» 
на ВАЗ, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ диски на 15, б/у. Цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 904-41-68

 ■ автопокрышки (280-508, 10 шт., б/у), 

дешево. Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ комплект зим. шин «Yokohama Gеolan 

Dar» 1/Т6-072, 225/70 R16, новые, дешевле 

не найти. Тел. 8 (953) 005-93-25

 ■ резина зимн., на 14R, произ-во Япония. 

Тел 8 (922) 117-61-00

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ диски штампованные R13 для а/м 

Toyota, 4 шт., недорого. Тел. 8(908) 905-

67-09

 ■ чехлы новые на машину ВАЗ 2109, 2114. 

Тел. 8 (902) 260-81-38

 ■ резина зимн. «Yokohama», 195/55 R15, 

2 шт., липучка, недорого. Тел. 8 (922) 

106-97-74

 ■ задн. мост, перед. балка в сборе, чех-

лы, ГУР, резонатор, крышка багажника, 

фонари к ГАЗ-31105. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ стойки задн. (2 шт., б/у 1 мес.), газомас-

лянные «Bilstein» на а/м ВАЗ-2109, ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ диски литые R13, 3 шт., приемная тру-

ба от классики, недорого. Тел. 3-08-52 

(вечером)

 ■ генератор от ГАЗ и ГАЗели, новый, фо-

нари задн., от АЗЛК, новые. Недорого. Тел. 

3-08-52 (вечером)

 ■ магнето 2-искровое, цепи от комбайна, 

камеры большегрузных машин, коробка 

автомат «Toyota». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колонки «Kenwood», б/у, отл. сост., или 

поменяю на автомагнитолу. Тел. 5-19-76, 8 

(922) 107-28-41

 ■ запчасти б/у на ГАЗ-3110: радиатор, 

перед. крылья, фары, вакуумник с гл. тор. 

цилиндром, капот, бензобак, рулев. редук-

тор, перед. панели, летн. резина (б/у 5 лет), 

зеркала, двери (4 шт.), пружины, рессоры, 

амортизаторы. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ резина зимн., б/у, 2 колеса 95/65 R15, на 

5 болтов, на дисках. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ запчасти на ГАЗ и УАЗик. Тел. 8 (908) 

906-27-45

 ■ тент от ГАЗели «Фермер», длина 2 м. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ запчасти на УАЗ. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ запчасти для «классики»: генератор, 

вод. насос, маятник, рул. редуктор, тор-

мозные диски и барабаны и др. Все б/у в 

хор.сост. Тел. 8 (922) 123-34-77 

 ■ запчасти от ВАЗ-2106: стекло зад., фа-

ры ближ. и дальн., бензобак, панель с при-

борами, стеклоочист.с двиг. и др., все б/у, 

в хор.сост. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ радиатор для ВАЗ-2110, 4 покрышки 

«снежинка», р. 185-14/7.35-14 – 4 шт. Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ запчасти ЗИЛ, ГАЗ, отводы диам. 40, 

резина ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ литые диски на лет. резине, R13, б/у. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ а/резина всесез. КАМА 213 на штамп. 

дисках. Размер 205/75/R15 для а/м Нива. 

Сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 635-99-41

 ■ диски метал. на «классику», R13, 4 шт., 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ перед. балка, зад. мост, коробка перед. 

с делит. для КАМАЗа. Тел. 8 (963) 444-87-

59, 8 (903) 083-94-12

 ■ а/запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 

2-57-90

 ■ ветр. стекло, фара, спидометр, каски 

для мотоц. «Урал». Тел 3-02-78

 ■ труба прием. на «классику», двигат. 

УД-2 м, новый; глушитель, диски, д.15 

«Волга». Тел. 2-54-18

 ■ ступица в сборе, шаровая, втулка пе-

ред. стоек стабилиз. для а/м Toyota Echo. 

Все новое, пр-ва Японии. Тел. 3-09-33, 

8 (922) 111-33-24

 ■ головка 406 дв., нужен небольшой ре-

монт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина зим., Geslovet Nord Frost 195/55/

R15, б/у, 4 шт. Тел. 8 (912) 201-20-74

 ■ магнето, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 297-19-36 

 ■ а/резина, 175/70/R13, 2 колеса, липуч-

ка, шип. Тел. 8 (922) 117-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

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

Бюро недвижимости №2
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Ипотечное сопровождение

С наступающим Новым годом!
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, воды нет 
(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 централиз. 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 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 комнат, 
3 сан. узла, стеклопакеты, 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок, 13,26 
соток, в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка — баня, летний 
домик, 2 теплицы.

7300

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

Догов.

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

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

СРОЧНО КУПИМ 
2-комн. квартиру от 45 кв.м
Квартиры под офис или магазины

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

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

1 С.Космонавтов БР П 1/5 - 13,6 460

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

1 Энгельса, 51а БР П 5/5 - 14,2/13,6 480 торг

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

1 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

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

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

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 К.Либкнехта, 80 СТ ШБ 1/2 - 48/30/6 1250 торг

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 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 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 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

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

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

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

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

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

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

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

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

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

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

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

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 - 80 1990

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

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоциклы М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (904) 
165-26-43

 ■ головка блока цилиндр., б/у для а/м 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 509-75-59

 ■ компл. зим. а/резины или всесезон-

ной на дисках для УАЗа в хор. сост. Тел. 

8 (922) 163-67-09

 ■ возьму в аренду ВАЗ, ГАЗ с последующ. 

выкупом. Варианты. Тел. 8(912) 038-47-49

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер (1,8 ГГц, ОЗУ 256, HDD 80 

Гб), видео «Radeon 9600» 128 (привод CD-

RW), клавиатура и мышь. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 270-87-37

 ■ компьютер «Pentium 4» (монитор, кла-

виатура, мышь в комплекте), ц. 8000 р. 

Тел. 3-97-88 (после 15.00.)

 ■ монитор, не ж/к, 500 р. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ монитор «Samsung», не ж/к, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ компьютер «Pentium 4» 1,8 ГГц, 2Гб 

опер. память, видеокарта 9400, монитор, 

клавиатура, мышь. Все б/у. Недорого. Тел. 

8 (912) 042-77-17

 ■ компьютер в раб. сост., полный комп-

лект: процессор, принтер, монитор. Тел. 

5-01-60 (вечером)

 ■  систем. блок, 1,8 Ггц, операт. память 

256, HDD 80 Gb, видео «Radeon» 128, 

клавиатура, мышь, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

270-87-37

 ■ монитор «Samsung», 18 дюймов. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ процессор 2 ядра, операт. память 

1 Гб, видеокарта ATI, жесткий диск 160 Гб, 

Windows XPSP3, много программ, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 207-12-75

 ■ Меняю компьютер (клав., мышь, мони-

тор, систем. блок, колонки) на телевизор. 

Тел. 8 (904) 168-00-90

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia 5800, экспресс-

музыка, хор. сост, ц. 4000 р., Тел. 8 (922) 

166-47-90

 ■ сот. телефон «Nokia N95 8GB», ориги-

нал, полн. комплект, есть документы и 

коробка, хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 

275-93-78

 ■ сот. телефон Nokia N 93i, в раб сост., 

с документами, на запчасти. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сиг-

нализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ сот. телефон Nokia 5530 (камера 32 

м.пикс., флеш-карта 4 г.б., сенсорный), 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 674-02-05, 3-02-

68, 3-55-50

 ■ сот. телефон «Samsung», ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 204-43-25

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ шв. машина «Чайка», новая, бытовая, с 

эл. приводом, в чехле. Тел 5-06-47

 ■ шв. машина «Подольск», ручная, 2 шт. 

Тел. 3-02-43

 ■ швейная машина, ножная, подольская, 

ц. 750 р. Тел. 8 (922) 145-62-50

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ шв. машина «Чайка» с тумбой и 

эл.приводом, ц. 1000 руб. Тел. 3-08-85

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Чайка 10м», новый. Тел. 5-24-

89, 8 (922) 214-65-41

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. машина «Алмаатинка», дешево. 

Тел. 5-06-22

 ■ ст. машина «Урал-4М», очень дешево. 

Тел. 8 (950) 632-96-07

 ■ ст. машина автомат, LG на 3,5 кг, узкая, 

ц. 4000 р. Тел. 5-29-45, 8 (912) 689-06-14

 ■ ст. маш. автомат, б/у, в хор. сост. ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 291-61-04

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник. Тел. 5-01-42

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерн., хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ холодильник «Норд», б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 3-44-78

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, 

морозильник «Бирюса». Тел. 8 (912) 

033-33-98

 ■ холодильник «ЗИЛ» в хор. сост. Тел. 

5-38-89 (после 18.00)

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Samsung 29» (частота 100 гц) + тум-

ба для ТВ, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ телевизор цветной «Erisson», размер 

экрана 36 см, хор. сост. Недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ телевизор «Sonу» с подставкой «Sonу». 

Тел. 3-08-85

 ■ телевизор импорт. цветной, б/у, пульт, 

документы. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ телевизор цветной «LG», плоский 

экран, диаг. 56 см., ц. 4000 р. Тел. 5-15-37, 

8 (922) 214-94-49

 ■ ТВ «Samsung», диаг. 72. Тел. 3-17-31, 

8 (912) 657-65-97

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Panasonic», хор. сост., 

Тел. 2-08-73

 ■ колонки от муз. центра «Вега АС50 

106», ц. 500 р. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ муз. центр «Аyva» на 3 SD диска, сост. 

отличное, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-рекорд «Sony», пишущий на дис-

ках DVD+R(RW), видеокассета VНS 106 

штук, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ видеомагнитофон кассетный, плюс 

кассеты 20 шт. Тел. 3-08-85

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ пленочный фотоаппарат «Nikon F65», 

новый. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ газ. колонка «Ariston», новая, возможна 

рассрочка. Тел. 8 (922) 211-77-70

 ■ электроводонагреватель 10 л, новый. 

Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ электроводонагреватели «ЭВАН-5/1,25», 

новые, в эксплуатации не были, дешево. Тел. 

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

 ■ эл. плита «Дарина», б/у 4 мес., гарантия 

2 г., ц. 3500 р. (в связи в отъездом). Тел. 

8 (912) 685-50-28 

 ■ прибор для очистки воды, овощей, 

фруктов и овощных ям. Тел. 8 (963) 047-

27-21, 8 (963) 052-29-04

 ■ копир. аппарат «Canon F 336», б/у, де-

шево. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ газ. плита в хор. сост. Недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ печь СВЧ «Samsung» с грилем, ц. 1500 

р., унитаз, цв. белый, новый ц. 1500 р. 

Тел. 3-23-08

 ■ эл.плита «НАМЗА», Германия, (б/у 0,5 

года, встр. гриль). Печет изумит., цена 

привлекат. Тел. 5-68-96, 5-56-09, 8 (904) 

543-23-62, 8 (950) 195-39-44

 ■ печь СВЧ «LG», ц. 2500 р. (пароварка в 

подарок). Тел. 8 (922) 121-01-32

 ■ кух. комб. «BOSСH» новый, много-

функц., ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ фен «Скарлетт», немного б/у, с доку-

ментами, в хор. сост., ц. 180 р., торг уме-

стен. Тел. 2-58-30, Ольга

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ набор мягкой мебели. Тел. 8 (908) 
906-64-44

 ■ диван «еврокнижка» + 2 кресла, цвет 
песочный в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 616-46-32

 ■ мягкая мебель (диван, 2 кресла-крова-
ти), цв. бежево-корич., в отлич. сост., недо-
рого. Тел. 8 (902) 264-21-22

 ■ диван и кресло-кровать, недорого. 

Тел. 2-55-84

 ■ диван. Тел. 8 (963) 441-77-01

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р.; орто-

педический матрац, ц. 2000 р., хор. сост. 

Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ кровать 1,5-спальная, МДФ, с матра-

цами, б/у 6 мес. Тел. 8 (922) 616-70-72, 

5-68-24

 ■ диван-книжка, б/у, ц. 2000 р., стол 

комп. угловой, 2 шкафа-купе. Тел. 3-51-

26, 8 (912) 277-59-88

 ■ диван и два кресла из кожезамен., цв. 

молочный, ориг. дизайн. Тел. 8 (902) 443-

02-19, после 17-00 ч.

 ■ диван и кресло, недорого. Тел. 8 (912) 

290-92-11

 ■ диван-канапе и два кресла в хор. сост. 

Тел. 8 (909) 012-70-57, 8 (912) 042-77-17

 ■ диван угловой разбор., цв. синий с под-

локот. и полкой. Сост. хор., ц. 12 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 693-50-60

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка таллиннская, нов., в упаковке; 

шкаф 2-створчатый (дерево), б/у; шкаф 

3-створчатый, полир.; трельяж, нов. Цена 

договорная. Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ стенка таллиннская, новая, в упаков-

ке, цена договорная. Тел. 5-24-89, 8 (922) 

214-65-41

 ■ стенка, б/у, хор. сост., длина 3 м, ц. 2000 

р., торг. Тел. 2-21-44

 ■ стенка «Хельга», цв. светлый, хор. сост. 

Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ стенка 3-секционная с антресолями, 

цв. шоколад., хор. сост. Тел. 8 (922) 616-

70-72, 5-68-24

 ■ стенка в хор. сост., полиров., 5 секций, 

дешево. Тел. 3-98-72

 ■ срочно! стенка, цв. «орех», б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ стенка, спальный гарнитур, кухон. гар-

нитур, прихожая. Тел. 5-39-04

/// КУХОННАЯ

 ■ тумбы рабочие кухонные + шкаф-

чик, чемодан с тележкой, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 204-43-25

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, хор. сост., б/у, не-

дорого. Тел. 5-58-19 (после 18.00)

 ■ кровать 2-сп., б/у, хор. сост., недорого. 

Тел. 5-58-19 (после 18.00)

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (965) 514-

67-22

 ■ гарнитур спальный, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 657-65-97, 3-17-31

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! мебель, б/у: кухонный, спаль-
ный наборы, 2 тахты, шифоньер. Тел. 
5-18-50, 3-40-03

 ■ шифоньер (3-створч., полир., цв. тем-

но-коричневый). Тел. 8 (963) 441-77-01

 ■ стол комп-ный, большой, и полка под 

телевизор, хор. сост. Тел. 8 (922) 208-98-90

 ■ шкаф 2-створч. (дерево), б/у, трельяж 

новый, цена договорная. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41

 ■ стол-тумба, ц. 1000 р.; трельяж, ц. 500 

р.; полочка зеркальная (для ванной), ц. 200 

р. Тел. 5-06-76

 АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ 

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

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

От  28 000
руб/м.кв.

•  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

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

Тел. 8 (922) 613-4-613

СДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

 33,3; 24; 29,9; 20,3; 19,3; 8,1 кв.м

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).

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)

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!
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Наш телефон: 2-44-57

Стоматология на СУМЗе

ента-колорента-колор
Лечение кариеса — от 600 руб.

Лечение заболеваний десен

Имплантация — 15000 руб.

Металлокерамика — 3000 руб.

Безметалловая керамика
на основе диоксида
циркония — 10000 руб.

Нейлоновые протезы —
от 8000 руб.

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 9.00 до 14.00, вс — выходной.

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, ц. 

3000 р.; комод с 4 ящиками и 2 дверцами, 

б/у, ц. 1200 р., кровать дерев., 2 шт. с ма-

трацем, светлая, ц. 1000 р. Тел. 5-06-71

 ■ стол письменный, 2-тумбовый, дешево. 

Тел. 3-29-99

 ■ роль-шторы для окон, ширина 1200, 

длина 1900. Тел 8 (912) 267-39-09

 ■ тумба под телевизор, новая. Тел. 5-68-

24, 8 (922) 616-70-72

 ■ шкаф-купе, ц. 4000 р., диван, ц. 4000 р. 

Тел. 3-04-93, 8 (922)158-59-90

 ■ межкомн. двери, в отлич. сост., ц. 4000 

р. Тел. 5-29-45, 8 (912) 689-06-14

 ■ стол-тумба, ц. 800 р., стенка (2 шкафа, 

размер 1,78 м), ц. 2000 р., кресло-кровать, 

цв. зеленый, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 121-01-32

 ■ тумбочка, р. 98х74х47 для дома, сада, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф трехстворч., новый, ц. 9000 р., 

шкаф-купе двухстворч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ кресло инвалид. новое, недорого. Тел. 

2-09-83 (вечером)

 ■ сервант, ц. 500 р., книж. шкаф, ц. 500 р. 

Сост. хор. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ тумба для ТV, цв. вишня. Тел. 8 (922) 

604-90-64 (после 17-00 ч.)

 ■ шкаф книж. светлый, неполиров., 

с антресолями, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 123-

32-42, 5-18-56

 ■ люстра потолоч. на 6 ламп., сост. иде-

альное, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 3-34-30

 ■ стол-тумба, взросл. ходунки, видео-

плейер, алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер (цв. темно-синий, 
б/у 1 год.), кроватка-манеж (б/у 1 год). 
Тел. 3-12-37

 ■ летняя коляска (Италия), сост. отлич., 
недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

 ■ коляска зима-лето для мал. Тел. 8 (950) 
659-61-93

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, чехол 

на ноги, перекидная ручка, 3 положения 

спинки, б/у. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ прыгунки, ц.300р., санки с ручкой, б/у, 

ц. 600р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ коляска «Bebetto» з/л. Тел. 8 (902) 

274-47-80

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, цв. 

темно-синий, цена договор. Тел 3-12-37

 ■ коляска, цв. темно-синий, дешево, 

высокая, теплая, хор. сост. Тел 8 (912) 

267-39-09

 ■ коляска, зима/лето, цв. синий + сере-

бро, хор. сост. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ коляска, зима/лето, цв. бежевый, ко-

роб-переноска, москитная сетка, дожде-

вик, хор. сост. В подарок комбинезон. Тел. 

8 (952) 729-83-97, 3-06-90

 ■ коляска для мал., цв. синий, с 6 мес. вес-

на-осень, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска-трансф. (зима/лето, цв. сирен., 

колеса надув., сумка, короб, в хор. сост., ц. 

3000 р., торг). Прыгунки дет., б/у 3 мес., ц. 

350 р. Тел. 8 (950) 205-91-33, Ольга

 ■ коляска (зима/лето, цв. борд. с розо-

вым, короб, моск. сетка, б/у 1 год, ц. 3000 

р.). Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ коляска. Тел. 8 (902) 268-80-59

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Польши, цв. 

ярко-красный в цветок, все в компл.). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ коляска-трансф. (цв. вишн.-песоч., 

колеса надув.), ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 

051-07-88

 ■ коляска (зима/лето, цв. бордово-беж., 

трансформер, съемный короб, сумка), ц. 

2500 р., торг. Тел. 5-38-13

/// ОДЕЖДА 

 ■ дет. вещи, дешево, для детей от 0 до 8 
лет. Тел. 3-14-14, 8 (903) 080-07-74

 ■ комб. зимний 6-12 мес. Тел. 3-51-44

 ■ комбинезон-конверт, рост 68 см, цв. 

розовый с бежевым, комплект на выпис-

ку (8 предм., б/у) Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ конверт-комбинезон (осень-зима) от 

0 до 7 мес., бежево-розовый, ц. 1000 р. 

Зимняя шапка в подарок. Тел. 2-24-51, 

8 (922) 113-61-33

 ■ утепл. комбинезон, розовый, р. 68, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ комбинезон на дев., р. 22, костюмы, пла-

тья на дев. от 3-9 мес. Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ пуховик на мальчика 10-12 лет, рубаш-

ки, футболки для школы, зимн. кроссовки. 

Тел. 3-49-80

 ■  костюм зимн., на девочку, рост 110-116 

см, цв. розовый, внутри белый мех, очень 

теплый, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 145-

72-57, Ирина

 ■ комбинезон зим. на девочку, произв. 

Канады + зим. сапожки, шапка, шар-

фик, ц. 2000 р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

212-00-35

 ■ компл. на выписку, цв. голубой, на син-

тепоне, 10 предм., сост. отл., ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ пуховик на мал. 2-4 л. с енот. опушкой, 

очень теплый, сост. отлич., ц. 900 р.; штаны 

зимние, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 295-63-67

 ■ новог. костюм «мишки» из меха, новый, 

для ребенка от 3 до 5 лет. Тел. 2-01-66

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36; 

шубки от 0 до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 7 до 

10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. на девочку, цв. малин., 

внутри искусств. мех розового цв., от 0 до 

1,6 лет, ц. 500 р. Тел. 5-38-13

 ■ платье белое новогод., р. 24-26, дл. 56 см., 

в отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ конверт зим. (80% шерсть, 20% вербл. 

пух, рост до 80 см, в отличн. сост.), ц. 1500 

р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ новогодний костюм «мишки». Тел. 

8 (922) 146-11-34

 ■ карнавальный костюм Петрушки для 

мальчика 5-6 лет. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ компл. зим. на мал., на 2-3 года, цв. 

синий (полукомб, куртка), сост. отлич., 

ц. 1500 р., компл. на выписку, цв. синий, 

ц. 900 р. Тел. 5-02-87, 8 (922) 147-69-96

 ■ комб. зим., валенки, цв. белый, шапоч-

ка зим. на дев. от 6 мес. до 1 года, в отлич. 

сост. Тел. 8 (922) 293-49-16

 ■ комб. дет., цв. розовый, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 138-40-68

/// ОБУВЬ

 ■ меховые сапожки, новые, для девочки, 

р. 26. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ детские валенки, длина подошвы 21-22 

см, цв. серый, новый костюм «мишки», 

«петрушки». Тел. 2-01-66

 ■ туфли «зебра», цвет сине-красный, 

р. 22, на мальчика, сост.хорошее. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зимние «Темпо», нат.мех, кожа, 

р. 24, сост.хорошее. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки новые черные, дл. следа 16 

см., дешево. Тел. 5-23-33, после 18-00 ч.

 ■ валенки-самокатки, черные, новые, 

р. 36-38, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 204-33-86

 ■  сапожки «Батик» для девочки, новые, 

белорусско-чешские, р. 31-32, натур. ко-

жа и мех, ц. 1200 р. Тел. 8 (919) 393-57-02

 ■ сапоги зим. на мал. фирмы «Котофей», 

р. 29. Тел. 8 (922) 146-11-34

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка фирмы «Geoby», новая. Тел. 
3-14-14, 8 (903) 080-07-74

 ■ кроватка-манеж, б/у 1 год, цв. темно-

синий, цена договорная. Тел. 3-12-37

 ■ манеж, б/у, ц. 500 р., комбинезон весна/

осень, цв. бело-красный, р. 74-44, ц. 1000 

р., комод с пеленальным столиком (бук), 

ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ диван для девочки, раздвижной, хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 270-87-37

 ■ кроватка (матрац ортопедический, ко-

роб под игрушки, в подарок крепление 

для балдахина), велосипед-трансформер 

- ходунки, качель от 6 мес. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка-маятник (снизу ящик закры-

тый, дерев., матрац ортопед., в подарок ка-

руселька). Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ стул детский для кормления, новый, 

цвет салатовый, ц. 2200 р., торг. Тел. 

8 (950) 542-93-83

 ■ кроватка детская с ортопед. матрацем 

ц. 2000 р. Тел. 5-69-20, 8 (902) 2744133

 ■ пелен. стол-комод с 4-мя вместит. ящи-

ками, совр. дизайн, в отл. сост. В подарок 

горка для купания. Тел. 8 (922) 210-76-15

 ■ стол-стульчик для кормл., высокий, в 

хор. сост., дешево. Тел. 5-23-33 (после 17-

00 ч.), 8 (950) 555-30-48

 ■ стенка детская спортивная, новая, ц. 

7000 руб. Тел. 3-08-85

 ■ парта детская 2-х мест., к ней 2 стуль-

чика, для ребенка от 2 до 6 л., б/у, дешево. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стул «няня» 4 в 1 (кресло-качалка, 

стул, стол д/кормл., качель). Тел. 8 (904) 

988-24-26

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ матрац в детскую кроватку, ортопеди-
ческий, на кокосовой стружке, хор. сост., 
б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ санки складные с чехлом, недорого. 
Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, ц. 500р. Тел. 8 (950) 656-32-86

 ■ развивающий коврик. В подарок кен-
гуру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 
200-69-68

 ■ матрац детский ортопед., двусторон-
ний, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ сумка-кенгуру, новая, цвет красный, не-
сколько полож. + капюшон, ц. 900 р. Тел. 
8 (950) 542-93-83

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, борт-
балдахин, сост.хор. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ санки с ручкой, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 
270-61-00

 ■ касса букв, слогов и щета 4 шт., 2-е азбу-
ки с рисунками на квадрат. для малышей от 
1 года, б/у, дешево. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ санки с ручкой, б/у. Тел. 8 (922) 139-13-27

 ■ матрас в дет. кровать. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ремень автомоб. д/беременных, новый, 
ц. 600 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ автокресло «беги-райд» от 0 до 13 кг, 
ц. 1000 р. Тел. 5-27-50, 8 (922) 141-78-58

 ■ качель в хор. сост., ц. 400 р. Тел. 5-28-16

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон. 
Дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ дубленка черная муж., р. 48, в отлич. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

 ■ плащи из плащевки, р. 48-52-54, цв. 

голубой и коричневый, в хор. сост., деше-

во. Тел. 3-28-60

 ■ куртка и ватные брюки (спец. одежда) 

теплые, новые Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ пуховик женский (удлиненный — ниже 

колен, цв. черный, в отл. сост., р.42-44), 

лыжная куртка, цв. зеленый, р.42. Тел. 8 

(922) 147-52-14

 ■ пальто зимн., жен., цв. черный, ворот-

ник из рыже-черного енота, р. 44, в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ дубленка жен., мягкая, теплая, р. 50-52, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ пальто муж. зимн., драповое, воротник 

из каракуля, в отл. сост., для пожилого 

муж., р. 50-52. Тел. 5-06-47

 ■ пуховики, 2 шт., р. 50-54, дешево. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ дубленка, р. 42-44, черная, с капюшо-

ном, в хор. сост. Тел. 8 (922) 127-82-52

 ■ пальто жен. зим., новое, р. 48., пальто 

муж. зим., р. 48, дубл. муж, жен., дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, с капю-

шоном, натур., р. 46-48, ц. 4000 р., торг. 

Тел. 8 (912) 690-13-12

 ■ дубленка жен. натур. с песцовым во-

ротником, р. 50-52 и шапка, цвет «мокрый 

асфальт», ц. 2000 р. Тел. 3-36-70, 8 (963) 

044-40-30 

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ пуховик жен., с капюшоном из черно-

бурки, р. 44-46, цвет серый, шапка жен. 

норковая, черная, в хор. сост. Тел. 2-04-41

 ■ пуховик муж., р.54, недорого. Тел. 

5-39-35

 ■ пальто жен. зимнее, новое, р. 46., ду-

бленка жен. натур., новая, р. 48-50, шапка 

жен. норковая, немного б/у. Тел. 5-23-43

 ■ дубленка жен., р. 48-50, цв. коричне-

вый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 121-01-32

 ■ дубленка жен., р. 46, натур., цв. темно-

корич., недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ полушубок армейский, р. 46-48, ц. 500 

р. Тел. 5-38-06
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 ■ дубленка муж., р. 50, ц. 7000 р. Тел. 

5-62-64

 ■ дубленка жен., р. 50-52, цв. корич. 

Тел. 3-51-46

 ■ п/пальто муж. мехов., 2 шт., р. 48 и 50. 

Фабрич. пошив покрыт. плащ., недорого. 

Тел. 3-08-07

 ■ дубленка жен., р. 48-50. Тел. 3-43-39

 ■ пальто на синтеп., цв. черный, новое, р. 

46-48; дубленка, цв. серый, короткая, б/у, 

р. 44-46. Тел. 3-04-21

 ■ дубленка муж. натур., новая, р. 50, ц. 

3000 р. Тел. 8 (950) 655-91-85

 ■ куртка жен. кожаная с мех. воротником 

и манж., р. 46, пр-ва Италии. Тел. 3-59-52

 ■ пуховик, р. 42-44, ц. 500 р. Тел. 3-40-05, 

8 (904) 988-21-25

 ■ дубленка жен. р. 44-46. Тел. 8 (912) 

629-44-64

 ■ пуховик двусторонний, р. 52-56, длин-

ный, дешево. Тел. 5-49-16

 ■ пальто зим., воротник из черноб., р. 44-

46. Тел. 5-18-56, 8 (922) 123-32-42

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из чернобурки, б/у 1 сезон. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ берет норковый на стойке. Тел. 8 (902) 
278-89-81, 5-27-34

 ■ шапка с козырьком (цв. голубой, пуши-

стая), кепка с ушами (цв. красная, теплая), 

шапка двойная (цв. светло-голубой). Недо-

рого. Тел. 8 (950) 640-31-29, 3-02-15

 ■ шапки из лисы, капор (лялька) «Зи-

мушка», новые, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

263-02-43

 ■ шапка жен., норковая, цв. коричн., хор. 

сост., ц. 1000 р., торг. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ шапка из черноб., цв. серый, р. 56, ц. 

700 р. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ шапка норковая, дубленка, пальто, шу-

ба новая, р. 48-50. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ шляпа дубленч. натур., цв. черный. Тел. 

8 (904) 164-84-33

/// ШУБЫ

 ■ шуба из чернобурки, дешево, б/у. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба мутон., р.54, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шуба из нутрии, р. 44-46, шапка нор-

ковая, молодежная. Ц. 4000 р., торг. Тел. 

5-61-15, после 18:00

 ■ шуба из нутрии в отл. сост, б/у 1 год, цв. 

темно-синий, длинная, р. 50-52. Недорого. 

Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ шуба из собаки, р.50, длинная, б/у, 

курточка на синтепоне, цв. белый, новая, 

р. 48-50, ц. 600р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 40-42, 

идеал. сост. Тел. 8 (952) 726-48-06

 ■ шуба из лобиков норки с капюшоном, 

цв. темно-коричневый, расклешенная, б/у, 

р. 44-48, дешево. Тел. 3-27-45

 ■ шуба из лобиков норки (р. 46-48, длин-

ная, цв. орех, б/у, воротник и рукава цель-

ные), шапка норковая (р. 57, необычная, 

цв. «орех»). Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба мутон., р. 44-46, длинная, не-

ношеная, ц. 10 т.р., торг. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ шуба искусственная, р. 48. Тел. 5-28-16

 ■ шубка под мутон, почти новая, ц. 800 

р.; пальто из плащевой ткани, хор. сост., 

ц. 600 р.; шапка норковая, почти новая, 

ц. 600 р.; сапоги резиновые на каблуке, 

б/у, утепленные, ц. 150 р. Тел. 3-06-20, 

8 (922) 152-89-78

 ■ шуба мутон, цв. черный, воротник из 

белой норки, р. 50-52, б/у 1 г., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 20-88-259

 ■ шубы каракулевые (2 шт., одна искус-

ственная), новые, р. 48-52, ц. 500 р. Нор-

ковая шапка. Тел. 2-21-32

 ■ шуба мутоновая, б/у, цв. «шиншилла», 

р. 46, рост 165, воротник, манжеты пес-

цов, ц. 15 т.р., к шубе берет норковый, р. 

57, новый, цв. темно-зелен., ц. 2000 р. Тел. 

2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба из кролика, укороч., с поясом, 

воротник из песца, р. 42-44, хор. сост., ц. 

1300р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба мутоновая, облегч., укороч., р. 44, 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба новая из голубого мутона, ворот-

ник из песца, длина до колена, ц. 10 т.р. 

Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба из сурка, капюшон с отделкой из 

песца, р.42, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба искусств., мутон., манжеты и 

воротник из песца, цвет темно-борд., р. 

42-44, ц. 2000 р. Тел. 3-18-52, 8 (922) 183-

73-87, Инна

 ■ шуба мутон., цвет черный, длин., р. 

48-50, ц. договор. Тел. 8 (902) 443-02-19, 

после 17.00

 ■ шуба норк. с капюшоном, р. 46. Тел. 

5-62-64

 ■ шуба искусств. (б/у 2 сез., дешево), ду-

бленка (б/у, ц. 2000 р.), плащ кож. зам., ц. 

1000 р. Тел. 8 (906) 801-97-76

 ■ шуба мутон. в хор. сост., цв. кофейный, 

р. 52-54, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба енот., р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-

49-96

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное напрокат, цв. «чайной 

розы». Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ мужские костюмы, р.48-50, в отлич. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

 ■ платья шерстяные, х/б, р. 46-54, деше-

во. Тел. 3-28-60

 ■ одежда зимняя, мужская. Дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

 ■ джинсы для беременных. В подарок 

дородовый бандаж, ц. 1000 р. Тел. 5-56-

70. 8 (922) 200-69-68

 ■ костюмы жен. р. 56, немного б/у, не-

дорого. Тел. 2-04-69 (дом.), 5-17-11 (раб.), 

8 (950) 205-81-52

 ■ спец. одежда, цв. черный, р. 48, 50, 52, 

ц. 200 р. Тел. 3-39-91

 ■ брюки д/беремен., цв. черный, теплые, 

р. 48, дл. 102 см, ц. 400 р.; бандаж эластич. 

до и после родов, цв. белый, ц. 150 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ костюм х/б, цв. черный, р. 50; фуфайка 

муж., цв. темно-син., р. 52. Тел. 5-06-47

 ■ фирм. одежда для буд. мамы (платья, 

блузки, брюки и т.д., р. 44-48, рост 164-

170). Тел. 2-13-13

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки суконные, р. 40. Тел. 3-28-60

 ■ сапоги зим., жен., р. 37-38, цв. черный, 

низ – кожа, верх – замша, отл. сост., почти 

новые, ц. 2000 р., торг. Тел. 8 (902) 272-52-

56, 3-44-76

 ■ ботинки зимн., кожа и мех натур., цв. 

белый, р. 37, отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ сапоги новые, кожа и мех натур., цв. 

белый, нескользкие, р. 39, ц. 1700 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ сапоги жен. замш., р. 37, на тонкую 

ножку, ц. 1000 руб. Тел. 5-18-56, 8 (922) 

123-32-42

 ■ сапоги жен., цв. темно-корич., нат. ко-

жа, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ сапоги жен., натур. мех и замша, цв. 

черный, новые, р. 38-39, недорого. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ валенки, цв. черный, б/у, р. 40-41, ц. 500 

р. Тел. 3-39-91

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ снегокат. Тел. 5-04-13

 ■ коньки хоккейные, р. 36. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ лыжи (пластик, длина 1,8 м). Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ кимоно для занятий каратэ и вся за-

щита, р.44. Тел. 3-29-99

 ■ ботинки лыжные, р.33. Тел. 3-29-99

 ■ сноуборд с ботинками., рост. 135, конь-

ки р.38-40 новые. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ лыжи пластик. в компл. ботинки, р. 37, 

палки лыж., куртка лыжная, р. 42 в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 147-52-14

 ■ коньки фигурные, р. 35. Тел. 5-07-69

 ■ коньки фигурные, р. 34, цв. белый, 

почти новые, ц. 700 р., торг. Тел. 8 (906) 

813-48-83

 ■ коньки, р. 42, недорого. Тел. 5-46-89

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 2 колеса, руль, седло и т.д. от спорт. ве-
лосипеда. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ велосипед детский 3-х кол., музыкаль-

ный, цвет фиолет., новый, ц. 2200 р., торг. 

Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели. Тел. 8 (908) 907-66-10

 ■ тренажер новый для пресса, пояс-сау-

на. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

РАЗНОЕ
 ■ ковровые дорожки, сост. хорошее. Тел. 

8 (922) 165-02-24

 ■ 2 ковра, 1,5х2. Тел. 5-62-64

 ■ ковер 1,5х2 м, шерст., красивый, сост. 

отлич., ц. 850 р.; палас 2,3х2,5, ц. 750 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ раковина фарфор. и стойка к ней для 

ванной ком-ты, новая, цв. св.-корич., деше-

во. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ шпингалеты для дерев. рам, окон, две-

рей 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ шкура медвежья, недорого. Тел. 8 (912) 

271-70-39, 8 (912) 269-12-96

 ■ ковер 1,4х2, б/у, в хорош. сост., ц. 600 

р., торг уместен. Тел. 2-58-30

 ■ ковер 2х3 м, ц. 500 р. Тел. 5-49-16

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ 7 томов Э.Тополя, твердый переплет, 

сост. хор. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ видеокассеты VHS, 106 штук за 1000 р., 

1 кассета – 10 р. Тел. 2-10-46

 ■ DVD диски. Продажа, обмен, все жан-

ры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

/// РАСТЕНИЯ

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ комнатные цветы фикус, кратон, вы-

сота 1 м, возраст 2 года. Тел. 8 (903) 

079-68-19

 ■ золотой ус, коланхоэ 3 вида, а также 

высокие раст. для офиса или коттеджа. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ финиковая пальма, высота более 2 м. 

Тел. 8 (922) 111-60-85

 ■ алоэ, ц. 150 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ чайный гриб, 2 шт., дешево. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ алоэ, от 3-х лет. Тел. 2-55-45

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ морковь, ц. 30 р. за 1 кг. Тел. 2-55-53

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ мясо гуся. Тел. 8 (902) 266-48-69

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (953) 384-

44-28

 ■ пианино «Элегия», ц. 500 р., самовывоз. 

Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино «Рифей», ц. 1000 р. Тел. 2-04-

84, 8 (922) 125-70-87

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. 
Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ торф, отсев, щебень, опил, горбыль, 
срезка дорожная. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ срубы (монтаж), дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ доска заборная, доска обрезная — дюй-
мовка. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ новый сруб, 3*4*2, со стропилами и 

потолочной балкой, недорого, возможно 

доставка, веники, недорого. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ плитка, цв. «малахит», светло-зеленая, 

бежевая, недорого. Тел. 2-00-22

 ■ блоки бетонные. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ стекло, 6 мм. Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ обои потолоч., ш. 1 м, ц. 700 р./рулон, 

краска ТЕКС белая, для потолков, 14 кг, ц. 

500 р. Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ кирпич печной, новый, 300 шт. Тел. 

8 (922) 143-64-22

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ петухи, кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ собака маленькой породы, той-терьер, 
девоч., 2 мес., имеется вет. паспорт. Тел. 
8 (950) 649-37-10, Ирина

 ■ петухи индоутки, кролики породы бель-

гийские великаны. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гуси, 8 мес., ц. 900 руб./шт. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ индоутки на мясо, живой вес 250 руб. 

(3 шт. живых 1,5 т.р.). Цесарки. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ стельная корова, молодая; навоз. Тел. 

8 (922) 148-01-76 (в любое время)

 ■ козочки дойные, годовалый козлик. 

Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ корова дойная, бык на мясо - 7 мес., ку-

ры несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ козочки. Пер. Восточный, 4 (Совхоз)

 ■ корова, телка 1 г. 7 мес., куры-несушки. 

Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ аквариумные рыбки — анциструсы 

(сомики, 50 р./шт.). Тел. 8 (922) 126-34-28

 ■ бычок (7 мес.), две козы (6 л. и 2 г.), ул. 

8 Марта, 25. Тел. 8 (912) 618-61-50

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

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 То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ООО «Виктория» требуются:

ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА 

со знанием 1С 
на неполный рабочий день

АДМИНИСТРАТОР 
В МАГАЗИН 

с опытом работы в торговле

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

ПРИЕМЩИЦА
ИП Пономарева требуется

Тел. 5-26-96, 8 (922) 201-68-88

ПЕКАРЬ, 
ПРОДАВЕЦ

ООО «Форзац» в продовольственный отдел требуются

Тел. 8 (912) 052-75-96

СЕКРЕТАРЬ
со знанием кадрового делопроизводства

В МОУ «СОШ №29» требуется

Тел. 3-54-50, 3-37-98

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 
Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

Требование: опыт работы и наличие прав 
«Устройство и безопасная эксплуатация 

водогрейных котлов»

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

Магазину «Трилайн» требуется 

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

 «  » :

. 8 (922) 17-533-33, 5-33-33 (  11  2 .)
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30 ноября исполняется один год, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, деда 

ПЕРШИНА 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Забыть нельзя. Вернуть невозможно. 

Жена, дети, внуки

29 ноября исполняется 3 года, как нет 

РУСИНОВОЙ 
АННЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом. Светлая ей память. 

Родственники

29 ноября исполняется год, 
как нет рядом с нами нашей любимой 

жены, мамочки и бабушки 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
РОЗЫ АНАНЬЕВНЫ

Тебя уж год, как нет,
А мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Муж, дети, внуки

25 ноября исполнилось полгода, как 
ушла из жизни наша дорогая, любимая 

АШИХМИНА 
ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. 

Муж, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 13 ноября на 

80 году жизни скончалась труженик тыла, ветеран труда, 
бывшая работница гвоздильного цеха РММЗ 

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

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

АДМИНИСТРАТОР, 
ОПЕРАТОР-КАССИР

ООО «Вендре» требуются:

Справки по телефону: 8 (922) 131-10-01

 Бармен, 7000 руб.
 Библиотекарь, 4330 руб.
 Бухгалтер, 8000 руб.
  Водитель (категория В, Д, С, Е); 
погрузчика, 
14000-20000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4330-6240 руб.

 Врач-лаборант, 5360 руб.
 Газорезчик, 10000-18000 руб.
 Гл.энергетик, 12500 руб.
 Зав.библиотекой, 4500 руб.
  Инженер (по организации 
перевозок, по охране труда, 
конструктор), 7000-15000 руб.

 Закройщик, 6000 руб.
 Каменщик, 18000 руб.
  Кладовщик (обязанности 
грузчика), 12500 руб.

 Конструктор одежды, 15000 руб.
  Машинист (бульдозера, автом. 
крана), 12000-17500 руб.

  Медицинская сестра, 4440-
5000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 
деят-ти, активных продаж, 
отдела снабжения), 4330-15000 
руб.

  Милиционер, (ППС, кинолог), 
11000-13000 руб.

  Начальник лаборатории 
КИПиА, 22000 руб.

  Монтажник (м/конструкций, 
стальных и ж/б конст-й), 
10000-15000 руб.

 Оператор котельной, 8800 руб.
 Педагог-организатор, 6000 руб.
  Повар (5 разряд), 
пекарь, 5000-10000 руб.

 Портной, 4500 руб.
 Продавец, 4330-11000 руб.
  Столяр (по мебели, 
строительный), 
10000-15000 руб. 

 Стропальщик, 8000-10000 руб.

  Секретарь руководителя, 
10000-12000 руб.

  Слесарь-ремонтник, 
сантехник, КИПиА (3-6 разряд), 
8000-15000 руб.

 Токарь, 15000 руб.
 Тракторист, 10000-15000 руб.
 Фельдшер, 5000 руб.
 Чистильщик, 10000 руб.
  Швея (возможно обучение), 
5000-10000 руб.

 Штукатур, 15000 руб.
  Электрогазосварщик, 
8000-20000 руб.

 Электрик участка, 20000 руб

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

СЕКРЕТАРЬ
возраст от 25 до 30 лет, высшее образование желательно. 

Студентам не беспокоить

АН «Горница» требуется

Собеседование с 16.00 до 18.00 по тел. 2-01-60

ООО «Компания «Формула света» 
на постоянную работу требуются:

Тел. 3-41-48, 2-29-00

  Электросварщик 
(полуавтомат)

 Слесарь
З/плата при собеседовании

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

 ■ утки мускусные, красивые; курочки 

лохматые лапки (колхицины); брама; 

кролики фландер. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ дойная корова, бык на мясо, 8 мес., ку-

ры-несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ щенки шарпея, возр. 2 мес, окрас кре-

мовый, актированы в клубе СКЦ, г. Екат., 

прививки по возрасту, пол. пакет док-в, 

от титул. род. Помощь в выращ. и в выст. 

карьере. Щенки йоркширского терьера 

для резерв. от импорт. призвод. Тел. 8 

(912) 677-21-11

 ■ кролики, 3 мес. и 8 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ свинка, 5 мес., ест все, цв. бело-ко-

рич., красивая, ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ собака, породы немец. овчарка, воз-

раст 5 лет. Тел. 2-54-18

 ■ котята сибирские. Прирожд. охотники. 

Умницы и чистюли. Тел. 5-44-32, 8 (922) 

118-84-71

 ■ котята, возраст 1 мес. от кошки-мы-

шеловки ждут своих добрых хозяев. 

Тел. 3-31-07

 ■ кролики крупной породы. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролик декорат., окрас черный, 2,5 м., 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 101-50-55

 ■ щенки пекинеса, возраст 1 мес. Тел. 

5-38-51

 ■ гуси и индоутки или поменяю на кар-

тофель. Тел. 8 (902) 8753719

/// 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 рулонах с достав. Тел. 8 (904) 
980-61-79

 ■ две металлические клетки из прово-

локи и дерева р. 40х35х30 см, для содер-

жания певчих птиц, дешево. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ клетка для хомяка с принадл., недо-

рого. Тел. 8 (912) 238-96-78

 ■ сено в брикетах, тушки гуся, утки. Тел. 

8 (902) 274-34-81

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ токарный станок, ц. 30000 р. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ элемент нагрев. от кухонной плиты 

380 V. Диоды силовые В-200, щетки эл. 

двигателей, эл. двигатель «Вятка». Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ котел пескоструйный, 20 л, установ-

ка по изготовлению шлакоблоков. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ эл. пилу «Интерскол», ПЦ —16/2000 Т 

(Россия); эл. плиты «Веко» (Турция), 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ 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

 ■ домкрат винтовой, 1 т, реечный ДР-5, 5 

т, новые. Тел. 8 (950) 552-14-50

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова, срезка, опил. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (963) 854-66-98

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ проволока сварочная, диам. 0,8, 5 кг. 
Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова (любые), опил, горбыль, навоз, 
отсев, щебень 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова (береза, осина, 
хвоя), пиленые, колотые. Тел. 8 9922) 
297-67-35

 ■ дрова пиленые. Доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка, опил. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ срезка, горбыль, опил. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ срезка, опил, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ горбыль, дрова, опил, срезка и т.д. и т.п. 
Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ горбыль по 3 куб.м. Тел. 8 (961) 763-
96-13

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ фляги алюм., б/у. Тел. 5-35-95

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ дверь железная, входная. Дешево. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ умывальник и унитаз (комплект), но-

вые. Недорого. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ дверь железная 1900*90, без утепле-

ния. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ фляга алюм., 40 л., новая, цена дого-

ворная, значительно снижена. Тел. 5-24-

89, 8 (922) 214-65-41

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ раковина и стойка к ней в ванную ком-

нату, св.-коричн., новая, дешево. Тел. 3-59-

61, 8 (922) 218-22-09

 ■ патефон, самовар, ручки дверные, ста-

ринные часы-«ходики «кукушка», фото-

портреты 1907г. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ дверь дерев., новая, цв. светло-корич-

невый, р. 2000*700мм. Тел. 2-10-46

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 

8 (922) 156-44-60

 ■ одеяло пуховое, 2-спальное. Тел. 3-29-99

 ■ бак из нерж. стали, V — 3,2 куб. м, вес 

— 350кг. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ мойка нержавеющ., новая, правая, ц. 

500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ печь метал. с трубой. Тел. 8 (919) 

376-42-67

 ■ коловорот рыбацкий. Тел. 2-00-22

 ■ оконные рамы, желез. дверь. Тел. 

8 (908) 905-67-95

 ■ все виды сантехнич. работ. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-05-26, 8 (902) 273-

54-61

 ■ дрова. Тел. 8 (965) 514-67-22

 ■ оконный блок с двойными рамами, 

р. 1000х700х150 мм и отливы крашеные 

металлич. 10 шт., р. 1300х500х0,8 мм. Все 

новое. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ ремонт сот. телефонов. Замена шлей-

фов, дисплеев, динамиков. Прошивка. 

Восстановл. после попадания жидкостей. 

Тел. 8 (963) 447-66-01

 ■ котел водяной 100 кв.м, рельс МПС 5 

шт. 6 м. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти для сот. телефонов в налич. 

и под заказ, низкие цены. Тел. 8 (982) 

608-42-28

 ■ железная дверь с хорошим замком, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-09-41

 ■ плита ж/б 2,5 х5х1,5 м, панели б/у на 

гараж, блоки ФС. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ баки для питьевой воды, 20 и 30 л., не-

ржав. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эл.щит. ввод. 3-х фазов. счетчик, ав-

томат., пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ дверное межкомн. полотно с ручка-

ми, цв. белый из новостр. 4 шт., ц. 2500 

р., мойка, унитаз, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-
90-10

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ 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

 ■ аккумулятор, дорого, б/у, самовывоз. 
Тел. 8 (950) 202-10-78

 ■ брезент, рукавицы 7р/п, перчатки про-
резин. 20/п, респираторы разные. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ баян. Тел. 8 (902) 446-93-26

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ весы детские, или возьму в аренду, не-

дорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ морозил. витрину, под мороженое, б/у, 

Тел. 8 (922) 60-93651

 ■ оконные рамы от оконных блоков, р. 

132*146. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ сломанную лопату титановую, штыко-

вую. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ коробку передач к УАЗ. Тел. 8 (963) 

444-43-53

 ■ мотороллер «Муравей» до 3000 р., в 

любом состоянии. Тел. 8 (912) 673-21-31

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, 
БАЛЛОНЫ Б/У ЛЮБЫЕ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ грузоперевозки. Город, межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель, 13 т. Тел. 8 (963) 046-71-31

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ установка дверей, монтаж полов, ре-
монт квартир. Тел. 8 (965) 544-74-87

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ 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

 ■ услуги электрика (все по электричеству). 
Круглосуточно. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ стелим ламинат, линолеум, плинтус. 
Быстро, надежно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (919) 369-15-31

 ■ все виды ремонтно-отделоч. работ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (912) 252-43-98

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
ремонт любой сложности за умер. плату. 
Тел. 8 (953) 008-81-15

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ маникюр, наращив. ногтей, дизайн, на-
ращивание ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель) ма-
никюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

 ■ наращив. ресниц 3D. Тел. 8 (922) 150-
62-21

 ■ биозавивка от 350 р., ламинир 800 р., 
мелиров. 350 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ветпомощь на дому, кошки, собаки. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ 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

 ■ суконный костюм, фуфайка, х/б ко-

стюм, валенки, раб. варежки, недорого. 

Тел. 2-04-48, 8 (902) 501-88-65 

 ■ инкубатор. Тел. 8 (912) 654-34-12

 ■ солома. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ муз. центр в сад, недорого. Тел. 8 (922) 

208-38-11

 ■ набор мелких гирь от аналит. весов. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ коньки фигурные, р. 37. Тел. 5-07-69

 ■ респираторы 3 м, аккумуляторы б/у, 

электроды, эл.оборуд.: автомат., контак-

торы, пускатели, дроссели, концевые, ка-

тушки и др. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34, 

8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34, 8 (902) 

155-26-18

 ■ неисправные телевизоры. Тел. 8 (902) 

266-48-69

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

 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кошечку пушистую в добрые руки. 

Родилась 26 сентября. Трехцветная. Тел. 

8 (950) 200-47-61

 ■ хорошенькие котятки, пестрые девоч-

ки и черный мальчик. Тел. 2-29-13, 8 (912) 

267-01-50

 ■ щенки, 1,5 мес. Тел. 8 (952) 744-23-

07, 3-05-40

 ■ ковры, 2 шт., 1,5х2,2м, навесная книж-

ная полка (5 полок), стол для школьника, 

шифоньер. Тел. 8 (912) 622-38-14

 ■ софа, б/у, можно в сад. Самовывоз. Тел. 

8 (952) 738-49-43

 ■ кошечка, 3-шерстная, 3 мес., доброму 

человеку. Тел. 8 (908) 909-03-42 (утром)

 ■ котята симпатичные ждут ласковых, 

добрых рук хозяина. Тел. 8 (950) 55025-

23, 5-33-72

 ■ котик в добрые руки, красивый, ласко-

вый. Тел. 5-33-72

 ■ котенок в добрые руки, возраст 2 мес. 

Тел. 5-33-72, 5-02-58 (после 18.00)

 ■ две собаки в добрые руки, дворняжки, 

1 год, сучка и кобель. Обращаться: ул. 

Ильича, 14. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ котик 2 мес., рыжий, кушает все. Тел. 

5-23-33, вечером

 ■ щенок беспор., дев., 5,5 мес., сред. ро-

ста, стерилизована. От блох и глистов об-

работ. Тел. 8 (922) 100-97-67, Ирина

 ■ видеокассеты: мультфильмы, фильмы. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ 2-х мал. собак в добрые руки, комнат-

ные, ласков., умные, возр. 1-1,5 года. Тел. 

5-43-72, вечером

 ■ шифоньер 3-х створч. полиров., сер-

вант, письм. стол. Тел. 8 (908) 905-67-95 

 ■ щенка в свой дом, 6 мес., и кошку-

мышеловку, 4 года. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята серые в хор. руки. Адрес: ул. 

Рабочая, 17 в любое время

 ■ кот или кошечка в свой дом, отлич. мы-

шеловы. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ виниловые пластинки в ассорт. + дет-

ские. Тел. 8 (919) 379-44-01, 8 (902) 585-

16-24

 ■ щенок, 2 мес., белый, пушистый, актив-

ный. Тел. 8 (922) 219-03-95

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар или куплю спортивный 

уголок. Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

 ■ приму в дар детскую обувь: 10-8-1,8 лет 

(для девочки), 9 лет (для мальчика), санки. 

Тел. 8 (904) 985-34-66, 8 (922) 141-04-68

 ■ приму в дар аквариум или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (953) 381-76-01

 ■ приму в дар подставку для цветов, 5-6 

ступ. (секций). Тел. 5-48-17

 ■ приму в дар велосипед, компьютер 

(можно по частям). Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ приму в дар новог. елку, мелкие игруш-

ки, конструктор «лего». Тел. 8 (922) 619-

51-28

 ■ соц. реабил. центр примет в дар от 

населения и частных предприним. ве-

щи на мальчиков 16-17 л., берем. жен-

щин, детей от 0 до 3 лет. Вещи только в 

хор. сост. или новые. Будем рады новой 

обуви. Тел. 5-28-70

 ■ приму в дар маленькие дет. вещи или 

куплю, недорого. Тел. 8 (922) 174-40-90

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Nissan Atlas, тент, 2,5 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 5-06-28

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 
8 (922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (912) 635-70-32

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-грузопассажирская (3-7 мест.) 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т., 
борт 5,5 м., 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т., тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ газель-будка. Тел. 8 (912) 031-45-83

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т., кран 3 т., борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ ГАЗель (грузоперевозки, переезды, 
грузчики). Тел. 8 (922) 617-36-42

РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8-902-264-22-31

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

бытовой техники,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Тамада
+ ди-джей

= 1300 руб./час

Тел. 8 (904) 172-64-54Тел. 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

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà Íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà
è Íîâîãîäíþþ íî÷ü!

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà Íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà
è Íîâîãîäíþþ íî÷ü!
Ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàìì, òðè çàëà
âìåñòèìîñòüþ îò 20 äî 150 ñèäÿ÷èõ ìåñò.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â êàæäîìó!
Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — îò 1500 ðóá.
Справки и заявки принимаются: тел./факс — (34397) 5-03-54
E-mail: maxheff@mail.ru

Ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàìì, òðè çàëà
âìåñòèìîñòüþ îò 20 äî 150 ñèäÿ÷èõ ìåñò.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â êàæäîìó!
Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — îò 1500 ðóá.
Справки и заявки принимаются: тел./факс — (34397) 5-03-54
E-mail: maxheff@mail.ru

ХИМЧИСТКА

Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ул. К.Либкнехта, 2, 2 этаж, оф. 7,

 тел. 8 (922) 222-666-3

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Сборка
и доставка
БЕСПЛАТНО!

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ!

В наличии и под заказВ наличии и под заказ

Мягкая мебель
Мебель для кухни
Мебель для спальни
Гостиные • Прихожие 
Компьютерные столы
Офисные кресла • Комоды

РАССРОЧКА КРЕДИТ

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

кухни • кровати • 2-х ярусные кровати • спальни
ПОКУПАТЕЛЯМ СКИКИКИДКДД И

Вы

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

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, ка-
мины, шашлычницы (любые сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ 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

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (953) 
605-98-33, 8 (343) 200-52-55

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8(908) 916-08-93

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ от перевода из жилого в нежилое до 
оформления прав собственности на не-
движимость. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ новый шиномонтаж ГСК «Южный», гар. 
бокс № 1. Запись по тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ химчистка: ковры, мягк. мебель (заби-
раем, чистим, привозим). Чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ свадьба, юбилей. Прокат иномарки 
с водит. Быстро, недорого. Тел. 8 (919) 
378-85-24

 ■ наращ. ногтей (гель), пошив жен. одеж-
ды. Тел. 8 (965) 513-40-20

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные рабо-
ты. Гарантия, качество, недорого. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ продам торговое оборуд. для одежды. 
Тел. 8 (912) 222-96-36, 5-07-21

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется во-
дитель категории «В» с личн. а/м. Тел. 
8 (922) 136-30-70

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» — подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус» приглашает тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» — партнеры в бизнес с 
опытом работы экономистом и бухгалте-
ром. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуются грамотные, се-
рьезные сотрудники для работы в офисе. 
Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» приглашает на работу. Хо-
рошо оплачиваемая, гибкий график. Сов-
мещение. Тел. 8 (912) 043-56-93

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
администратора. Гибкий график. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус». Работа для успешных. 
перпектива. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ предприятию требуется водитель на 
а/м ГАЗель, КАМАЗ. Тел. 5-17-08

 ■ на автомойку требуются мойщицы без 
вред. привычек; бармены с сан. книжкой; 
автоэлектрик (опыт); кассир-приемщ. 
в автосервис. Обучение, соц.пакет. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется менед-
жер по продажам. Мы предлагаем работу 
в офисе, хор. условия, высокий процент. 
Требования: желание зарабатывать и раз-
виваться. Ждем Ваши резюме на адрес: 
souz-metiz@mail.ru, тел. 3-94-12

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле. Жен. 28-45 л, опыт в торг. 
3 года, знание кассовой дисципл., уверен. 
пользователь ПК, желательно с л/а. Ре-
зюме на адрес: kolibrin2008@yandex.ru. 
Тел. 8 (950) 633-58-28 Наталья Николаевна

 ■ ИП Колиевских требуется продавец от 
20 л., з/п 8-10 т.р. ТЦ «Гранат». Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■  срочно! ООО «Элит Профиль» требуется 
менеджер в отдел продаж. Тел. 5-06-28, 
резюме по эл. почте elit_profil@mail.ru

 ■  ИП Пономарева требуется приемщица. 
Тел. 5-26-96, 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
с личн. груз. автомобилем от 1-1,5 т. Тел. 
8 (902) 276-30-63

 ■ ИП Шушакова требуются менеджеры. 
Тел. 8 (908) 908-08-42, 8 (902) 443-84-49

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (902) 584-99-43

/// РЕЗЮМЕ

 ■ пенсионер, без в/п, ищу работу охран-

ником или сторожем (имею лицензию 

охранника) Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (952) 726-

97-43

 ■ ищу работу водителем, кат. «В», лич-

ным водит., есть а/м, рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ репетитор по англ. языку (переводы, 

подготовка к ЕГЭ, ц. приемл.). Тел. 8 (902) 

443-00-99

 ■ ищу работу расклейщиком объявлений. 

Тел. 3-23-08

 ■ муж. 25 л. без вред. привычек, крепко-

го телослож. ищет любую работу, возм. 

с обучением. Опыт: грузчик, кладовщик 

без знания ПК, охрана без лицензии. Тел. 

8 (904) 549-34-05

 ■ ищу работу уборщицей на непол. раб. 

день. Без в/п. Опыт. Качество. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу по уходу за престар. людь-

ми. Порядочная, внимательная, без в/п. 

Тел. 8 (922) 147-51-81

 ■ ищу работу водителем, кат «В», вод. 

стаж 11 лет. Тел. 8 (904) 981-88-26, 8 (952) 

725-04-93

БЮРО 
НАХОДОК

 ■ утеряны документы и ключи на имя 
Коваленко О.О., просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 149-71-51

 ■ потеряна русская гончая собака, вы-

жловка, 2 ноября на Гусевке. Просим на-

шедших позвонить. Тел. 8 (922) 291-60-50

 ■ утеряны документы на а/м ВАЗ-2107 

(св-во о регистрации ТС) на имя Ворони-

ной Е.В. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 139-74-28

 ■ утеряны водит. права и мед. справка на 

имя Завиралова А.А., в р-не автостанции. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (92) 139-74-28

 ■ утеряна золотая сережка. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (908) 

631-71-75

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Горина С.В. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 922-02-68

 ■ утеряны паспорт и вод. удостов. со 

справкой на имя Арсланова И.Р. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-11-50

 ■ найден ключ от а/м Ford Focus 1. Тел. 8 

(950) 644-53-77

 ■ утеряны документы на имя Федорова 

К.Ю. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 604-09-94

 ■ 18.11.10 г. утеряны: пенсион. удостов., 

страх. св-во ГПС, удостов. «Участник от-

ечеств. войны» на имя Овчинкина В.А. 

Просьба принести в ред. «Городские вести»

 ■ нашедших ключ от а/м Ford с пультом 

управления (на стекле пульта трещина), 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (919) 382-83-28, 8 (343) 975-41-28

 ■ утеряно вод. удостов-е на имя Кузнецо-

вой Натальи Сергеевны. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ найдены документы на имя Сысоляти-

на Г.А.: паспорт, сберег. книжка. Просьба 

зайти в редакцию забрать

СООБЩЕНИЯ

 ■ проводится набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26 лет. С 
пед. стажем, с опытом раб. с дошкольни-
ками. Принимает детей с 2 лет в гр. днев. 
пребывания. Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ потерялась собака в р-не горы Змее-
вой. Черная с белым пятном на груди. Тел. 
8 (919) 382-19-97

 ■ репетитор по русскому языку, матема-
тике, ребенку, 1-й класс, жен. 35-55 лет с 
хорошей дикцией. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ищу попутную машину, выезд еже-

дневно из г. Первоуральска в 17.00-17.30 

в г. Ревду. Тел. 8 (912) 215-46-45

 ■ меняем путевку д/с №14 на д/с №12, 

46, 50, ребенку 3 г. (младшая группа) Тел. 

8 (950) 655-16-40

 ■ предоставлю место в гараже на зимний 

период под стоянку автомобиля Ока, ВАЗ, 

Москвич, без выезда. Тел. 8 (922) 218-22-

09, 3-59-61

 ■ нужна помощь для зарядки щелочных 

аккумуляторов. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ ищу помощника по хозяйству. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ найдена собака, охотничья, окрас ры-

жий, в р-не с. Мариинска. Тел. 8 (953) 

607-70-55

 ■ найдена собака (щенок, цв. песочный). 

Тел. 8 (922) 110-78-64

 ■ найдена собака (трехцветная, поро-

да гончая, ухожен.) в р-не с.Мариинск. 

Тел. 9-02-94
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Принимается до 3 декабря

 УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАССОЙ
опыт кассовой работы 

в банке обязателен

В Дополнительный офис «Ревдинский» 
ОАО «СКБ-банк» требуется

Тел. 5-10-60

КУРЬЕР
на доставку

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

Приглашаем 
в группу здоровья 

и снижения веса
Тел. 8 (922) 21-77-081, 

8 (922) 60-18-115

ПРОПАЛА СОБАКА
20 ноября в районе «Гусевка» 
потерялась собака, русская 
гончая (выжловка), без ошей-
ника, рыжая, длинные уши, 
кличка «Пурга». 
Вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 677-00-25, 2-02-73

Поздравляю 
любимую внученьку 

Людмилу ВАСИЛЕНКО 
с 10-летием!

Здоровья, успехов в учебе, 
счастья, пусть всегда будет 

радость в твоей душе!
С любовью, баба Света

Дорогая наша 
Ксюшенька ,

поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть сюрпризов будет много
И чудес, как в сказке доброй,
Чтоб на празднике веселом

Ни минутки не скучать!
Пусть подарит день рожденья

Всех желаний исполненье,
Пожелать хотим везенья,

В мире всех счастливей 
стать.
Мама, папа, Оля, Дима

C 25 по 30 ноября будет 
закрыта автодорога 

по ул. 9 Мая 
от ул. Достоевского 

до ул. Невского в связи 
с производством 
земляных работ.

Тел. 3-53-43

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.

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!

 ■ аттестат о ср. образов. на имя Лосевой 

Валентины Григорьевны считать недей-

ствительным

 ■ требуется помощь в напис. контр. 

работы по тех. механике (1 курс). Тел. 

8 (953) 0059363

 ■ ищу репетитора по русскому яз. для 

ученицы 8 кл. Тел. 8 (922) 132-48-66

 ■ требуется репетитор по алгебре, 9 кл. 

Тел. 8 (953) 045-58-06

 ■ ремонт. швейн. маш. Первич. осмотр и 

выяснен. неполадок. Тел. 8 (953) 055-59-58

 ■ у ворот сада «Мечта-2» найдены 2 со-

бачки, маленькие, короткошерстные, за-

мерзают. Тел. 3-39-92

 ■ оригинальные поздравл. в стихотвор-

ной форме. Индивидуальный подход. И 

многое другое. Тел. 8 (922) 156-17-26

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.

 ■ 1841 вдова 59 лет желает познакомить-

ся с мужчиной не моложе 60 лет.

 ■ 1842 милая, добрая женщина 58 лет 

мечтает встретить доброго, без проблем, 

мужчину не моложе 58 лет. Одиночество 

– это скучно и страшно, вдвоем гораздо 

легче на свете жить

 ■ 1843 инвалид II гр., 30 лет, без вредных 

привычек желает познакомиться с женщи-

ной до 40 лет для серьезных отношений

 ■ 1844 мужчина 43/182/95 познакомит-

ся с миниатюрной женщиной до 40 лет 

без комплексов, хозяйственной, доброй. 

Я работаю, ж/о. При взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения.

 ■ 1845 пенсионерка, 57 лет ищет свою 

вторую половинку, порядочного мужчину 

57-62 лет, без проблем и обеспеченного 

для совместного проживания 

 ■ 1846 вдовец, 65 лет, рост 178 см, позна-

комится с женщиной 60-65 лет, которая 

будет другом и опорой. 

 ■ 1847 молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор

 ■ 1848 мужчина познакомится с привле-

кательной, не склонной к полноте женщи-

ной до 43 лет для серьезных отношений.

 ■ абонентов 1682 — 1684, 1687, 1694, 

1697, 1707, 1714, 1716, 1727, 1728, 1730, 

1735, 1736, 1739, 1750, 1760, 1761, 1764, 

1765, 1768, 1769, 1785, 1788, 1790, 1791, 

1796, 1798, 1801 —1806, 1809, 1814 — 

1816, 1818, 1822, 1823, 1825 — 1828, 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Расписание намазов (молитв) 
27 ноября — 3 декабря 

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Память при. Никона игумена Радонежского. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Память свт. Филарета митр. Московского. Исповедь.

2.12, ЧТ
9.00 Память свт.Филарета митр. Московского. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Исповедь.

4.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.12, ВС
9.00 Божественная литургия. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен.Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память св. благоверного князя Александра Невского. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 29 ноября — 5 декабря

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

27.11, СБ 06:45 09:04 12:48 14:41 16:31 18:44

28.11, ВС 06:47 09:06 12:49 14:40 16:30 18:43

29.11, ПН 06:48 09:07 12:49 14:39 16:29 18:42

30.11, ВТ 06:50 09:09 12:49 14:38 16:28 18:41

1.12, СР 06:52 09:11 12:49 14:37 16:27 18:40

2.12, ЧТ 06:54 09:13 12:49 14:36 16:26 18:39

3.12, ПТ 06:56 09:15 12:49 14:35 16:25 18:38

По любым интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 
по телефонам:  2-12-43, 8 (902) 44-30-215.

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5�43�13
ICQ 441�717�587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:
• Автострахование
• Страхование дома, дачи

В том числе:
• Автострахование
• Страхование дома, дачи

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», «Ветонит», «Крепс», «Gifas»

СТЕНЫ (ГКЛ, СМЛ, ПГП, шлакоблок, кирпич, брус, бревно, утеплители
(минеральные, каменные ваты),  штукатурка, шпаклевка, краски)
«Knauf», «Bergauf»,  «Волма», «Ветонит», «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!

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу

РАСПРОДАЖА
органзы, тюля, вуали

все по 80 руб.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ — 28 ноября
в КДЦ «Победа» с 9.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3�94�79

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

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843


