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РЕКЛАМА

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

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

теплее
С нами

МИР

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

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Светлана Барашкина, одинокая 
мама троих детей, в среду, 8 сен-
тября, обратилась в редакцию с 
просьбой о помощи. Дом, кото-
рый она снимает, отключили от 
газоснабжения за долги хозяи-
на, отбывающего срок за тяжкое 
преступление. 

Через час мы были возле во-
рот добротного по виду дома на 
три окна с крытым двором, в 
глубине которого лаяла собака. 
Мальчик лет восьми позвал ма-
му. Светлана вышла в сопрово-
ждении девочки, державшей на 
руках малышку и котенка. Дети 
побежали качаться на качелях 
на площадке перед домом, види-
мо, это их любимое развлечение. 
Кристина и Руслан — первокласс-
ники, учатся в школе №2, малень-
кой Вике год и пять месяцев. 

Продолжение на стр. 2

ЧИСТЫЙ ГРАБЕЖ 
ПОД ВИДОМ 
СОЦЗАЩИТЫ
По домам вновь 
пошли продавцы 
«исцеления» СТР. 3

ГАЗООБРЕЗКА
Одинокую мать с тремя детьми отключили от газоснабжения за чужие долги. 
Вмешательство газеты помогло вернуть газ в дом 

1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ
Иосиф Кобзон сравнил 
ревдинского певца 
Илью Безбородова 
с футболистом 
Бекхэмом СТР. 5

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
О ВЫБОРАХ МЭРОВ:
«Система с сити-
менеджером — 
неэффективная и 
работать не будет» СТР. 4 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Руслан, Кристина и Вика Бараш-
кины простыли в холодном доме. 
Газовую трубу им отрезали 5 
сентября, несмотря на объяснения 
мамы, что она исправно погашает 
20-тысячный долг хозяина дома
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СБ, 11 сентября
днем 30...50 ночью -10...-30 днем 70...90 ночью -10...-30 днем 90...110 ночью 00...20

ВС, 12 сентября ПН, 13 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Расписание намазов (молитв) 
11-17 сентября

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.09, ВТ
9.00 Начало индикта — церковного новолетия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память прпп. Антония и Феодосия Печерских. Исповедь.

15.09, СР
9.00 Память прпп. Антония и Феодосия Печерских. Молебен перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память свт. Иоасафа Белгородского. Исповедь.

17.09, ПТ
9.00 Память свт. Иоасафа Белгородского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

17.00 Встреча чудотворного образа Божией Матери «Умягчение злых сердец». Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.09, ВС 9.00 Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 сентября

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

Воскресная школа при храме во имя Архистратига Михаила объявляет набор учащихся в подготовительный и первый классы. Принимаются 

дети с 7 лет. Первое родительское собрание состоится в воскресенье, 26 сентября, в 12.30 в помещении храма. Телефон для справок 5-07-80 

(Евгения Валентиновна).

Начался месяц шаууаль по лунному календарю. Передают, что Абу Айуб аль-Ансари, 

да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто постился в рамадане, а затем соблюдал 

пост в течение еще шести дней в шаввале, тот словно постился целую вечность».

Этот хадис передал Муслим. 

Пятничная молитва будет проводиться в новой мечети г.Ревда по ул. Российской (за 

автостанцией). Начало праздничной молитвы в 10.00. Начало пятничной молитвы 

(Джум`а намаз ) в 14.15.

По вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам 2-12-43 или  

8-902-87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

11.09, СБ 05:02 07:19 13:56 18:17 20:30 22:38

12.09, ВС 05:05 07:21 13:55 19:15 20:28 22:35

13.09, ПН 05:08 07:23 13:55 19:13 20:26 22:33

14.09, ВТ 05:11 07:25 13:55 19:10 20:24 22:31

15.09, СР 05:14 07:27 13:53 19:08 20:22 22:29

16.09, ЧТ 05:16 07:29 13:53 19:06 20:20 22:27

17.09, ПТ 05:19 07:31 13:53 19:04 20:18 22:25

Андрей Мозалевич 
вновь предстанет 
перед судом
Будет пересмотрен эпизод 
служебного подлога, по которому 
его оправдали

27 сентября перед 
Ревдинским город-
ским судом вновь 
п р едс т а не т бы в -
ший заместитель 
главы администра-
ции городского окру-
га Ревда А н дрей 
Мозалевич, 12 мая 
2010 года признан-
ный виновным в зло-
употреблении долж-
ностными полномо-
чиями и приговорен-
ный к штрафу в раз-
мере 40 000 рублей. 
Повторному судебно-
му разбирательству, 
по решению касса-
ционной инстанции, 
подвергнется снятое 
с него судом обви-
нение в служебном 
подлоге.

Злоупотребление 
должностными пол-
номочиями вырази-
лось в продаже за-
местителем главы 
двух участков зем-
ли сельхозназначения, принадлежащей городскому 
округу, общей площадью 13,3 га по кадастровой сто-
имости — 169 рублей 09 копеек, при рыночной стои-
мости участков 9 млн 285 тысяч рублей. Кроме то-
го, Андрею Мозалевичу вменялись еще один эпизод 
должностного злоупотребления: а именно, попытка 
предоставления земельного участка в обход очере-
ди своему родственнику, и служебный подлог, как 
органы следствия квалифицировали включение в 
документы на предоставление одного из земельных 
участков записи об имеющемся на этой земле объ-
екте недвижимости (сеносарае), хотя на самом деле 
таковой фактически отсутствовал — был давно раз-
рушен. Эти обвинения суд нашел несостоятельными 
и оправдал Мозалевича.

Приговор судьи Владимира Осинцева обжалова-
ли обе стороны — осужденный, не признавший свою 
вину ни в одном из трех эпизодов предъявленного 
ему обвинения, и прокуратура, по мнению которой, 
наказание было «чрезмерно мягким», а оправдание 
— необоснованным.

21 июля 2010 года областной суд удовлетворил 
кассационное представление прокуратуры в части 
оправдания Андрея Мозалевича в совершении слу-
жебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ), а его жалоба 
была отклонена. Дело возвращено в суд первой ин-
станции и передано на рассмотрение судьи Сергея 
Шестакова.

Начало на стр. 1

Светлана Александровна снимает 
дом у гражданина, находящегося в 
тюрьме, заключила договор аренды с 
его братом. На доме «висел» долг по 
коммуналке в двадцать с лишним 
тысяч рублей, договорились, что она 
ежемесячно будет погашать задол-
женность, уплачивая по 3,5 тысячи 
за газ и электроэнергию. По словам 
Светланы, она аккуратно платила, 
но не успела погасить долг до кон-
ца. А тут отключение газа. Как снег 
на голову.

Район подключали к газоснабже-
нию 5 сентября, к ней приехали две 
женщины от газовой службы, сооб-
щили о долге — более 6000 рублей.

— Я объяснила, что не отказы-
ваюсь платить, — рассказала жен-
щина. — И плачу: было двадцать 
тысяч долга, осталось шесть с лиш-
ним, погашу остаток за два месяца. 
Просила подождать, потому что бы-
стро выплатить долг не получает-
ся. Сотрудница сказала, что их мои 
проблемы не волнуют, есть долг, по-
этому отключают. Развернулась и 
ушла, потом обрезали трубу. И все.

К долгу добавилась еще и плата 
за повторное подключение — пол-
торы тысячи. Для семьи Светланы, 
месячный бюджет которой состав-
ляет около 9 тысяч рублей в месяц,  
это как нож в спину. По словам мно-
годетной мамы, она в разводе, но 
алиментов не получает, декретные 
идут на оплату коммуналки, семья 
живет на детские — на 4 тысячи, вы-
ручает огород. Кроме всего прочего, 
много «съедает» проезд до школы. 
Как говорит мама, льготные про-
ездные за 300 рублей то дают, то нет, 
на сентябрь дали, на октябрь пока 
не обещают.

— Дали путевку в ясли, малыш-
ку надо будет возить, — делится 
заботами Светлана, — нужен еще 
один проездной. Если не дадут 
льготные, придется брать за пол-
ную стоимость, за 520 рублей. На 

дорогу будет уходить полторы тыся-
чи. Хочу на работу выйти, работала 
в торговле всю жизнь.

Светлана Александровна гово-
рит, что на улице пока не так холод-
но, в доме есть русская печь и «гол-
ландка», но дров на зиму надо мно-
го. Если не включат газ, где взять 
денег на дрова? Женщина утверж-
дает, что дом холодный, «в прошлом 

году замерзли с газом, даже картош-
ка в погребе померзла, но устраива-
ет, что сдали на длительный срок». 

— Во вторник надо было на 
ясельную комиссию, а они у меня 
все заболели, простудились, — со-
крушается Светлана. — В доме про-
хладно, пол холодный. «Голландку» 
натопишь, — вечером спать невоз-
можно, а утром уже холодно. Тепло 
не держится.  

Сумма долга за газ — более 
6 тысяч рублей — немаленькая. 
Уведомления о том, что надо за-
платить и о возможности отключе-
ния, по словам Светланы, прино-
сили, то есть законная процедура 
соблюдена. 

— Я понимаю, есть долг — 
отключают, — говорит она. — 
Несправедливо получается. Когда 
долг в двадцать тысяч был, не от-
ключили, а выплачивать начала — 
с детьми без газа осталась. 

Семье Барашкиных подключили газ 
В тот же вечер мы, заручившись поддержкой в комиссии по делам несовершеннолетних 

при Управлении образования, связались с начальником Ревдинской комплексно-эксплу-

атационной службы ОАО «Уральские газовые сети» Николаем Булатовым и объяснили 

ситуацию. Николай Васильевич предложил Светлане Александровне в четверг с утра 

прийти к нему на прием.

— В каждом конкретном случае мы разбираемся отдельно, — подчеркнул он. — Если 

человек готов заплатить, идем ему навстречу. Тем более, здесь речь идет о детях.

Вчера, 9 сентября, по словам Светланы Барашкиной, газ подключили — через час после 

встречи с Николаем Булатовым.

— К нам приехали газовики, все проверили и подключили, — радостно сообщила по теле-

фону Светлана Александровна. — Полторы тысячи за подключение не взяли. Я заплатила 

3500 рублей в счет долга и написала расписку, что до 10 октября заплачу оставшиеся деньги 

— 3150. Спасибо огромное Николаю Васильевичу за понимание и помощь! 

Газообрезка

По информации начальника комплексно-

эксплуатационной службы г.Ревды ОАО 

«Уральские газовые сети» Николая Бу-

латова, город в целом подключен к газу, 

аварийные бригады работают на «хвостах», 

стояках, которые из-за утечки газа и от-

сутствия доступа в квартиры не были под-

ключены по графику.

По данным на вечер 9 сентября, в Ревде 

не были подключены к газоснабжению 

три стояка (15 квартир) по адресам: улица 

Павла Зыкина, 19, Мира, 2б и 6а. В аварий-

но-диспетчерской службе объяснили, что 

жильцы не могут обеспечить доступ во все 

квартиры по стояку, где была обнаружена 

утечка, а газовики, в свою очередь, не 

имеют права подключить газ в отсутствие 

хозяев — опасно.

В Ревде без газа сидят 15 квартир

НОВАЯ РАБОТА. Как нам 

стало известно из неофициаль-

ных источников, Андрей Моза-

левич, отстраненный на время 

судебного разбирательства от 

работы по постановлению суда, 

впоследствии покинул службу 

по собственному желанию и 

в настоящее время работает 

заместителем директора СК 

«Темп» по общим вопросам.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Во Владикавказе 
произошел теракт
В четверг утром на рынке во Владикавказе 
прогремел взрыв мощностью 10 кг в тротило-
вом эквиваленте. Взорвалась машина, начи-
ненная взрывчаткой. Число погибших по дан-
ным на 16.00 четверга составило 15 человек. 
Ранения получили 80 человек. Следственный 
комитет при прокуратуре квалифицировал произошедшее 
как теракт. В осуществлении взрыва подозревают смертни-
ка. Специалисты не исключают, что террористы заложили во 
Владикавказе еще несколько бомб. Спецслужбы проводят опе-
ративные мероприятия, чтобы предотвратить новые взрывы. 

На дагестанской ГЭС 
нашли бомбу
У основного гидроагрегата Ирганайской ГЭС 
в Дагестане обнаружили самодельное взрыв-
ное устройство. Его нашли специалисты, об-
следовавшие машинный зал станции после 
пожара, произошедшего 7 сентября по техно-
генным причинам. Мощность бомбы — 4 кг 
в тротиловом эквиваленте. Устройство было изготовлено из 
двух пластиковых бутылок со смесью аммиачной селитры и 
алюминиевой пудры. Рядом с пакетом с бомбой лежала мина-
ловушка, замаскированная под шариковую ручку. Взрывное 
устройство было обезврежено саперами ФСБ при помощи 
робота-манипулятора. 

В России горит Алтайский край
Площадь природных пожаров в России за 
минувшие сутки увеличилась более чем в 
40 раз: огнем охвачено 6640 гектаров, а сутки 
назад площадь возгораний составляла 164 
гектара. Почти все новые очаги возгорания 
находятся в Алтайском крае — там горит 6,5 
тысячи гектаров. Огонь перекинулся туда с 
приграничных территорий Казахстана из-за сильных поры-
вов ветра. На территории края введен режим чрезвычайной 
ситуации. В результате пожара было полностью уничтожено 
село Николаевка, огонь угрожает еще нескольким населен-
ным пунктам. Тушением пожаров на территории Алтайского 
края и прилегающих территориях Казахстана занимаются 1,5 
тысячи человек.

Участников свержения 
Бакиева наградят значками
В Киргизии, согласно указу временного прези-
дента республики Розы Отунбаевой, учрежде-
на награда под названием «Герой апрельской 
народной революции». Участникам сверже-
ния президента Курманбека Бакиева пред-
лагается вручать специальные нагрудные 
знаки. Их дизайн пока не разработан. Выступления антипра-
вительственных сил в Киргизии прошли в апреле 2010 года. 
Мятежники захватывали административные здания в реги-
онах, а 7 апреля после вооруженных столкновений захвати-
ли дом правительства. В ходе столкновений погибли более 70 
человек, более тысячи получили ранения. Президент респу-
блики Курманбек Бакиев был отстранен от власти и вскоре 
покинул страну. 

Геннадий Малахов решил 
уйти с телевидения
«Народный целитель» Геннадий Малахов объ-
явил о том, что уходит с телевидения. 6 сен-
тября Малахов не явился на съемки очеред-
ного выпуска «Малахов+». Ведущий заявил, 
что имеет право уйти с Первого канала, так 
как программа сменила название, что не бы-
ло предусмотрено контрактом. Малахов пожаловался, что за 
четыре года эта работа «высосала из него все соки». В ответ 
пресс-служба Первого канала заявила, что контракт может 
быть расторгнут в одностороннем порядке только при усло-
вии выплаты крупной неустойки и компенсации убытков, 
которые понесет канал. При необходимости телевизионщики 
готовы защищать свою позицию в суде.

В университете США появился «зомби-курс»
В университете Балтимора (США) появился новый курс, по-
священный зомби. Студентам придется посмотреть 16 филь-
мов о зомби, а также прочитать некоторое количество посвя-
щенных ходячим мертвецам комиксов. В качестве курсовой 
работы учащиеся должны будут написать сценарий идеаль-
ного с их точки зрения фильма о зомби. В университете го-
ворят, что новый курс был придуман, чтобы удовлетворить 
потребность студентов в «интересных и необычных» предме-
тах. «Студенты прослушают безумный курс о зомби и в то же 
время узнают о том, что такое литература и масс-медиа и как 
эти сферы отражают дух времени», — заявили преподаватели.

Вибромассаж 
в позе «Лотоса» 
На ревдинских пенсионерах снова 
наживаются
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В наших краях снова появились 
коммивояжеры от «исцеления». 
На сей раз под эгидой некое-
го «Благотворительного фонда 
«АРД Континент» к нам пришел 
магнитный вибромассажер МК-
838, которым, если верить ин-
струкции, можно вылечить мас-
су болезней — и всего за какие-
то 2500 рублей! Именно по этой 
цене приобрела аппарат 82-лет-
няя Лидия Дрягина, жительни-
ца села Мариинск, у неизвестных 
молодых людей, заявившихся к 
ней домой. 

— Я приехал, мама сидит 
плачет, — рассказал ее сын 
Константин Дрягин. — Вот, го-
ворит, купила чего-то, а зачем, 
не знаю. Она слышит и видит 
плохо, а дома никого не было… 
2500 рублей за такую ерунду! И 
ведь не стыдно было старуху 
обманывать.

По словам пожилой женщи-
ны, гости представились сотруд-
никами социальной защиты, го-
ворили о бесплатной помощи, и 
до того заговорили ее, что она от-
дала им требуемую сумму, сама 
не понимая, за что. 

Конс та н т и н у т верж дае т, 
что на днях его знакомый в 
Краснояре спугнул такую же ко-
манду, «толкавшую» приборы 
старикам. 

Константин принес аппарат в 
редакцию вместе с прилагавши-
мися к нему бумажками. Среди 
них оказались товарный чек — 
без печати, но с логотипом «АРД 
Континент» по всему полю — и 
«информационное письмо потре-
бителю», извещающее покупате-
ля о том, что он приобрел при-
бор у «продавца индивидуаль-
ного предпринимателя Сычевой 
Т.В. через его представителя (ра-
ботника)…» — далее фамилия от 
руки неразборчиво, что-то вроде 
Ухатова. 

Но самое главное, в этом же 

информационном письме поку-
патель подписывается под тем, 
что до него доведена информа-
ция о его правах по Закону о за-
щите прав потребителя и про-
тивопоказаниях к применению 
покупаемого прибора, а также 
о том, что «представитель про-
давца не является представите-
лем органов государственного и 
местного самоуправления, соци-
альным работником, работником 
пенсионного фонда, медицинско-
го учреждения (врачом), работни-
ком Министерства здравоохране-
ния и не имеет к ним никакого 
отношения»! 

По сути, подписью покупате-
ля под этим текстом с продавца 
снимаются все возможные обви-
нения в мошенническом мето-
де продажи. Уговорить челове-
ка подписаться — дело техники. 
А технике массажа для мозгов 
этих ребят специально учат, раз-
вивая и культивируя природную 
наглость. 

И вот, пожалуйста, подпись 
82-летней женщины, думавшей, 
что имеет дело с представителя-
ми социальной защиты: «я до-
бровольно принимаю решение о 
приобретении данного прибора», 
который, кстати, как гласит все 
то же письмо, «обмену и возврату 
не подлежит»… Коммивояжеры 
позаботились об индульгенции. 

Летом нашей газете удалось 
остановить экспансию «волшеб-
ного» прибора «Лотос», после то-
го, увы, как ряд пенсионеров в 
Ревде оказался «отоварен» этим 
чудом техники. И ладно б одним! 
Чету стариков заставили купить 
четыре «Лотоса» на 19600 рублей 
(4900 рублей за прибор) под угро-
зой, что им не выплатят пенсию, 
если они откажутся от покуп-
ки. Три прибора купил пожилой 
мужчина, полуглухой, недавно 
перенесший тяжелый инсульт 
и почти не отдающий отчета в 
происходящем… 

Эти люди обратились в ми-
лицию, была проверка, но в воз-
буждении уголовного дела бы-
ло отказано — за отсутствием в 
действиях продавцов «Лотоса» 
состава преступления. Обычная 
сделка купли-продажи: деньги — 
товар. Товар имеет соответствую-
щую сертификацию. Цена уста-
навливается продавцом. Все до-
бровольно. Все законно. 

«Лотосники» дисциплиниро-
ванно являлись в милицию, пре-
доставили все необходимые до-
кументы на право продажи и на 
товар. И как ни чесались руки у 
милиционеров, пришлось их от-
пустить на все четыре стороны. 
Заявители так и остались при 
аппаратах.

Мы попытались поприсут-
ствовать на «маркетинговом ме-
роприятии» продавцов «Лотоса» 
в одном из ревдинских дворов. 
Девушка, представившаяся со-
трудницей Межрегиональной 
информационной службы, за-
вела речь о льготах, а закон-
чила грязным площадным ру-
гательством в адрес нашего 
корреспондента. 

П о с л е  п у б л и к а ц и и  в 
«Городских вестях» «Лотос» 
в Ревде больше не светился. 
Во всяком случае, в массовых 
количествах. 

А теперь встречаем вибромас-
сажер (чудо-расческу, чудо-грел-
ку и т.д.)… 

«Я приехал, мама сидит 
плачет. Вот, говорит, ку-
пила чего-то, а зачем, не 
знаю. Она слышит и ви-
дит плохо, а дома никого 
не было… 2500 рублей 
за такую ерунду! И ведь 
не стыдно было старуху 
обманывать». 

Константин Дрягин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вид у прибора при его стоимости 2500 рублей довольно-таки несерьезный. Включать вибромассажер надолго 
мы не рискнули — а вдруг сгорит, ищи потом продавца для гарантийного ремонта.  
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ПОЛИТИКА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

— Эдуард Эргартович, рас-
скажите, как съездили на по-
следнее заседание Госсовета. 
Там собирались и старые гу-
бернаторы, и новые. Какое 
впечатление на Вас все это 
произвело?

—  Встреча была интерес-
ной — отмечали десятилетие 
Госсовета и собрали всех губер-
наторов, которые состояли в нем. 
Я многих давно не видел. Все гу-
бернаторы пристроены, все где-
то работают. Некоторые занима-
ются бизнесом. Все очень актив-
ные. Нет дряхлых, все крепкие 
мужики. Конечно, у всех этих лю-
дей травма в душе. Они руково-
дили областями в самое тяже-
лое время. Они вынесли всю тя-
жесть, какая была в России.

— Сейчас другие люди 
пришли в губернаторский кор-
пус. Что у нас с управленче-
скими кадрами?

— В это давайте не влезать.
— Но этот вопрос и прези-

дент поднимает. Он сказал, 
что новые, назначенные губер-
наторы стали работать иначе: 
меньше встречаются с людь-
ми, сидят в кабинетах.

— Я очень просто к этому под-
хожу. У нас есть президент. Он 
отвечает за все, что происходит 
в государстве. Мы его избрали. У 
нас есть указ о том, что губерна-
торы назначаются. Назначает он. 
Я надеюсь, что он понимает, что 
он делает и для чего он это дела-
ет. И все оценки — какие кадры 
поставлены, как они работают — 
определять должен он.

— А если перейти на муни-
ципальный уровень? Зачем от-
меняют прямые выборы мэ-
ра? Ведь, если провести опрос 
населения, все выскажутся за 
выборы. Насколько помним, 
как раз Вы всегда выступали 
за назначение мэров.

— Нет. Я в свое время решил 
провести эксперимент. Многие 
говорили, что надо назначать ме-
неджеров. Мы взяли пять мест-
ных самоуправлений и перевели 
их на такую систему. Все пять 
районов показали отрицатель-
ный результат. Я бы дальше пре-
кратил немедленно это все и вер-
нулся бы к избранию мэров. 

В то же время, избрание мэ-
ров — вопрос очень серьезный. 
Надо все время помнить, что 
мы вышли из Российской импе-
рии. Крепостное право отмени-
ли только в 1861 году. Дальше — 
Советский Союз. Жесточайшая 
государственная дисциплина. 
Народ сам не мыслил, им руко-
водили: ты должен так делать, 
должен так голосовать. Народ к 
этому привык. У наших людей не 
выработано чувство, что они — 
обладатели власти, как это запи-
сано в Конституции. И этот про-
цесс очень долго воспитывается. 
Мы должны воспитать это. Пусть 
они выбирают сегодня мэров, ко-
торые красиво говорят. Четыре 
года быстро пройдут: люди уви-
дят, что человек красиво говорит, 
но плохо работает. И постепенно 
будет происходить адаптация, 
политическое понимание наро-
да, что он имеет право выбирать 
себе человека, который будет им 
руководить. Люди будут интере-
соваться и разбираться. Если мы 
выдержим это, постепенно будем 
выбирать толковых мэров.

— Но мы двадцать лет вы-
бирали мэров. Неужели не на-
учились за это время?

— Научились. Но здесь другой 
вопрос. Почему все говорят, что 
мэра нужно назначать? Потому 
что не завершен процесс разде-
ления полномочий местного са-
моуправления и государствен-
ной власти. У нас все принято 
спрашивать с губернатора. А гу-
бернатор за местное самоуправ-
ление не отвечает. Он отвечает 
за областной бюджет и област-
ные организации — и только. А 
у нас люди привыкли к системе, 
когда был обком партии и все ре-
шал. Борис Николаевич приез-
жает в магазин, а там нет коп-
ченой колбасы. Как так нет кол-
басы? Завтра чтоб было! И наза-
втра все было. Три-четыре дня 
была колбаса, а потом исчеза-
ла. И все привыкли к тому, что 

должен первый секретарь обко-
ма приехать и все появится. Эта 
психология осталась и сегодня у 
людей. Особенно у пенсионеров. 
Я с ними встречался, они гово-
рят: «Эдуард Эргартович, вы — 
губернатор! Вы им там скажи-
те…» Я объясняю, что я не мо-
гу приказывать мэрам, они по 
Конституции самостоятельны.

Так вот, эту самостоятель-
ность надо развести до конца. 
Надо принять федеральное за-
конодательство таким образом, 
чтобы нормативы формирования 
бюджета местного самоуправле-
ния декларировались федераль-
ным законодательством. И губер-
натор этого не касается. Тогда 
не будет вопросов таких возни-
кать. Вот, скажем, у нас долги по 
ЖКХ. Мы насчитываем муници-
палитетам по нормативам: все в 
порядке. А долги все равно есть, 
потому что они как-то по-своему 
там все распределяют и самосто-
ятельны в своем бюджете.

Дальше. Когда говорят о мэ-
рах, все ссылаются на европей-
скую хартию местного само-
управления. Я, когда начинаю 
разговаривать с человеком на эту 
тему, задаю ему несколько вопро-
сов, смотрю: он эту хартию не чи-
тал. Там всего двадцать страни-
чек, прочитай их! Там вообще 
не говорится об избрании мэров. 
Это — компетенция представи-
тельного органа. Люди избира-
ют представительный орган, а 
потом депутаты садятся и дума-
ют: что делать с исполнитель-
ной властью? В одних случаях 
депутаты доверяют населению 
избирать мэра. И мэр избирает-
ся. Другие говорят: мы будем на-
значать сити-менеджера, но на 
альтернативной основе. Но после 
этого менеджер и представитель-
ный орган должны быть жестко 
разведены. Представительный 
орган не может вмешивать-
ся в деятельность менеджера. 
Менеджер ответственен за все. 

Депутаты утверждают бюджет 
— и до свидания. А он отвечает 
за оперативную деятельность и 
исполнение бюджета.

А что получается у нас? Я 
видел комментарии Аркадия 
Михайловича Чернецкого по 
поводу того, что он не собира-
ется работать в системе с сити-
менеджером, потому что у него 
не будет всей полноты власти. 
Объясняю, почему он так гово-
рит. Например, у нас был сити-
менеджер в Пригородном райо-
не. Я веду совещание по «Горе 
Белой». Приезжает ко мне мэр, 
Семечков. Я говорю — ты чего 
приехал, ты же мэр? Мне твой ме-
неджер нужен. А он, оказывает-
ся, менеджера поджал и дает ему 
команды. Но это неправильно: 
получается двоевластие, а зна-
чит — безответственность.

У нас в советское время та-
кая же проблема была в армии, 
когда командовали и команди-
ры, и политруки. Жуков толь-
ко в 1942 году добился ликвида-
ции такого порядка. И Сталин 
его поддержал, потому что ко-
мандовать так невозможно. 
Командир дает одну команду, 
а политрук говорит: «Нет, это 
не по-коммунистически». В ре-
зультате этого двоевластия гиб-
ли люди. То же самое происхо-
дит и здесь. Если дума решает 
поставить сити-менеджера, дол-
жен быть соответствующий за-
кон, чтобы больше никто не лез. 
Никакого мэра не должно быть.

— Представьте: одна прием-
ная, две двери — «Глава горо-
да» и «Глава администрации 
города». Я — проситель. И я 
прекрасно понимаю, что, ес-
ли я зайду в одну дверь и не 
зайду в другую, не занесу сна-
чала в одну дверь, а потом в 
другую, — то все.

— Да, будет конфликт.
— Коррупцеемкость систе-

мы увеличивается вдвое и 
тормозится все.

— Совершенно верно, согласен.
— На Ямале провели уже 

эксперимент. К власти пришел 
молодой губернатор Дмитрий 
Кобылкин, сам бывший гла-
ва района. Он работал в такой 
системе двух дверей, которая 

неизбежно ведет к конфликту. 
Сейчас он стал губернатором 
и отменяет всю систему сити-
менеджмента полностью, как 
неэффективную.

— Правильно делает. Я дву-
мя руками «за». Это неработо-
способная система. Я хотел ее 
ликвидировать.

— А почему Кобылкину на 
Ямале Кремль позволяет лик-
видировать систему сити-ме-
неджмента, а в других регио-
нах объясняют, что это — во-
ля Москвы и сопротивляться 
бесполезно?

— Это неправда. Это вам так 
говорят. Устав определяет только 
представительный орган. Как он 
определит — так и будет.

— То есть воли Кремля нет?
— Никакой воли Кремля здесь 

нет. И никто команды не давал. 
Я точно это знаю.

— С депутатами гордумы 
Екатеринбурга пытаются ра-
ботать, есть какое-то давле-
ние, есть звонки. Но нет ника-
ких официальных заявлений 
по этому поводу…

— А такого заявления и не бу-
дет, потому что есть законода-
тельство, а в нем написано, что, 
как дума утвердит, такой и будет 
конструкция власти. Утвердят 
менеджера — будет менеджер. Не 
утвердят — будет мэр.

— Сейчас все смотрят на 
Екатеринбург, удастся ли нам 
отстоять выборы мэра.

— В России осталось, по-
моему, всего несколько крупных 
городов, где нет сити-менедже-
ров. Например, Барнаул, где 13 
депутатов подали в отставку, 
когда это все начало там проис-
ходить… Ну, сейчас будем смо-
треть, какая политическая зре-
лость у депутатов.

«Система с сити-менеджером — 
неэффективная и работать не будет»  
Эдуард Россель — о выборах мэров 

Вряд ли кто-то лучше понимает 

процессы, происходящие сегодня 

в Свердловской области, чем чело-

век, который 17 лет руководил этим 

регионом, — Эдуард Россель. Он 

несовременный, у него нет блога, 

айпада и «Твиттера», но за плечами 

— десятилетия напряженной рабо-

ты в регионе, в сердце — искренняя 

любовь к родной области, в голове 

— привычка смотреть на происхо-

дящее стратегически, взвешенно, 

со стороны. Журналисты «URA.Ru» 

шли к Эдуарду Росселю поговорить 

о недавнем заседании Госсовета, 

но разговор зашел куда дальше — 

может быть, даже дальше, чем бы 

хотелось самому Росселю. Призна-

емся честно: в этой беседе Эдуард 

Эргартович не раз закусывал губу, 

чтобы с языка не слетело лишнего. 

И все же из этого разговора многое 

становится ясно. Спасибо, Эдуард 

Эргартович!

Система управления городским округом Ревда 

уже третий год является «двуглавой». И каково 

живется с сити-менеджером, мы знаем не пона-

слышке. Когда решался вопрос о том, как будет 

управляться наш город, большинство населения 

в ходе проведенного «Городскими вестями» опро-

са высказалось за всенародные выборы главы 

муниципального образования, однако мнение 

общественности было проигнорировано Думой. 

В опубликованном агентством URA.ru интервью 

бывший губернатор Свердловской области при-

знал систему сити-менеджмента неффективной. 

В связи с этим «Городские вести» решили вновь 

провести опрос читателей на тему «Как должен 

избираться глава городского округа Ревда?». По-

участвовать в голосовании вы можете, вырезав и 

заполнив анкету на последней странице «Город-

ских вестей» за среду (№71). Кроме того, голосо-

вание открыто и на нашем сайте www.revda-info.ru. 

От редакции 
«Городских вестей»

Как было в начале войны — командир дает команду, 
а политрук говорит: «Это не по-коммунистически». В 
результате двоевластия гибли люди...

У наших людей не выра-
ботано чувство, что они 
— обладатели власти, 
как это записано в Кон-
ституции. И этот процесс 
долго воспитывается.
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1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ

Илья Безбородов, простой ревдин-

ский парень 23 лет, твердо решил: 

будет знаменитым. «А почему нет? 

Я не хуже других», — пожимает он 

плечами. Непокоренных вершин 

впереди много, но начало уже по-

ложено: на днях Илья вернулся из 

Геленджика, где занял третье место 

на всероссийском вокальном кон-

курсе. Теперь впереди — сольный 

альбом и десятки клипов. Он так 

решил.

— Я по выходным работаю вока-
листом в екатеринбургском ресто-
ране, — рассказывает Илья. — А 
днем пока отдыхаю. Сейчас заре-
гистрировал свое ИП, открываю 
свое дело. Хочу в Ревде открыть 
производство изразцов, керами-
кой, в общем, заняться.

Илье всего 23, и на вид он со-
вершенно обычный парень: ко-
роткая стрижка, черная куртка, 
непрестанно звонящий мобиль-
ник. Таких молодых мужчин 
на улицах Ревды немало. Это 
тренд современности: не меч-
тать, а планировать. Не ждать у 
моря погоды, а добиваться само-
му. Илья уверен — это нормально 
для любого человека, ведь каж-
дый из нас что-нибудь да умеет.

Приехал — спел
В начале года Илья поехал в 
Екатеринбург, чтобы поддержать 
друзей из группы «Союз», кото-
рые принимали участие в от-
борочном туре телевизионного 
конкурса «Москва — транзит — 
Геленджик». Соревновательная 
атмосфера настолько понрави-
лась юноше, что он захотел по-
пробовать свои силы. Подошел к 
организаторам, заполнил анкету 
и — готово дело! Прошел в финал.

В Геленджике Илья провел де-
сять незабываемых августовских 
дней. Всегда мечтал увидеть мо-
ре — а тут такой шанс. Ехал ско-
рее отдыхать, чем соревноваться. 
Поэтому к финалу не готовился.

— Приехал — спел, — рас-
сказывает Илья. — Даже не 
волновался.

Организаторы оплачивали 
проживание в отеле и питание 
участников в течение четырех 
конкурсных дней. Все остальные 
дни Илья жил в Геленджике за 
свой счет: совмещал приятное с 
полезным.

В конкурсе принимали уча-
стие вокалисты (около 40 чело-
век) и юмористы. В жюри сидели 
такие мэтры эстрады, как Иосиф 
Кобзон и Аркадий Арканов. Но 
пообщаться со звездами Илье 
не удалось: после конкурса они 
сами давали концерт и не осо-
бенно стремились тратить вре-
мя на молодых неизвестных ре-
бят. «Они тоже не просто так ту-
да приехали», — комментирует 
Илья. Правда, звезды ревдинца 

все-таки заметили. Илье рас-
сказали: когда он выходил на 
награждение (диплом ему вру-
чал Аркадий Арканов), Иосиф 
Кобзон сказал одному из соседей: 
«Смотри, а этот парень похож на 
Дэвида Бекхэма!».

И никакой конкуренции
— В нашей номинации победила 
девушка с академическим вока-
лом, — рассказывает Илья. — У 
вокалистов было несколько но-
минаций, поэтому и первых мест 
— четыре, вторых — пять, а тре-
тьих — три. Но я не чувствовал, 
что конкуренты сильные. Хотя 
я почти все время находился за 
кулисами, но мог оценить: мне 
будет несложно. Правда, было 
много молодых, но уже опытных 
артистов. Одной из участниц ед-

ва исполнилось 14 лет, а она уже 
записала свой альбом, спела с 
Александром Малининым и по-
лучила Президентскую премию. 
Конечно, она заняла первое место 
(в своей номинации).

Группа «Союз», в составе ко-
торой выступает еще один рев-
динский артист Станислав 
Ребицкий, не смогла пробиться 
на пьедестал почета. «Непонятно, 
почему. Они были намного луч-
ше других», — уверен Илья.

А о  с в о е м ус п ехе г ов о -
рит скромно: хорошо, что так 
получилось.

— Даже если бы ничего не за-
нял, не стал бы переживать, — 
уверяет он. — Ну, занял — хоро-
шо. Нет — тоже хорошо: засве-
тился, познакомился с хорошими 
людьми. С каждым конкурсом я 
получаю опыт.

Полезные знакомства
Парень умело пользуется зна-
комствами, заведенными на кон-
курсах: встретившись с деканом 
одного из факультетов Горного 
университета, поступил на пер-
вый курс этого престижного ву-
за, а затем его представили одно-
му из лучших екатеринбургских 
педагогов по вокалу — Ирине 
Захаровой. Теперь будет учиться 
у нее мастерству.

Только в 2004 году, когда Илья 
начинал вокальную карьеру, его 
голосом занималась Марина 
Ребицкая. А потом артист дол-
гое время был предоставлен сам 
себе. Но сейчас у Ильи большие 
планы — он мечтает поступить 
на работу в Театр эстрады, поэто-
му ему нужна помощь педагогов.

Илья рассказывает: артисты 
Театра разучивают одну из пе-
сен Майкла Джексона, которую 
исполнят перед московским жю-
ри. Профессионалы решат, кто 
остается в коллективе, а кто — 
«слабое звено». Илье очень хочет-
ся попасть в число сильнейших.

— Деньги не лишние, — гово-
рит он. — А шансы у меня хоро-
шие: там нужны люди, которые 
поют и у кого все в порядке с хо-
реографией. А ведь я долго зани-
мался танцами.

Сразу после нашей беседы 
Илья спешил в Екатеринбург: 
там его ждало знакомство с 
джаз-оркестром Театра эстрады, 
которым управляет знаменитый 
дирижер, Заслуженный работник 
культуры РФ Николай Баранов. С 
этим коллективом Илье предсто-
ит петь на концерте для Горного 
университета.

— Очень люблю джаз: Рэя 
Чарльза, Нэта Кинга Коула, 
Натали Коул, Стиви Уандера, — 
говорит Илья. — Иногда сам пою 

по-английски. Язык знаю, 90% 
слов понимаю. Произношение у 
меня хорошее.

Но рисковать юноша не стал, 
и перед мастерами в Геленджике 
исполнил песню на русском язы-
ке — ту же, что представлял на 
отборе: «Игрушки» из репертуара 
Леонида Агутина.

— У меня большой репертуар, 
я многих артистов перепеваю, — 
довольно говорит Илья.

«Я буду Илья Бардо»
Конечно, показатель мастерства 
и настоящий повод для гордо-
сти любого артиста — это не чу-
жие песни, которые все равно не 
споешь лучше оригинала, а соб-
ственные, авторские. Над этим 
он тоже работает: уже записал 
первую песню для первого соль-
ного альбома.

Для Ильи вокал — это, во-
первых, способ получить удо-
вольствие, во-вторых, возмож-
ность заработать, а в-третьих — 
шанс стать знаменитым. И аль-
бом — один из шагов на вершину. 
В нем, по планам Ильи, будет во-
семь песен. Музыку и тексты па-
рень пишет сам.

— Это как-то так само при-
ходит, — рассказывает он. — 
Сначала появляется мелодия, 
затем — слова. Вот и родилась 
песня. 

Первая песня Ильи называет-
ся «Время» и уже хоть сейчас мо-
жет быть включена в ротацию 
радиостанции. Артист записы-
вался на студии Александра 
Пантыкина. Музыку немно-
го подправили специалисты — 
«но совсем чуть-чуть», уверяет 
Илья. Кто займется продвиже-
нием пластинки, артист пока не 
придумал.

— Запишем — посмотрим, — 
уклончиво говорит он. — Есть 
люди в Москве, которые во мне 
заинтересованы.

Он даже придумал себе псев-
доним, под которым выпустит 
альбом: Илья Бардо. Долго пере-
бирал варианты, но остановил-
ся на этом — «Бардо» перекли-
кается с его фамилией. А стано-
виться знаменитым под фами-
лией Безбородов ему почему-то 
не хочется.

— В ближайший год я бы хо-
тел записать альбом и снять свой 
клип. Чем больше клипов — тем 
лучше, — делится Илья. — На все 
это нужны деньги, поэтому надо 
найти хорошую работу. Песню 
для клипа я уже выбрал: она лет-
няя, называется «Екатеринбург». 
Песня, конечно, моя.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

«В Москве во мне заинтересованы»
Простой ревдинский парень Илья Безбородов совершенно точно уверен, 
что станет звездой

Когда Илья выходил на 
награждение (диплом 
ему вручал сам Аркадий 
Арканов), Иосиф Кобзон 
сказал одному из со-
седей: «Смотри, а этот 
парень похож на Дэвида 
Бекхэма!»

Послушать «Время», 

первую песню с сольного 

альбома Ильи Бардо, вы 

можете на сайте www.revda-info.ru

Финал VI Открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва — транзит — Геленджик» 

проходил в Геленджике с 25 по 27 августа. Прежде он назывался «Москва — тран-

зит — Москва», поскольку финал проходил в столице. В этом году на юг приехали 

около 80 человек: певцы, КВНщики, пародисты, чтецы, циркачи, танцоры и многие 

другие. Просмотр всех номеров длился два конкурсных дня, на третий день состо-

ялось награждение. Сначала жюри слушало певцов (Илья выступал под номером 

«4»), потом смеялось над юмористами. Председателями жюри были Иосиф Кобзон 

и Аркадий Арканов. Также конкурс судили Александр Барыкин, Геннадий Ветров, 

Николай Бандурин, Клара Новикова, Владимир Вишневский, Олег Акулич и другие.

В каком конкурсе победил Илья Безбородов

Этот фестиваль стал первым глобальным опытом молодого певца и не разочаровал 
его. «Мы выступали в зале «Олимп», он расположен под открытым небом и похож на 
огромный амфитеатр, — рассказывает Илья. — Я так и ожидал, что будет много света, 
много сильного звука, много камер, открытое небо. Это был настоящий полноценный 
телевизионный конкурс».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА

Мухомор — гриб примет-
ный и по-своему красивый, 
но, как известно, ядовитый. 
При встрече с ним в лесу 
первое желание у грибника 
— «пнуть по шапке». Между 
тем, существуют интерес-
ные факты, которые могут 
«реабилитировать» в наших 
глазах этот нарядный гриб:

ФАКТ 1: Удовольствие 
от рассматривания гриба. 
Мухоморы бывают пяти ви-
дов: красные, пантерные, во-
нючие, поганковидные и бе-
лые (бледная поганка), име-
ют белые, бледно-желтые, 
ярко-красные, красно-оран-
жевые, оливково-зеленые и 
серо-коричневые  шляпки,  
с белыми хлопьями на по-
верхности. На белой глад-
кой ножке посередине — 
пленчатое кольцо.

ФАКТ 2: Интересное 
рождение гриба. Мухомор, 
появляясь из земли, нахо-
дится как бы в мешочке. 
Подрастая, он разрывает 
этот мешочек, и на нижней 
части ножки гриба хорошо 
заметны остатки этого по-
крывала. Получается, мухо-
мор рождается «в рубашке»!

ФАКТ 3: Мухоморы мо-
гут образовывать кольцо, 

так называемый «ведьмин 
круг» — круг имеет такую 
правильную форму, слов-
но кто-то циркулем обвел 
круглую борозду и посеял 
в ней грибы, причем в кру-
гу обычно ничего не растет. 
В Швеции крестьяне счита-
ли «ведьмины кольца» кол-
довскими танцплощадками 
эльфов и лесных духов; в 
России — местами хранения 
заколдованных кладов. На 
самом деле грибные круги 
образуются  прозаическим 
образом: споры гриба, попав 
в почву, прорастают, образу-
ют грибницу, которая растет 
лучеобразно во всех направ-
лениях. Постепенно в цен-

тре она отмирает, но на пе-
риферии продолжает pасти. 
Вот вам и секрет «магиче-
ского круга»!

ФАКТ 4: Мухоморы, яв-
ляясь самыми ядовитыми 
грибами, тем не менее до-
вольно широко употребля-
ются в народной медицине. 
Правда, в очень маленьких 
дозах. Из красных мухомо-
ров также готовят отвар, ко-
торым травят мух. (отсюда 
и название).

В отношениях грибника и 
мухомора нужно соблюдать 
золотое правило: любовать-
ся, но не перепутать со съе-
добными грибами и не поло-
жить в свою корзину. 

Использованы сайты:

scanword.net

school-work.net

 

Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек — пташка,
Серая рубашка,
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

 «Тили-тели», —
Птички пели.
Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнезда вить.
Кто не вьет, тому водить.

Вышли мышки как-то раз
Поглядеть, который час.
Раз, два, три, четыре —
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон,
Убежали мышки вон.

Раз, два, три, четыре, пять,
Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать;
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами — щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди! 

 

Мы ждем работы от ребят не старше 14 лет. Рисунки можно приносить 
в редакцию газеты «Городские вести» по адресу: ул. Чайковского, 33, 
до 10 октября. Не забудьте указать свое имя, возраст, адрес и телефон. 

Лучшие работы будут отмечены призами.

«  »   
   «   »

Ксюша Кокотова. 6 лет: «Мой папа на кухне главный»
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ОТДЫХАЙЕдиная служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Последнее изгнание 
дьявола   
Преподобный Коттон Маркус много лет за-

нимается изгнанием дьявола из бесноватых. 

Собираясь на очередной экзорцизм, он при-

глашает с собой съемочную группу, которая 

снимает о нем документальный фильм. Его 

вере придется пройти суровое испытание, 

когда он столкнется лицом к лицу с самим 

дьяволом.

Обитель зла: жизнь 
после смерти
Несокрушимая и крайне устойчивая к 

вирусам и апокалипсисам Эллис отчаянно 

разыскивает тех, кому удалось уцелеть 

после нашествия смертоносных клонов. Ее 

миссия — переправить выживших людей в 

безопасное место. Но вскоре она понимает, 

что такого места уже не существует.

На расстоянии любви  
За пивом, разговорами о пустяках в баре и… 

за завтраком следующим утром безгранич-

ное остроумие и неподдельная искренность 

Эрин очаровывают недавно пережившего 

расставание Гарретта. Страсть вспыхнула 

и переросла в настоящую бурю чувств, за-

хватившую молодых людей на все...

 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
15 сентября. Среда

Театр юного зрителя

Спектакль «Собачье 
сердце»
«Не били вас сапогом? Били. Кирпичом 

по ребрам получали? Кушано достаточно. 

Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, 

если плачу сейчас, то только от физиче-

ской боли и холода, потому что дух мой 

еще не угас… Живуч собачий дух! Но вот 

тело мое изломанное, битое, надругались 

над ним люди достаточно. Ах, люди, люди... Ах, душа моя!»

16 сентября. Четверг

BEN HALL

Muchachos Band
Первый и единственный в Екатеринбур-

ге оркестр афро-кубинской и латино-

американской музыки, объединивший 

в себе профессиональных джазовых 

музыкантов и носителей кубинской 

культуры!!!

10 сентября. Пятница

Подвал

sEXXy House

Дебош

Ню-арт шоу

Angel

Black Lounge Evening pre-

party

Jameson Lounge Bar

Караоке со Звездами

BEN HALL

Трио Олега Бутмана и Леон 

«Фостер» Томас (Майами)

Pushkin Central Park

Autumn Tactics. Nickолаич & 

Kenar. + Макс Kano Birthday

Tele-Club

Dj Tiesto

Ультра

Viva Venezia!

Hills 18/36

Don’t stop music

11 сентября. Суббота

Angel

Jazz Atmosphere pre-party

BEN HALL

Трио Олега Бутмана и Леон 

«Фостер» Томас (Майами)

Pushkin Central Park

Fitness Empire

Альбион

Осень 2.0. Необыкновенный 

концерт

Ультра

Viva Venezia!

Hills 18/36

Don’t stop music

Че Гевара

CHIMI CHANGA Party

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

11 сентября. Суббота

Музкомедия

Кошка

Дом актера

Казус Послера: лекция о со-

временном искусстве

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. 

История любви

Коляда-Театр

Курица

Финист Ясный Сокол

Волхонка

Пленные духи

Шарманка

Поросята и Волк

Театр драмы

Вдовий пароход

Театр юного зрителя

Каштанка

12 сентября. Воскресенье

Музкомедия

Как вернуть мужа

Кошка

Камерный театр

Пигмалион

Коляда-Театр

Русские сказки

Клаустрофобия

Волхонка

Любовь на курьих ножках

Человек-подушка

Шарманка

Самый маленький самолетик 

на свете

Театр юного зрителя

Человек-подушка

ОВЕН. Многие ваши намере-
ния упрутся в препятствия, 
а обстоятельства отбросят 
вас назад. Следите вни-
мательно, чтобы не про-
пустить ничего важного. 
Многих ждут волнующие 
повороты любовных сю-
жетов.

ТЕЛЕЦ. Возможны поездки 
или новости от тех, с кем вы 
поддерживаете отношения. 
Пока еще есть шанс воз-
обновить роман, даже на 
расстоянии. Деловые ам-
биции могут подпрыгнуть, 
возникнет потребность до-
биться большего. 

БЛИЗНЕЦЫ. Страсти на-
каляются. Нынче нужно 
отдать должное всему, что 
связывает вас с прошлыми 
проблемами, планами и 
мечтами. Может, какое-то 
событие заставит вас ре-
шиться на то, о чем было 
столько разговоров. 

Гороскоп   13-19 сентября Афиша   Ревда

Это не смешно   Анекдоты

РАК. Что-то возвращает 
вас назад, к неиспользо-
ванным возможностям и 
упущенным шансам. «Дела 
минувших дней» могут 
вдруг снова стать (или по-
казаться) актуальными. 
Возможен выигрыш или 
случайный прибыток. 

ЛЕВ. Эта неделя даст пере-
дохнуть, понаблюдать, как 
развиваются события, что 
выйдет на первый план. 
Скоро ваша жизнь станет 
еще более интенсивной, и 
до конца года вам предсто-
ит наверстать упущенное 
летом.

ДЕВА. Время смены при-
оритетов и появления но-
вых целей — то, что было 
важно вам еще вчера, вдруг 
потеряет значение. В лич-
ных отношениях придется 
искать баланс между тем, 
чего вы хотите, и тем, чего 
от вас ждут. 

ВЕСЫ. Нынче вам отведена 
роскошная роль жилетки. 
Но чем меньше вы пока 
будете вмешиваться в дела 
других людей — даже с 
благими намерениями, 
тем будет лучше и для вас, 
и для тех, кому вы желали 
бы помочь. 

СКОРПИОН. То, к чему вы 
привязаны, может уйти от 
вас. Выяснение отношений, 
открывающиеся тайны и 
обстоятельства приведут 
к расставаниям, прекра-
щению сотрудничества. 
Хотя… конец одного часто 
начало другого. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь 
максимально избавиться 
от долгов и выполнить обе-
щания. Ваши кредиторы, 
как материальные, так и 
моральные, готовы начать 
военную кампанию, кото-
рая может обернуться для 
вас потерями. 

КОЗЕРОГ. Наберитесь тер-
пения — в самых обыкно-
венных делах возможны 
препятствия, заминки и 
проволочки, вам даже мо-
жет показаться, что все на 
свете против вас. Утешай-
тесь тем, что непруха не 
будет продолжаться вечно. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя от-
мечена снижением энер-
гетического тонуса. Но не 
отменяйте встречи, если 
вас что-то волнует. Момент 
такой, что вы под влиянием 
эмоций и настроения може-
те выйти на новый уровень 
отношений.

РЫБЫ. Чувства приобретут 
глубину и насыщенность, 
но донести свои желания 
до тех, кто их может вы-
полнить, будет непросто. 
Лучше подождать, пока 
ваша молчаливая позиция 
заставит кого-то начать 
действия первым. 

Дата Время Место Мероприятие

10 сентября

14.00 КДЦ «Победа» к/ф «Наследники», вход свободный

15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Солт», билеты: 100 руб.

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

12 сентября 
12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Солт», билеты: 60-100 руб.

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

14 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Солт», билеты: 80 руб.

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

16 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Солт», билеты: 80 руб.

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

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

— Какой расход у Лады Калины?

— Три машины на две тысячи км.

Разговор в отделе кадров между 

кадровиком и пожилым бухгал-

тером:

— Вы нам не подходите. Нам 

нужны молодые, амбициозные, 

способные творчески расти!

— Запишите мой телефон. Когда 

выяснится, что у вас все амбици-

озно растут, а работать некому 

— позвоните!

— А ты почему не ешь?

— Дык у меня пост, до первой 

зарплаты не на что.

— Давай заведем третьего ре-

бенка?

— Нет.

— Почему?

— В подставке для зубных щеток 

всего четыре дырки.

— Я в общаге в голодные годы чай 

по-пацански пил. Берешь кружку, 

идешь к соседкам: «Девчата, на-

лейте кипяточку, а то Серега наш 

чайник сломал». Наливают. Идешь 

к следующим: «Девчата, можно у 

вас заварочки стрельнуть, а то Се-

рега последний пакетик утром вы-

пил». Получаешь пакетик с чаем. 

Следующим говоришь, что Серега 

с утра последний сахар прикончил. 

А последним говоришь, что Серега 

на завтрак весь хлеб сожрал.

— Я не могу понять: ты чего по-

стоянно такой горбатый ходишь?

— Это просто у меня шнур от на-

ушников короткий.

— Просыпайся, соня.

— Ммм, я пытаюсь. А глазки за-

крываются.

— Ага, «Осторожно, глазки за-

крываются. Следующая остановка 

полвторого».

— Каждую ночь, ровно в 1:46 у 

меня начинает звенеть будильник, 

который полгода назад каким-то 

образом упал за шкаф, и никто 

оттуда его достать не может...



Гамбургеры, хот-доги, пицца, мо-

роженое, конфеты — именно так 

выглядит идеальное детское меню. 

Эти продукты назовут вам дети 

в первую очередь, если спросить 

их о любимых блюдах. А овощи? 

«Ненавижу», — кричат они в один 

голос. Авторы фильма предлагают 

маленький эксперимент. Для этого 

понадобятся: школьный буфет, 

полный овощей, и компания детей, 

нежелающих их есть. В роли по-

мощников — несколько подрост-

ков-актеров, популярных среди 

молодежной аудитории. Ребята 

будут всячески демонстрировать 

свою любовь к брокколи и шпина-

ту, личным примером привлекая 

внимание школьников к овощам. 

После того, как герои сериалов 

«вошли в доверие» ребят и за-

крепили свой авторитет за общим 

столом, началась наглядная агита-

ция. На тарелке — сосиска, пюре и 

отварные овощи. Что съедается в 

первую очередь? 

История создания этого фильма 

уникальна. На НТВ обратилась 

Фаина Самойлова, подполковник 

внутренней службы в отставке, с 

предложением экранизировать 

свою книгу — правдивую историю 

о суровых буднях за колючей про-

волокой. Она долго работала заме-

стителем начальника женской ко-

лонии-поселения, и почти тридцать 

лет серьезного жизненного опыта 

вылились в художественное произ-

ведение, из которого впоследствии 

родился сценарий. Характеры и 

судьбы многих героев фильма, в 

том числе и образ главной героини, 

взяты из книги, а, следовательно, 

— из самой жизни. Преподаватель 

высшей школы милиции Ирина 

узнала, что ее возлюбленный — 

бизнесмен Игорь — арестован 

за мошенничество. Вскоре ему 

вынесли приговор — восемь лет 

заключения, и отважная женщина, 

бросив хорошую работу в Москве, 

поехала вслед за ним в маленький 

городок. Ему предстояло отбывать 

там наказание, а ей… стать офи-

цером-воспитателем в местной 

женской колонии. 

Жители регионов, подверженных 

нашествиям торнадо, знают, что 

сезон торнадо — это страшное 

время. В 2008 году сезон начался 

раньше обычного и охватил боль-

шую территорию, чем какой-либо 

предшествующий торнадо. В этом 

фильме зрители увидят потряса-

ющие кадры и услышат рассказы 

очевидцев этого буйства природы.

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 10 сентября

суббота — 11 сентября

воскресенье — 12 сентября

смотрите
10-12

сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

16.00 ТНТ
ДЕНЬ 
РАДИО
Россия, 2008 год, 

комедия

19.00 ТВ 3
ШТОРМ
США, 2009 год, фан-

тастика, боевик

20.15 ЗВЕЗДА
АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ 
СОЛДАТЫ
СССР, 1977 год, 

драма, военный

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 

ПЕТЕРБУРГ
КОЛЬЦО 
НИБЕЛУНГОВ
Германия-США, 

2004 год, боевик

18.00 ПЕРВЫЙ
МОСКВА 
СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ
СССР, 1979 год, 

мелодрама

21.50 РЕН ТВ
ЧЕРНЫЙ 
ОРЕЛ
США, 1988 год, 

боевик

17.00 ТНТ
ИНДИАНА 
ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА

20.00 РЕН ТВ
ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ
Россия, 2006 год, 

боевик, криминал

22.10 ТВЦ
ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ
Россия, 2008 год, 

боевик

Рассказ народной артистки России 

Марины Нееловой о своей жизни 

— это моноспектакль о детских 

мечтах и их фантастическом во-

площении, об учебе и первом 

учителе Василии Меркурьеве, о ве-

ликих актерах, с которыми сводила 

судьба в Театре им. Моссовета, о 

замечательных партнерах Олеге 

Дале и Андрее Миронове, об Илье 

Авербахе и его «Монологе», о 

Константине Райкине и о любимом 

«Современнике», с которым она 

уже полжизни вместе.

16.20 ТВЦ
Д/Ф «11 СЕНТЯБРЯ. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ ЦРУ»

Первые часы после террористиче-

ской атаки 11 сентября 2001 года 

повергли в ступор президента 

США, и даже секретные службы 

были в полной растерянности. 

Многие полагали, что разрушение 

башен Всемирного торгового 

центра — начало мировой войны.

18.30 ЗВЕЗДА
Д/Ф «НЕИСТОВЫЙ ТОРНАДО»

22.00 НТВ
ПРЕМЬЕРА. ФИЛЬМ «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРИНА НЕЕЛОВА

Уже 500 лет распятие Христа 

является центральной темой в 

западном искусстве. Ему посвя-

щены бесчисленные шедевры 

мировой живописи. Передача 

рассказывает об изображении 

сюжета Страстей Христовых в 

искусстве с древних времен по 

наши дни — на фресках ранних 

христиан в римских катакомбах, 

в великолепных произведениях 

таких мастеров Возрождения, 

как Микеланджело и Рафаэль, и 

в творчестве таких современных 

художников, как Эдвард Мунк, 

Марк Шагал и Сальвадор Дали.

10.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МНЕ НАДОЕЛО БЫТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ»

Лариса Долина профессиональ-

но поeт уже больше сорока лет. 

Мама категорически была против 

того, чтобы Ларочка становилась 

певицей. А та, дождавшись, когда 

родители заснут, включала на 

кухне «Спидолу» и до четырех 

утра слушала западные станции с 

джазовыми программами — запо-

минала мелодии, старалась подпе-

вать импровизациям американских 

звезд джаза. В итоге родители 

смирились. Долина с детства умела 

настоять на своем. «Если бы я тогда 

этого не сделала, я бы проиграла 

всю свою жизнь» — уверена певи-

ца. Долина тщательно оберегает 

свою личную жизнь от посторонних 

глаз. Семейное счастье и звездная 

карьера плохо уживаются вместе.

11.55 КУЛЬТУРА
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. РОМАН КАРЦЕВ»

У него устойчивая репутация 

сатирика из «прилич-

ной» классической 

компании — Рай-

кин, Жванецкий, 

Альтов. Юмор 

он уважает за 

то, что он по-

зволяет ощутить 

себя свободным. 

Роман Андреевич 

убежден, что, если у 

человека чувства юмора 

нет, его необходимо приобрести. 

Впервые зрители увидят 

«домашнего» Карцева, 

который расскажет 

о важных событи-

ях своей жизни и 

объяснит, почему 

необходимо при-

учать детей к юмору 

и для чего необходи-

мо включить его как 

обязательный предмет в 

школьную программу.

15.45 ТВЦ
Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

Жизнь случайно столкнула двух 

людей. Бывший спортсмен, оба-

ятельный молодой человек, и 

библиотекарь, внешне невзрачная, 

но сердечная девушка, заключают 

между собой соглашение: с по-

мощью аутотренинга влюбиться 

друг в друга.

В ролях: Олег Янковский, Евгения 

Глушенко, Всеволод Шиловский, 

Ирина Резникова, Юрий Дубровин, 

Владимир Белоусов.

20.00 HISTORY
Д/Ф «ИСКУССТВО КРЕСТА»

11.00 НТВ
«КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ. ВИКТОРИЯ БРЕЖНЕВА. 
ДОМАШНЯЯ ЖЕНА ЗАСТОЯ»

В застойные времена по стране та-

бунами ходили слухи о Брежневе. 

О разгуле и пьянстве, кумовстве и 

злоупотреблениях властью. Чуть 

позже главной героиней народ-

ной молвы стала дочь Галина со 

своими романами, непристойным 

поведением. В стороне от громкого 

обсуждения и разных баек оста-

валась лишь Виктория Петровна 

— жена Леонида Ильича. Она была 

далеко не красавицей, но отлича-

лась добрым нравом и «золотым 

сердцем». Брежнев называл жену 

Витей, обожал ее стряпню и был 

признателен за ту атмосферу дома 

и уюта, которой она его окружила. 

Терпеливая и скромная Виктория 

Петровна была хорошей домохо-

зяйкой и «никудышней» первой 

леди: она не «светилась» на людях, 

одевалась посредственно, дорогих 

украшений не носила. 

14.00 ПЕРВЫЙ 

«КАК НУЖНО КОРМИТЬ ДЕТЕЙ»

17.50 РОССИЯ
Х/Ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»

Алексей молод и успешен. Самое 

дорогое, что у него есть, — это лю-

бимые жена и ребенок, в которых 

он души не чает. Но судьба нано-

сит мужчине страшный удар — в 

результате несчастного случая он 

теряет своих близких и сам чуть не 

погибает. Врачи борются за жизнь 

Алексея, и только благодаря их 

усилиям ему удается не остаться 

инвалидом. Теперь единственная 

цель мужчины — справедливое 

возмездие. Он ищет тех, кто лишил 

его счастья и отнял самое дорогое. 

Довольно быстро выясняется, что 

так называемый «несчастный 

случай» был организован неким 

Кожевниковым, старшим советни-

ком юстиции. Но Алексею никто не 

верит. Разоблачить преступника, 

находящегося на госслужбе, не 

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1200

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 1300

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370

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

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

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

3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1450

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1850

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2000

Объекты под магазин или офис:
1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 950

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

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

■  Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м. п.Краснояр, ул.Кедровая

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

370
4000

75

190
400

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

460
700
900

1050

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 250

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

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

К/3 ч/п СТ Горького, 7 12,7 2/2 — С — + 350

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

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 380

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 620

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 650

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730

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

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

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

1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 800

1 ч/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 810

1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830

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

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850

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

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

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 900

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

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

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

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

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

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

2 в/п/н БР Космонавтов, 4 37,6/21,9/6 4/5 + С Р — 980

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

2 ч/п БР Цветников, 46 45,9 1/5 — Р Р — 1030

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,3/30,1/8,8 5/5 + Р Р + 1050

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

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

2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400

*

500

1000
Дог.

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 400

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

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

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

К ч/п БР С.Космонавтов, 1а 14/9 4/5 П — Р — — Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 520

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 820

1 ч/п БР Ковельская, 3 25/13/7 4/5 П + С — — Стеклопакеты, замена труб 800

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена труб, косм. ремонт 830

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/22/9 5/5 К + С — — Балкон застеклен 900

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

2 в/п БР Спартака, 6а 46/32/7 3/5 П + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1100

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

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

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

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

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

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р — Пар. отопл., газ рядом, колодец во дворе 650

дом ч/п Дегтярск, ул. Вязовая 20 1 эт. Д — Т 1 — З/у  сот. разработан, дом на фундаменте 400

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов
Без комиссии + все 
справки за наш счет

Оформление права 
собственности на 
земельные участки 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате 

Оформление дарения, 
купли продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!
Купим для своих клиентов 2 БР ПМ и 3 УП,  р-н шк. № 2, кроме крайних этажей

У
с
л

у
ги

:

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 

квартиры на 3-4-комн. 

(СТ, Ж/Б перекр., не 1-й 

этаж) + наша доплата.

Или продам, 

ц. 850 т.р. и 800 т.р.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

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

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

недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

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

(можно без ремонта) с моей доплатой. 

Тел. 8 (922) 153-06-11

 ■ срочно! комнату в Екатеринбурге 

(17,9 кв. м) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (БР, 5/5, р-н шк. 

№3) и комнату в г. Северский, Красно-

дарский край (30 мин. от Краснодара), на 

3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 3-39-98

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

ру в Ревде или продам. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (902) 255-08-87, 8 (902) 

500-85-97

 ■ 1-комн. кв-ру и комнату на 2-комн. 

кв-ру (БР, ХР, МГ). Тел. 8 (912) 261-57-39, 

8 (912) 261-57-52

2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 1 эт.) на кв-ру (ср. эт., 

р-н Еланского парка, шк. №2) с моей до-

платой. Тел. 8 (922) 143-51-81

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

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

коить. Тел. 8 (912) 668-28-32

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

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

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

292-41-45

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт.) на 1-комн. 

кв-ру (УП, р-н ул. Мичурина). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, БР, 4 эт., за маг. 

«Ветеран», телефон) на 1-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге. Тел. 2-05-73

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №2, 5 эт.) 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 3-16-57, 

8 (922) 293-49-31

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Меркурий») 

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

8 (961) 610-66-76

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

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

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

444-98-25

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

или продам. Тел. 8 (919) 396-49-85

3-КОМН.

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

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

8 (922) 142-63-30

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

дельные, стеклопакет, р-н шк. №2) на 

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

8 (922) 200-66-30

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

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

030-15-96

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

с доплатой. Тел. 3-34-93

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

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

+ доплата. Варианты. Или продам. Тел. 

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

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

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

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

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

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

8 (902) 261-28-18

 ■ 3-комн. кв-ру в пос. Светлый, Орен-

бургской обл., на комнату в г. Ревде. Без 

доплаты. Тел. 8 (902) 261-27-59

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

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

в Ревде. Тел. 8 (950) 654-05-80

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (вода, отопление, уч. 10 сот., 

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

177-52-26

 ■ дом (дерев.) на 1-комн. кв-ру с допла-

той или продам. Тел. 8 (952) 736-01-02

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

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

(912) 656-77-95

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

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

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

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ■ дом на 2-комн. кв-ру (МГ, не выше 2 эт.) 

или продам. Тел. 8 (922) 292-83-12

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад на комнату. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

 ■ комната (ул. Азина, 77, 11,2 кв. м, 1 
эт. высокий, есть подвал). Тел. 5-14-35, 
8 (922) 169-68-14

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

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

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

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

Торг. Тел. 8 (919) 368-88-38

 ■ комната (19,4 кв. м), ц. 400 т.р. Тел. 

5-66-88

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

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (17 кв. м). Тел. 

8 (950) 194-40-31

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

м, балкон). Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната в Дегтярске (17 кв. м). Тел. 

8 (912) 634-60-95

 ■ комната в Дегтярске (центр, 3/3, 16,8 кв. 

м ), дешево. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (15,6 кв. м). Тел. 

8 (919) 455-55-01

 ■ срочно! две комнаты в 3-комн. кв-ре. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! комната в Екатеринбурге (КС, 

18 кв. м, в шаговой доступности метро 

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

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

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

м). Тел. 8 (922) 100-47-77

 ■ срочно! комната. Можно в рассрочку. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

1-КОМН.

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, в отл. 
сост.), ц. 1100 т.р. Разумный торг. Тел. 
8 (922) 135-02-98

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

38-49

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

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

40-04

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

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

ру. Тел. 8 (922) 223-38-98

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

стеклопакет, собственник, документы 

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

141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №29). 

Тел. 8 (908) 901-07-16

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

окна поменяны, ул. Энгельса, 61). Или 

меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

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

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-48

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 

6 кв. м лоджия, собственник). Тел. 8 (912)  

685-50-28

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

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

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

ул. Космонавтов, 1, окна пластик., душ, 

поменяны трубы, собственник), ц. 750 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 607-47-35

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

Спортивная). Торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, за маг. «Ромашка», 

собственник). Тел. 8 (912) 690-02-19

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Диваныч», 3 кв. 

м, 2 эт., счетчики х/г воды, с мебелью). Тел. 

5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-47

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

8 (902) 272-72-18

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

8 (922) 293-70-92

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

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

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 29,9 

кв. м, собственник), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

131-10-44

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

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

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

Торг. Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 35/18, 8/9, ул. 

П.Зыкина, 30), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 

640-12-87

 ■ 1-комн. кв-ра (чистая, собственник). 

Тел. 8 (912) 650-90-02

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

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

8 (912) 051-64-46

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

чатый дом, 32/18/10, есть ремонт), ц. 200 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

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

8 (965) 534-58-03

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

804-33-34

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (922) 

205-77-33

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

Талица, 4 эт.). Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кв-ра в Дегтярске, ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 036-36-16

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

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

кв-ру. Тел. 8 (961) 764-34-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Гаражный бокс, ч/п, 19,1 кв.м, ПГК «Южный» 
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 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., 28 кв. 

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

632-08-41

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(рядом школа, стадион, д/с). Тел. 8 (904) 

545-23-00

2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №10). 
Тел. 8 (904) 177-25-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 700-28-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул.Российская, 36). 

Тел. 8 (922) 168-15-14

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

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

8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (950) 655-68-59

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

сийская, 14, можно под магазин, офис), 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., замена труб). 

Тел. 8 (912) 280-01-99

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

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

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

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

56-25

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

28 кв. м, 3/5, в хор. сост.), или меняю на 

2-комн. кв-ру (в р-не шк. №№25, 3) с до-

платой. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, телефон, 

балкон застеклен, домофон), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 160-27-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., р-н кафе «Ура-

лочка», хор. окна, двери, ремонт). Тел. 

8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, окна на юг, свет-

лая, 4 эт., за маг. «Ветеран», домофон, 

телефон, в подвале хор. кирпич. стайка). 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, 51). 

Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 3 эт.). Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

кв.м  встроенная веранда, угловая, под 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., лоджия, 

48,1/31,4). Тел. 8 (922) 147-68-92

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

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационали-

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

105-51-10

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

Тел. 3-61-25, до 18.00

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

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

8 (904) 160-47-50

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43, 1 эт.). Тел. 

8 (922) 613-96-82

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

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

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

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

8 (912) 622-48-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ул. Чехова, 43, 

50/30/9, сост. хор., пластик. окна, счетчи-

ки, трубы поменяны, в ванной гор. пол), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 604-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н шк. №2, 

батареи и окна поменяны). Тел. 8 (902) 

585-17-67

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

П.Зыкина, 14). Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (953) 384-44-28

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

13). Тел. 8 (922) 113-61-70

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 

ул. П.Зыкина, 6, 4 эт., 52,5 кв. м, ремонт, 

встроенная кухня, техника, шкафы-купе, 

ванна с гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 201-35-25 

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

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

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., сост. среднее), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 449-71-63

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

8 (912) 277-71-24

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

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

меняны, телефон, домофон, ж/д, новая  

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

5-03-71, 8 (963) 275-08-48, до 22.00

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

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

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

440-88-53

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

благоустр.). Тел. 8 (912) 051-74-49

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

ц. 900 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 924-31-66

3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Интернационали-
стов, 74,2 кв. м, 1 эт.). Тел. 5-67-33, 8 (912) 
244-45-40

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 2 эт.), 
ц. 1500 т.р. Тел. 3-13-49

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н ДЦ «Цветни-
ки»). Тел. 8 (904) 177-25-17

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Российская), 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт., телефон, р-н шк. 

№3). Тел. 3-56-39

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт., ул. Мира, 2), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, полный ремонт, 

ж/д, решетки, телефон, охрана, интернет). 

Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР,  1 эт., перепланиров-

ка узаконена, телефон, ул. Ковельская, 

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

8 (953) 603-10-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., стеклопаке-

ты, сейф-дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт.). Тел. 8 (963) 

444-66-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 58,4 кв. м). Тел. 

5-08-53, 8 (912) 297-53-11

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

Российская, 10), цена доступная. Тел. 

8 (912) 246-35-45

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв.м, 1 эт., пере-

планировка узаконена) + нежилое поме-

щение на этой же площадке (под офис или 

магазин). Тел. 8 (902) 268-80-56

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

застеклен, перепланировка, стеклопа-

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

293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод, документы 

готовы). Тел. 8 (922) 137-86-02, 8 (922) 

605-30-82

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

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

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

трубы поменяны, с/у раздельный, теле-

фон, домофон, сейф-дверь, две стай-

ки, очень теплая, соседи хорошие). Тел. 

8 (961) 765-93-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 55 кв. м, 1 эт., сейф-

дверь, пластик. окна, трубы поменяны). 

Тел. 8 (904) 389-46-20

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 200-

51-79

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

монт, встроенная кухня, душевая кабина, 

шкафы-купе, сейф-дверь), или обмен. 

Тел. 8 (922) 135-56-56

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

кий, есть балкон, телефон, интернет), или 

меняю на две отдельные кв-ры. Варианты. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 40), 

ц. 1350 т.р. Возможен торг. Или меняю на 

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

814-74-71

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

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

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

124-80-90

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

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

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-15-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, сте-

клопакеты, сейф-дверь, ремонт, лоджия 

застеклена, 5/7), или меняю на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Рассмотрим любые вариан-

ты обмена. Тел. 8 (919) 396-95-46

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

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

мена дверей, системы отопления, сантех-

ники, натяжные потолки, телефон). Тел. 

8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 

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

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, в отл. 

сост.), недорого. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

дом). Тел. 8 (909) 005-45-46

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

дом, 2/3), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

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

5 эт.). Тел. 8 (912) 051-57-41

4-КОМН.

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

ственник). Тел. 8 (982) 607-29-50

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

ковского, можно под офис), или меняю на 

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 74 

кв. м, в хор. сост.), ц. 2250 т.р. Торг уме-

стен. Рассрочка. Варианты. Тел. 8 (912) 

242-84-79

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

8 (965) 534-05-40

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, 8 эт., ул. 

Мир), или меняю. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 268-80-18

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

 ■ дом в экологическом р-не Омской обл. 
(2-эт., благоустр., 4 комнаты, все коммуни-
кации, центральное отопление, 126 кв. м, 
уч. 10 сот.), или меняю на кв-ру в Ревде. 
Тел. 8 (953) 820-30-68

 ■ дом. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ дом (2-эт., кирпич., 76 кв. м газ, центр. 

водопровод, ванная с туалетом, телефон, 

гараж, баня, уч. 24 сот., ул. Камаганце-

ва), или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

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

веранда, водоснабжение, газ, эл-во ав-

тономное, гараж), или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (50 кв. м, р-н «Рябинушки», газ, 

лет. водопровод), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ дом (газ, участок 13 сот.). Тел. 5-21-

31, 2-72-89

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

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

отопление печное, баня, гараж, сарай, по-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 
3-комнатную

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

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72
Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную 1290 торг

ХР Спортивная, 39 84 м/кв 1/5 П 2 квартиры на одной площадке, окна на ул. Спортивная 2840

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

ГАРАЖИ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
8-961-776-22-38

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

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

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

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

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

любых договоров, иных документов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Дом из клееного бруса, ч/п, 350/200 кв.м, скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск ..................12000

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................350

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450

 ■ Садовый  участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .......................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350

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

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250

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

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

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550

 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050

 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П — С — — 1/8 доля 230

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ — Р — + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная, 1 30/18,6 4/5 П + Р — — Хорошее сост., балкон застеклен 750

1 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, железная дверь 790

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6 2/5 К + С — — Хорошее состояние, ремонт 990

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

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

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

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/31/9 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1190

2 ч/п НП Интернационал. 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 + Евроремонт, замена с/т, ламинат, джакузи 1750

3 ч/п БР Российская 16 58,6/44,5/6,5 1/5 П — Р 2см — Требуется ремонт 1450

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2см + 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, хорошее состояние 2150

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

4 в/п УП П.Зыкина, 30 81/53/9 7/9 П + Р Р — 3 комн. в 4-комн. кв. 1250

4 в/п БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — 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 2100 торг

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

2 в/п СТ
Димитрова 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

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

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

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

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 390

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900
1/2 в 2-к. 

кв-ре
в/п ХР О. Кошевого, 21 41,5 2/5 П + С — Р В комнате косметический ремонт 450

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 370 000

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

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности .................................................................. 900 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

2-комнатная
квартира 

ул. Интернационалистов, 38, 

4 эт., две лоджии

Тел. 8 (922) 105-51-10
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Требуется риэлтор с опытом работы

 ■ дом (гараж, уч. 13,5 сот., в собств., ул. 

Энгельса, 7). Тел. 8 (922) 183-91-58

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

провод, уч. 10 сот.). Тел. 8 (950) 547-19-34

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

раж, баня, ул. Февральской Революции). 

Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., две комнаты, кухня, сто-

ловая, баня, крытый двор, уч. 10 сот., все 

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

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

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

8 (922) 140-58-00

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

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

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

т.р. Обмен. Тел. 8 (902) 279-11-70

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

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

004-68-06

 ■ дом (ш/з), недорого. Тел. 8 (950) 558-

82-23

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

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

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

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

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

75-13

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (возле озера). Тел. 

8 (912) 036-36-16

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отопление газ., три комнаты, 

кухня, уч. 10 сот., все насаждения, две те-

плицы). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, туалет в доме, уч. 14 сот.). Тел. 

8 (912) 231-62-02

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

623-43-04

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, 3 эт., баня, 

два крытых двора, благоустр., новая сан-

техника). Тел. 8 (912) 205-87-05

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

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

8 (963) 445-50-50

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

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

005-86-19

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

 ■ дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де-

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Пермском крае, г. Чернушка (г/х 

вода, уч. 15 сот., баня, надворные по-

стройки). Возможны варианты обмена на 

благоустроенный дом или кв-ру в г. Ревде, 

г. Екатеринбурге. Тел. 8 (34261) 3-09-35, г. 

Чернушка, Пермский край, п. Азинский

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

на комнату и 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 

729-48-29

 ■ дом на Барановке (дерев., газ. ото-

пление), недорого. Тел. 8 (912) 263-01-96

 ■ коттедж (3-эт., рядом с водоемом, 356 

кв. м, отдельный въезд с дороги, уч. 10 

сот., баня, сауна, бассейн, отапливаемый 

гараж, на каждом этаже с/у с ванной-ду-

шевой кабиной), цена догов. Тел. 8 (912) 

627-64-80

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

теплицы, плодово-ягодный участок, бас-

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

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

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

8 (904) 174-19-62

 ■ срочно! дом (ул. Чернышевского, 

96/64, уч. 10 сот., кирпич., три комнаты, 

эл. отопление, баня, пластик. окна). Торг. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

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

дорого. Тел. 8 (912) 210-98-41

 ■ недострой за шк. №4 (315 кв. м, уч. 9 

сот., все в собств.). Тел. 8 (952) 730-29-26

 ■ срочно! дом на Барановке (ул. Путевая, 

5, газ, уч. 12 сот., приватиз.). Тел. 2-28-39, 

8 (902) 253-89-94

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 2-эт. 
дом, теплицы, фунд. под баню. Возможен 
обмен на а/м. Тел. 8 (982) 610-74-50

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., дом 
новый, дерев., баня, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 224-75-56

 ■ участок, 10 сот., у пруда, ул. Володар-
ского. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ земельный участок в Дегтярске, под 

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

051-57-38

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

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

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок в Мариинске, 16 

сот., удобный подъезд, документы гото-

вы, разрешение на строительство. Тел. 

8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок на Гусевке, 17 сот., 

недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Петровских 

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

609-36-51

 ■ земельный участок под ИЖС, 10 сот., с 

фундаментом, документы готовы, эл-во 

есть. Тел. 8 (912) 615-16-08

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 

8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок у воды, ул. Воз-

мутителей, 9 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 

126-41-01

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

8 (904) 167-00-25

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

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

Людмила Александровна

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

8 (922) 207-72-74

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», р-н пос. Южный, 

есть домик, насаждения, за участком реч-

ка, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-48-14

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

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

Тел. 8 8 (963) 034-15-57

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

672-20-80

 ■ сад с домом из бруса, две теплицы, 

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

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

8 (988) 339-74-21

 ■ садовый участок №163 в к/с «Зареч-

ный», 6 сот., ухоженный, насаждения. 

Тел. 3-22-34, 8 (922) 210-74-59, 8 (950) 

550-35-69

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

две теплицы, насаждения, недорого. Тел. 

8 (922) 134-13-76

 ■ садовый участок в к/с «Заречный» 

(дом, баня). Тел. 8 (912) 297-47-69

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-3», 6 сот., 

большой 2-эт. дом, две теплицы, баня. Тел. 

8 (922) 142-23-20, 8 (912) 271-78-52

 ■ срочно! садовый участок в к/с «На-

дежда» за Биатлоном, 5 сот., приватиз., 

дом 5х7 недостроенный, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 2-06-58

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

собственник, дом кирпич., теплицы, вода, 

свет, а/парковка, насаждения. Тел. 8 (950) 

653-35-53, 8 (912) 040-45-27

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

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

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

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

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

657-13-62

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

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

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., 

собственник. Тел. 8 (908) 634-84-84

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

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

 ■ участок на Гусевке (СУМЗ), не разрабо-

тан. Тел. 8 (922) 210-81-35

 ■ участок на Гусевке. Тел. 3-94-08, 8 (922) 

183-75-07, 8 (912) 040-68-79

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

рядом лес. Тел. 8 (922) 183-96-26

 ■ участок на Кабалино, 8 сот., домик, же-

лезный гараж, две теплицы, 20 ж/б блоков 

под новый дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 210-90-48

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

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

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», свет, две 
ямы. Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж на Кирзаводе, собственник. Тел. 
8 (922) 155-21-13

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

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

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

Тел. 8 (912) 233-16-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Или меняю на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

292-84-23

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

рианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 610-09-69

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

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-50-45, Сергей

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

8 (919) 398-55-55

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

156-79-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (908) 

905-88-58 

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

смотровая и овощная ямы, капит. Тел. 

8 (908) 922-12-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ

ул. 9 Мая, напротив павильон

69,7м2, гараж 6х9 м, 

огород 12 сот.

Под магазин, офис

Тел. 8-919-381-67-40

Тел. 8 (922) 15-2-15-15

ПРОДАМ 
ГАРАЖ

24,7 м2, р-он котельной №2, 
ул. Энгельса

Тел. 8 (922) 223-76-22

МЕСТО 
ПОД ГАРАЖ

ПГК «Западный» 
ул. С.Космонавтов

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом 

кирпич
ч/п ул. Умнова

40, уч-к 

10 сот.
1 К Р 1570

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

3 в/п СТ
Дегтярск, 

Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

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

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

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

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

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

От  28 000
руб/м.кв.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

БанкетыБанкеты
от

00 руб.6

Ул. Азина, 81.
Тел. 8 ( ) ,
8 (912) 60�32�608

982 610�74�48
Ул. Азина, 81.
Тел. 8 ( ) ,
8 (912) 60�32�608

982 610�74�48

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 600-42-73

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (905) 802-60-02

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

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (919) 

398-09-20

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

106-55-12 

 ■ гараж железный на вывоз, 5х3, недо-

рого. Те. 3-21-19

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный». Тел. 

8 (922) 131-25-11

 ■ гараж капит., 6х4, в центре, овощная 

яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж металл., разборный, 3х6, ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 111-26-85, 8 (922) 111-26-43

 ■ гараж металл., разборный, 5,5х3. Тел. 

8 (904) 174-22-03, Алексей

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

Энгельса. Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

и смотровая мы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

608-00-80

 ■ срочно! гараж на Промкомбинате, 

4,2х6, без ямы. Торг уместен. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

 ■ стайка ш/з в гаражном комплексе в 

г. Дегтярск (около стадиона), гаражный 

комплекс построен относительно недав-

но, стайка крайняя в ряду, можно рас-

смотреть как достройку гаража, 10 кв. м, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

/// ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение п/п, 140 кв. м. Торг. Обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

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

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок. Тел. 
8 (912) 243-02-82

 ■ комната  в общежитии, 20,5 кв. м. Тел. 
2-56-26, 8 (950) 192-82-66

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

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

 ■ срочно! комната, недорого. Тел. 8 (953) 
385-59-65

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

8 (922) 292-77-36

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

шк. №28. Тел. 8 (953) 383-10-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 

162-29-57

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, в р-не а/

станции. Тел. 8 (902) 503-98-71

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

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 217-40-12

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

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

Тел. 8(922) 291-47-35

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

8 (963) 046-78-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, р-н маг. «Дежурный», 1 эт., газ. 

колонка, телефон. Тел. 8 (912) 231-10-09

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

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

660-66-69

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

длит. срок. Тел. 8 (922) 129-41-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 27, 5 эт., 

ц. 4000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (904) 

549-37-68

 ■ кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, 1, или про-

дам. Тел. 5-66-83

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в кв-ре одинокой порядочной 

женщине, девушке. Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, желательно молодой семье. Тел. 

8 (912) 654-80-08

 ■ комната в совхозе. Тел. 8 (922) 141-04-

68, 8 (952) 744-23-38

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

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

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

8 (922) 139-24-86

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду охраняемые офисные поме-
щения, места для а/стоянки по ул. Ярос-
лавского, 9а. Тел. 8 (912) 046-11-76

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

 ■ производственно-складское помеще-
ние с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, 
тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (922) 
228-79-77

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный», без 

овощной ямы, ц. 3000 р./мес. Тел. 3-51-21

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе. Тел. 

2-74-15

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

220-21-23

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не маг. 
«Ромашка». Тел. 8 (908) 907-07-36

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

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

 ■ кв-ра в р-не новостроек, ул. Интерна-
ционалистов или М.Горького. Тел. 8 (912) 
226-71-91, Юрий

 ■ кв-ра для молодой семьи на длит. срок, 
без мебели, недорого. Тел. 8 (963) 048-64-
37, 8 (912) 675-92-88

 ■ дом, р-н шк. №21. Порядок. Оплата сво-
евременно. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 202-10-15

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. срок, 
с мебелью, ц. в пределах 6000 р. Тел. 8 
(902) 277-93-40

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух 

человек, на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(950) 194-23-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра или комната для моло-

дой семьи. Тел. 8 (950) 646-98-35

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, в хор. сост., 

с мебелью. Оплата в срок всегда. Тел. 8 

(953) 383-77-72

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

лательно с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 178-65-05

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

телефоном. Тел. 8 (922) 215-78-28

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

семьи, можно общежитие. Тел. 8 (922) 

165-49-31, 8 (963) 442-25-23

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (902) 256-22-45

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

139-83-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 544-30-96

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, на длит. срок, 

в р-не шк. №2, без мебели, в хор. сост., за 

разумную цену. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (904) 

179-95-04

 ■ гараж в ГСК «Западный», «Южный», 

«Северный». Тел. 8 (922) 163-67-09

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (961) 

777-75-72

 ■ дом для семьи из трех человек, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (904) 388-62-50

 ■ дом для семьи из трех человек, с га-

зом, на длит. срок. Тел. 8 (904) 161-53-94

 ■ дом на ваших условиях. Тел. 8 (912) 

204-19-08, 8 (953) 382-85-93

 ■ срочно! комната на длит. срок, для 

одного человека, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (963) 443-89-48

 ■ дом на зим. период, р-н Барановки или 

др. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кв-ра в хор. сост. Тел. 8 (950) 205-59-66 

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для моло-

дого человека, не общежитие. Порядок 

гарантирую. Возможен договор. Тел. 8 

(909) 012-80-89

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8 

(912) 640-48-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или благо-

устроенный дом, за умеренную плату. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

262-07-07

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, у собственника). 
Тел. 2-06-35, 8 (922) 198-67-06

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.)  Тел. 3-53-94

 ■ 1-комн. кв-ра для бабушки (у собствен-

ника). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 279-80-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра для себя, ц. 800-900 

т.р. Без агентств. Быстрый расчет. Тел. 8 

(922) 100-44-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

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

ср. эт., в хор. сост.) Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, не кр. эт.) Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ср. эт.) Тел. 8 (922) 

217-90-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 204-

06-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, в отл. 

сост., не угловая, не выше 4 эт.) Н агент-

ство. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (у собственни-

ка). Агентствам не звонить. Тел. 8 (922) 

292-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 111-34-16

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

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

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72

 

64 2

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

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

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

СРОЧНО КУПИМ 
ДОРОГО!

1-комн. ГТ, 2-комн. МГ или ХР

Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 200 м

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

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

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

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

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

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

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

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

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1330

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1700

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

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

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

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом, деревянный, ул.Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. Есть баня, отопление печное. Земельный участок 
8 соток в собственности

350

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

390

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

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

800

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

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

870

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

900

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

900

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

1100

Дом кирпичный, ул. Герцена одноэтажный, 50,6/25,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водопро-
вод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся   теплицы, курятник, овощная яма. Дом и земля 
в собственности, участок разработан  10,11  соток, с плодоносящими насаждениями.

1350

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

1420 

Дом деревянный на фундаменте ул. Красных разведчиков, одноэтажный, 45 кв.м. В доме ремонт 
(стеклопакеты, пол-ламинат). Имеется крытый двор, гараж, баня, автономное отопление, цен-
трализованный водопровод (холодная, горячая вода). Земельный участок 19 соток — имеется 
детская площадка и беседка

1800

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

2500

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

2980            

Коттедж кирпичный ул. Фурманова, двухэтажный, 102/84/13 Газ, вода - центролиз. На территории участка баня, 
гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 8 соток.

3200

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

3500

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

  3950

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

5700

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

10000

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

Тел. 8-912-235-89-49

Продажа 
готового 
нежилого 
помещения

60 м2

в центре

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

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

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

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

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

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

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

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

2 Чехова, 38 ХР К 4/5 Б 42/31/6 950

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

2 Спортивная,43 БР П 1/5 - 45/29/6 1000 торг

2 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1000 торг

2 П.Зыкина, 30 УП П 5/9 Л 51/30/9 1220

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1250 торг

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

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

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

3 П.Зыкина, 48 БР П 1/5 - 54/38/6 1200

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

3 П.Зыкина, 30 УП П 1/9 - 61,2/38,4/9 1350 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1500

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1500

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

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1670 торг

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

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

3 Ярославского,6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 2050 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 П.Зыкина,13 УП П 5/9 Л 75,8/49,3/8,8 1650

4 П.Зыкина, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Цветников, 38 СТ К 1/3 Л 80/56/8 2300

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

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2500 торг

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

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 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

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

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 2050

3 Чехова, 35 БР П 1/5 - 58,3/43 2175

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг
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 ■ 3-комн. кв-ра (с ж/б перекрытиями, 

2-3-эт.), или меняю на кв-ру меньшей 

площади с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (963) 271-95-77

 ■ дом (газ) или 1-комн. кв-ру в рассрочку, 

с первым взносом. Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ дом или земельный участок под стро-

ительство (у собственника). Тел. 5-44-73

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

641-61-69

 ■ комната (без соседей), ц. не дороже 350 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 2-04-

77, 8 (902) 255-55-41

 ■ комната в общежитии (с/у, ул. Космо-

навтов). Тел. 8 (912) 037-77-77

 ■ комната, ц. до 300 т.р. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ сад. Тел. 3-36-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ или ХР), 

ц. до 750 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., 52 т. км, два комплек-
та резины, в отл. сост., ц. 85 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 103-32-98

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

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Тел. 8 (922) 225-69-08

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, сигн., 
а/запуск, музыка, ЭСП, ц. 210 т.р. Тел. 
8 (982) 610-74-52

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 86 г.в., цв. белый, ка-
пит. ремонт двиг., ходовой. Тел. 8 (912) 
266-18-16

 ■ ВАЗ-1111, 05 г.в., цв. фиолетовый, ц. 77 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, двиг. по-

сле кап. ремонта, музыка, тонировка. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. белый. Тел. 

8 (912) 620-60-16

 ■ ВАЗ-2105, сост. среднее, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 176-07-73, Евгений

 ■ ВАЗ-2106, капит. ремонт двигателя, 

ходовой. Тел. 8 (908) 907-39-65, 3-02-

27, Володя

 ■ ВАЗ-2106, ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 543-

73-91

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

 ■ ВАЗ-2107, июль 10 г.в., новый, без про-

бега, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 265-88-53

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. синий, 64 т. км, 

все есть, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, газ/

бензин, ТО до 03.2012 г., тонировка, ц. 85 

т.р. Тел. 8 (922) 198-65-21

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», музыка, 

сигнализация, чехлы, в хор. сост., двиг. 1,6, 

5-ст. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

сигнализация, в идеальном сост. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, чехлы, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. голубой метал-

лик, литье, музыка, чехлы, тонировка, 

сигнализация, зим. резина, ц. 90 т.р. Тел. 

8 (912) 601-87-51

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, магнитола, подогрев сидений, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-95-50

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий метал-

лик, инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. бежевый, инжек-

тор, музыка, центр. замок, сигнализация. 

Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый метал-

лик, 140 т. км, карбюратор, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сост. хор., ц. 105 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 210-74-59, 

5-15-51, после 18.00

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серо-синий, 

инжектор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 277-59-

88, 3-51-26

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. фиолетовый, 130 

т. км. Тел. 8 (902) 255-65-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

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

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, в 

подарок зим. шины, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 

2-24-51, 8 (922) 102-49-37

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ ВАЗ-21115. Тел. 8 (950) 648-06-56

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный,  музыка, 

сигнализация, салон «Пилот», цена догов.  

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., МР-3, литые диски, сигнали-

зация, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «альтаир», сиг-

нализация, МР-3, ГУР, центр. замок, эл. 

подъемники, фаркоп, новая панель, ли-

текс + зим. колеса + багажник. Тел. 3-58-

60, 8 (908) 904-17-16

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., 33 т. км, сигнали-

зация с а/запуском, музыка, тонировка, 

компьютер, чехлы, антикор, сот. отл. Тел. 

8 (912) 609-11-65

 ■ ВАЗ-21213 Нива, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 279-68-18

 ■ ВАЗ-Ока, 00 г.в., цв. белый, цена и торг 

при осмотре. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ Волга-31029, двиг. мощный, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., ц. 27 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 381-32-31

 ■ Лада Калина, седан, 09 г.в., сигнализа-

ция, CD/МР-3, центр. замок, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (904) 176-34-60

 ■ Москвич-2141, без пробега. Тел. 3-41-

83

 ■ Ока, 02 г.в., цв. «зеленый сад» (т/зе-

леный), ц. 35 т.р. Тел. 8 (908) 903-74-92

 ■ Ока, без переоформления докумен-

тов, с запчастями и станками. Тел. 2-74-15

 ■ срочно! ВАЗ-21061, 93 г.в., цв. белый, 

цена догов. (в г. Первоуральск). Тел. 8 

(908) 631-59-55

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., 1,8 л, GLS МТ, ц. 
420 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-43

 ■ Mitsubishi Galant, дизельный. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ Toyota Spacio. Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 07 г.в., цв. 

черный, один хозяин, полная комплекта-

ция, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-12-08

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «вишня», в 

отл. состоянии. Тел. 8 (902) 272-72-25

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., газ/бензин. Тел. 

8 (904) 981-34-42

 ■ Daewoo  Matiz, 08 г.в., 25 т. км., цв. крас-

ный. Тел. 8 (906) 806-26-99

 ■ Ford Escort, 96 г.в., двиг. 1,6. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (912) 651-18-13

 ■ Honda Jazz, август 08 г.в., максималь-

ная комплектация. Тел. 8 (902) 188-20-55

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. 

черный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в. Тел. 8 (912) 202-

23-63, 8 (912) 202-28-74

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

Возможен обмен на а/м. Варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ Renault Megane-2, 07 г.в., цв. синий, 

35 т. км, компьютер, кондиционер, АБС, 

стеклоподъемники, зим. резина. Тел. 

8 (912) 694-75-76

 ■ Mazda Demio, 00 г.в. Тел. 8 (912) 649-

81-83

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., цв. белый, 

3-дверный, в хор. сост., ц. 220 т.р. Тел. 

8 (922) 294-26-60

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., цв. серый, 40 т. км, 

один хозяин, все ТО у офиц. дилера, двиг. 

1,4 л, коробка механическая, в идеальном 

сост., ц. 540 т.р. Тел. 8 (912) 282-72-47

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., цв. серебри-

стый, автомат, все есть, норм. сост., 

дизель, 1,5 л, 3-дверный. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ Toyota Plats, 00 г.в., цв. золотистый, 1 л, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ Toyota Дайхатсу, 04 г.в., 4WD, есть все, 

зим. и лет. резина на литье. Тел. 8 (950) 

209-32-55

 ■ Ауди-80, кузов В4, 91 г.в., сост. среднее, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (904) 987-64-48

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

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

8 (902) 263-67-62

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель на базе КамАЗ-55111, 
5 куб., ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ мини-трактора, пр. Китай ц. от 150 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-03-07, 8 (902) 509-49-42

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БелАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 
8 (922) 209-48-46, Сергей

 ■ а/прицеп бортовой категории ТС 

(АВСД), марка ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

 ■ а/прицеп ММЗ, 90 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (922) 604-82-35

 ■ ГАЗ-69А. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно по запча-

стям. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗиЛ-130, в хор. сост. + запчасти. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 112-35-85

 ■ ИЖ-2717, 04 г.в., цв. «вишня», газ, сиг-

нализация, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 141-82-40

 ■ КамАЗ-5320, 91 г.в., полный капит. 

ремонт, новая резина, новый кузов. Тел. 

8 (903) 083-94-12

 ■ меняю ЗиЛ-самосвал на легковой а/м. 

Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ Татра-815, самосвал, в хор. раб. сост. 

Тел. 8 (903) 083-94-12

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ полка багажника Хонда Фит. Тел. 
8 (929) 212-04-89

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

 ■ а/магнитола «Ажи», новая. Тел. 8 (912) 

049-54-72

 ■ а /резина лет., б / у : 195/65R15, 

205/70R14, 175/70R13, недорого; запчасти 

для а/м Москвич-412, новые. Тел. 5-19-76, 

8 (922) 107-28-41

 ■ багажник на а/м ИЖ, ВАЗ, ГАЗ, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 228-69-14

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

105-24-72

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8 (902) 

448-68-77

 ■ газ. оборудование для а/м. Тел. 8 (950) 

644-53-77

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старо-

го и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ двиг. 402 для а/м Волга, разобран, 

можно с запчастями, дешево. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски штампованные на а/м Нива, R16, 

4 шт. Тел. 8 (922) 147-53-79

 ■ для а/м ВАЗ классика: генератор, стар-

тер, карбюратор, заднее стекло, коленвал, 

маховик, радиатор. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: бензобак, балка, 

зажигание, коленвал, головка блока, 

распредвал, стартер, рулевая рейка. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м Москвич-412: стартер и гене-

ратор. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106: глушитель, 

генератор, поршня, подшипники. Тел. 

8 (908) 924-86-15

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ колеса лет., 2 шт., новые, R13, 165/70, 

недорого. Тел. 8 (922) 106-61-60

 ■ колесо для а/м УАЗ, б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 147-85-04

 ■ комплект зим. резины «Бриджстоун», 

175/65/R14, б/у, без шипов. Тел. 8 (922) 

602-18-61

 ■ комплект зим. резины «КАМА-Ирбис», 

175/65/R14, шипованная, почти новая, на-

катали 200 км. Тел. 8 (922) 602-18-61

 ■ комплект лет. резины «Cordiant 

Comfort», 185/65 R14, недорого. Торг. Тел. 

3-41-72, 8 (919) 375-30-74

 ■ магнето 2-искровое, спойлер на а/м 

ВАЗ-2112, бензонасос а/м ЗиЛ, сцепление 

для а/м ЗаЗ, 30 л/с. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ магнитола «Пионер», усилитель, саб-

вуфер, недорого. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ рейка рулевая для а/м ВАЗ-08-09, 

новая, недорого. Тел. 3-11-81, 8 (902) 

260-35-94

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 

266-66-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал» в раб. сост. Обр. ул. 
К.Краснова, 107. Тел. 2-57-13

 ■ скутер «Стелс Лидер-50», цена при 

осмотре. Тел. 8 (912) 250-67-23

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 544-78-34

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ ВАЗ-2107, от 02 до 10 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (965) 502-67-59, 8 (963) 444-43-53

 ■ ВАЗ-2109, 00-02 г.в. Тел. 8 (963) 035-

04-91

 ■ ГАЗ, ЗАЗ или Москвич, не на ходу, не-

дорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ГАЗель-тент или Фермер. Тел. 8 (961) 

610-66-76

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

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

01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, недорого. Тел. 8 (922) 
113-20-35

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Школа №28 с углубленным изучением 
математики проводит 

14 сентября в 18.00

СОБРАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ГОУ СПО Колледж им. И.И. Ползуноваа

приглашаем получить образование по вечерней и заочной формам

на базе 9 и 11 классов по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет
• Менеджмент
• Металлургия цветных металлов
• Обработка металлов давлением

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

• Техническая эксплуатация
  и обслуживание электрического
  и электромеханического
  оборудования

(Ревдинский филиал)
Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).

Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)

 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж»
Ревдинский филиал

Лицензия А №249578,
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА

МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 
начинает прием  детей в 

ШКОЛУ БУДУЩЕГО ШКОЛУ БУДУЩЕГО 
ПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКА
Занятия в школе начинаются с 15 сентября

Организационное собрание 
родителей состоится 

13 сентября в 18 часов

ПОМОГУ

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

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

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

Экспресс-обучение:
танго, сальса, рок-н-ролл, 

бачата, вальс и другие

только для взрослых

Руководитель Марина Сушко, 
тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921

Хобби-клуб 

«Танцы +»«Танцы +»

Орг. собрание 15 сентября в 20.00
ДЦ «Цветники»

•  Водитель ТС категории «В»  
•  Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками
обращаться
по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93

лтерия»
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СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Сантехник» требуются

Тел. 3-40-60

ПОМОЩНИК 
ШИНОМОНТАЖНИКА

с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

ВОДИТЕЛИ С Л/А
в смену и на подработку в вечернее время и выходные дни

Такси «Огонек» требуются на работу

Тел. 3-56-56, 34-777

Магазину «Золото» требуются

Тел. 8 (912) 24-75-786

Возраст от 25 до 35 лет, желание работать, 
ответственность, коммуникабельность, 

обучаемость обязательны

ПРОДАВЦЫ

Предприятию 
ООО «Уральское карьероуправление» 

ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-32-17

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

-  МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ГРУЗЧИК

МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ

В парикмахерскую требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

З/п: 20000 руб. (оклад + премия от продаж).
Потолка нет!!!

Компания «Прайм» - ведущий

поставщик СПС Консультант

Плюс в Свердловской области

В связи с расширением на кон-

курсной основе примет:

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. РевдаРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. Ревда

ОПЛАТА

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

• продажи и сопровождение справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» (база потенциальных клиентов  предоставляется)

• возраст от 27 лет
• владение ПК на уровне пользователя
• коммуникабельность, активность  
• желание зарабатывать
• возможность приезда в Екатеринбург 1 раз в неделю
  (проезд оплачивается)

• стабильная компания: 18 лет успешной работы на рынке
• оформление по ТК РФ
• карьерный рост до руководителя представительства
• МЫ ОБУЧАЕМ ПРОДАЖАМ С НУЛЯ! (ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ)

Резюме принимаются по e-mail: ekkarceva@mail.ru, факсу: (343) 379-79-69, для Екатерины
или в офисе компании: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33, 3 этаж, офис 19.

Телефон для справок : (343) 379-79-65, Екатерина (с 10.00 до 18.00)

ВНИМАНИЕ! Собеседование состоится после рассмотрения резюме

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ

оплата сдельная, высокая

ИП Тупицын А.В. мебельному производству требуется

Тел. 8 (912) 628-77-28, 2-16-42

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38. Ул. Нахимова, 1

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
Требования: навыки слесаря, стаж не менее 1 года 

по производству металлоконструкций, работа 
в производственном цехе по производству 

металлоконструкций, возраст 25-40 лет

Оплата труда при собеседовании

Контактный тел. 3-61-16, 3-61-11

В строительную организацию 
ООО «СК «Мастер» требуется:

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

с опытом проектирования 

металлоконструкций в Autocat, Kompas, 

Solidworks на постоянную работу 

или по совместительству

 ■ компьютер «AMD Sempron 2400+», ОЗУ 

512Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: ATI 

Radeon 9800SE 128 Мб, DVD-RW, софт., ц.- 

5,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «П-4», 8 лет, недорого. 

Тел. 3-43-14

 ■ компьютер «Пентиум-4», 3,2Ghz, ОЗУ 

!ГБ, видео Radeon 2600ХТ, 256, Мб, HDD 80 

Гб, монитор TFT 17», DVD-RW, модем, FDD, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 260-33-33

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

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

 ■ компьютер 2-ядерный AMD Athlon 64 

X2 4800+, 2,51Ghz, жесткий диск 80Гб 

+ 160Гб оперативная память, 2Гб DDR 

II, видеокарта GeForce 9600 GT, 512 Мб, 

привод DVD+RW, сост. отл., ц. 6000 р. Тел. 

8 (922) 203-14-33

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии, на компьютер, б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ ноутбук «Sony Vaio» (VGN-FW11er) 

Core2Duo, в идеальном сост., 16,4», 3Гб 

DDR2, 2,26Ггц, жесткий диск 250Гб, 

Radeon HD3470, ц. 22 т.р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ принтер «LexmRK Z54», новый, нерабо-

чий, на запчасти. Тел. 2-05-92

 ■ принтер цветной. Тел. 3-29-99

 ■ сканер А3, цветной, «Epson Expression 

10000XL», б/у 1 г., сост. отл. Тел. 8 (904) 

179-90-71, Марина

 ■ срочно! ноутбук, недорого. Тел. 8 (922) 

606-67-65

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ дисковые аппараты, в раб. сост., ц. 50-

100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон «Samsung S5350», новый, 

с документами, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ телефон «Samsung Е200», на запчасти. 

Тел. 8 (919) 399-28-69

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон стационарный отечественный, 

с определителем номера, недорого. Тел. 

8 (912) 238-96-77

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 605-55-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», тумба, но-

вая. Тел. 8 (950) 554-72-88

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

8 (902) 442-79-50

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

8 (922) 114-78-54

 ■ стиральная машина «Урал», стираль-

ная машина «Малютка-2», новые, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 223-20-37

 ■ стиральная машина п/автомат «Элго», 

с документами, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ стиральная машина с центрифугой, бак 

из нержавейки, б/у, в раб. сост., можно на 

запчасти. Тел. 2-05-92

 ■ стиральная машина-автомат «Ардо», 

б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 166-75-72

 ■ стиральная машина-автомат на запча-

сти. Тел. 8 (908) 910-65-56

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 8 отделений, б/у 

1 г., в отл. сост., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (950) 

652-10-45, 2-50-11

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост., ц. 2800 р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (908) 907-66-94, 5-14-68

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост., ц. 2800 р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (908) 907-66-94, 5-14-68

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 297-18-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Sanyo», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

документы, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

384-31-95

 ■ ТВ «Sharp», «Thomson», цена догов. Тел.  

(950) 655-16-89

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

дешево. Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ ТВ «Спектр», дешево. Тел. 3-41-99

 ■ ТВ цветной «LG», диаг. 49 см, ц. 1500 

р. Тел. 3-09-02

 ■ ТВ цветной, с пультом, диаг. 54 см, им-

портн., в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51, 8 (912) 274-14-24

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон стереофонический «Ро-

мантика», две колонки, недорого. Тел. 

2-04-15, вечером

 ■ муз. центр, недорого. Тел. 8 (912) 

640-13-20

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD+VHS «ВВК», цена догов. Тел.  (950) 

655-16-89

 ■ DVD-плеер «LG», на гарантии. Тел. 

8 (912) 203-98-07

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ в/магнитофон, недорого. Тел. 8 (912) 

640-13-20

 ■ в/магнитофон, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ в/приставка мультимедийная «Ки-

борд-003», сост. отл. Тел. 2-05-92

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель накопительный «Ари-

стон», 70 л, новый, дешево. Тел. 8 (912) 

049-54-72

 ■ кух. комбайн, на гарантии, ц. 3500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ машинка вязальная, в раб. сост. Тел. 

8 (902) 263-77-33

 ■ озонатор «TR-ISA», очищает воду, 

воздух, фрукты, овощи. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ плита газ., б/у, сост. хор., 4-конфор. 

Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ плита газ., в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

5-04-42, после 20.00, 8 (912) 606-23-31

 ■ плита эл. 4-конфор. «Ханза», сост. 

идеальное, печет отлично, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ фотокамера «Rekam», 4Мп. Тел. 8 (950) 

204-43-25

 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде-

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

Тел. 8 (912) 678-80-80 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 
603-10-51

 ■ диван угловой. Тел. 8 (904) 989-77-89

 ■ диван-канапе, цв. зеленый, в хор. сост., 

ц. 3800 р. Тел. 8 (922) 118-49-00

 ■ канапе, цв. бежево-коричневый, велюр, 

сост. отл. Тел. 3-09-02

 ■ кресла от м/мебели, 2 шт., в хор. сост., 

недорого. Тел. 5-31-10, 8 (904) 177-15-53

 ■ кресло, недорого. Тел. 8 (950) 544-

16-57

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 

сост., за символическую цену. Тел. 5-23-44

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 2000 

р. Тел. 5-56-25, 8 (922) 104-69-17

 ■ м/мебель (диван-кровать и два крес-

ла), б/у 1 г., все в хор. сост., ц. 7500 р. 

Тел. 5-03-98

 ■ м/мебель (диван-кровать и кресло-

кровать). Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ софа раздвижная, б/у, цв. синий, ящик 

для белья, сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ софа, кресло-кровать. Тел. 8 (922) 

297-18-68

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка зеркальная, разборная, дл. 4 м, 

в отл. сост., ц. 4000 р. Торг уместен. Тел. 

5-04-42, после 20.00, 8 (912) 606-23-31

 ■ стенка, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 132-71-19

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., панц. сетка, ц. 200 р. 

Тел. 3-05-11, 8 (953) 002-56-66

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом, 

б/у, в отл. сост., цв. «бук», ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ кровать 2-спал., б/у, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., б/у, недорого. Тел. 

8 (953) 003-50-68

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковер, 3х2. Тел. 3-41-99

 ■ ковер, 2,3х1,7, и ковер, 2х3, дешево. 

Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ комод, цв. «венге» (темный), новый, 

ц. 3000 р., шкаф книжный, цв. «бук». Тел. 

8 (908) 636-79-20

 ■ кресло-качалка, шкура медведя (ма-

ленького). Тел. 8 (904) 385-73-83

 ■ мойка-нержавейка, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ палас, цв. бордовый, 2х3, б/у, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ патефон, самовар, часы «Ходики», «Ку-

кушка». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ полка книжная, большая, ц. 100 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ полка книжная, недорого. Тел. 8 (950) 

544-16-57

 ■ прихожая небольшого размера. Тел. 

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

 ■ сервант, 2 шт., шкаф бельевой, ши-

фоньер 3-дверный, шкаф книжный, 

тумбочка под ТВ, трельяж, дешево. Тел. 

8 (922) 607-72-06

 ■ сервант, б/у, в хор. сост., цв. коричне-

вый, ц. 1000 р. Тел. 2-14-74, 8 (950) 195-

16-37, Ирина

 ■ стол компьютерный, большой, угловой 

+ тумба. Тел. 5-19-26

 ■ стол компьютерный, в хор. сост., ц. 

2000 р., тумбочки прикроватные, цв. 

«бук», «орех», ц. 600 р. Тел. 8 (950) 655-

16-89

 ■ стол компьютерный. Тел. 5-42-64, 

8 (922) 295-96-23

 ■ стол письменный, 2-тумбовый. Тел. 

3-29-99

 ■ стол раскладной, новый, цв. клен 

светлый, ц. 1700 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ трельяж, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 3-05-

11, 8 (953) 002-56-66

 ■ тумба под ТВ, цена догов. Тел.  (950) 

655-16-89

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 3-05-11, 8 (953) 002-56-66

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, ц. 11 

т.р., два шкафа-купе, 2-створч., все но-

вое, цв. «вишня», ц. 7000 р./один. Тел. 

8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф. Тел. 8 (922) 297-18-68

 ■ шкафы книжные, с антресолью, 2 шт. 

Тел. 5-42-64, 8 (922) 295-96-23

 ■ шкафы стеклянные, 2 шт., под книги 

и посуду; шифоньер 2-створч. от стенки, 

недорого. Тел. 5-19-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

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

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

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

р. Тел. 8 (922) 224-25-03

 ■ коляска 3 в 1, красивый и стильный 

дизайн, очень удобная, цв. зеленый с раз-

ноцветными кругами, пр-во Польша, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 

5-42-98,  8 (922) 291-60-79

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (950) 564-97-75

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, подходит 

как для мал., так и для дев., очень удоб-

ная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Манеж в подарок. 

Тел. 8 (904) 982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска з/л, трансформер,4 положе-

ния, цв. сине-голубой, сост. идеальное, 

недорого + подарок. Тел. 8 (922) 140-50-31

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

104-90-57

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, есть все 

(дождевик, москит. сетка, сумка, столик). 

В подарок конверт для выписки. Тел. 2-24-

51, 8 (922) 113-61-33
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 «  » 

. 8 (922) 165-33-33
  . 

ОХРАННИК
В придорожное кафе требуется

Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 (902) 258-27-84

, 
 «  » :

. 8 (922) 165-33-33

РАЗНОРАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

сфера АКЗ, строительно-монтажные работы

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Подробности при собеседовании. Тел. 241-69

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: 
ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ИНСПЕКТОР
по работе с заказчиками

Требования: знание Microsoft Word, Excel, 1C 
бухгалтерия, образование средне-техническое. 

Зарплата при собеседовании

Компании «Командор» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по развитию дилерской сети
Требования: опыт руководящей работы 

не менее 3 лет, наличие авто, до 45 лет

Тел. 8-912-628-77-28, 2-16-42

МАСТЕР ОТК
зарплата 15000-20000 руб.

ИП Тупицын А.В. мебельному производству требуется

Тел. 8 (912) 628-77-28, 2-16-42

ПРОДАВЕЦ
без в/п, опыт работы обязателен

ИП Зиновьева на гастрономический отдел требуется

Тел. 91-2-38

МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

КАССИР-ПРОДАВЕЦ
З/плата при собеседовании, график работы 2/2.

Требования: от 18 до 45 лет, коммуникабельность, 
приятная внешность, рассмотрим кандидатов 

без опыта работы.

ПРОДАВЕЦ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

З/плата при собеседовании, график 2/2
Требования: жен., до 45 лет, доброжелательность, 

приятная внешность.

ГРУЗЧИК
З/плата при собеседовании, график работы 2/2

Требования: муж., до 50 лет, без в/п 

 Оформление по ТК РФ, стабильная «белая» 
заработная плата, оплата отпусков, больничных, 

бесплатное 2-разовое питание, обучение 
в корпоративном учебном центре г. Екатеринбург, 

перспектива карьерного роста.

В связи с динамичным развитием 
в г. Ревда требуются:

Заполнение анкеты по адресу: Ревда, ул. П.Зыкина, 12, 
магазин «МОНЕТКА»

Дополнительная информация по тел. службы персонала: 
8 (343) 216-19-70 (Анна). Е-mail: ok@monetka.ru

ЭЛЕКТРИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 60-55-133

МОЙЩИЦЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066

ТОКАРЬ
возможно пенсионер или совмещение

ООО «Уралавтопром» требуется

Тел. 5-17-08

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная. Официальное трудоустройство.
Работа в командировках по территории РФ и КЗ. Продолжительность 
командировок до 45 дней. Заработная плата выдается 4 раза в месяц.

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

С 18 сентября работаем
КРУГЛОСУТОЧНО!

С 18 сентября работаем
КРУГЛОСУТОЧНО!

• Бар
• Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40

• Пул: 

Приглашаются
любители

и профессионалы!

Приглашаются
любители

и профессионалы!

ул. С.Космонавтов, 1а

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, б/у 1 г., ц. 2500 

р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ коляска лет., б/у, цв. т/синий с голубым, 

сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 907-66-

94, 5-14-68

 ■ коляска летняя, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

293-69-96

 ■ коляска прогулочная «Каролина», 

пр-во Канада, цв. т/серый со стальным, 

есть все, сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

274-25-91

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, три 

положения спинки, перекид. ручка, че-

хол на ноги, пр-во Москва, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ коляска, пр-во Италия, классика, крес-

ло в а/м с рождения. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер «Pinokio», з/л, 

пр-во Польша, для ребенка от 0 до 3 лет. 

Тел. 8 (902) 873-71-53

 ■ коляска-трансформер, цв. бежевый, 

в отл. сост. + подарок (комбинезон). Тел. 

8 (908) 923-67-25, в любое время, 3-06-

90, вечером

 ■ коляска-трансформер, цв. сине-голу-

бой, ц. 3300 р. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с го-

лубым, перекид. ручка, надувные колеса, 

короб для переноски, дождевик, москит. 

сетка, ц. 4500 р. Рюкзак-кенгуру в пода-

рок. Тел. 8 (904) 980-36-98

 ■ коляска-трость прогулочная «Happy 

Baby Candy», цв. с/серый с зеленым, че-

хол на ноги, дождевик, москит. сетка, б/у 

6 мес., есть инструкция, ц. 4500 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12 

 ■ коляска-трость, б/ 2 мес., ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 121-56-34

 ■ костюм трикотажный на мал. 6-12 мес. 

(брючки, кофточка, шапочка и башмачки), 

сост. отл., очень красивый, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

/// ОДЕЖДА

 ■ брюки осенние, утепленные, для ре-

бенка 5 лет, ц. 200 р.; брюки зим. «Hippo 

Hoppo», 116/30; костюм зим., холлофай-

бер, р. 104/28, ц. 800 р. Тел. 3-61-04, 

8 (950) 644-76-76

 ■ вещи на дев., разные размеры и рас-

цветки (куртки, пальто, шубы, спорт. 

костюмы и многое др.), б/у, сост. отл. 

Тел. 2-05-92

 ■ вещи на малыша от 0 до 1 г., недорого. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ вещи на ребенка до 1 г. Тел. 8 (950) 

633-77-03

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы разных размеров, фирменные, 

куртка зим. для ребенка 6-8 лет, куртка 

осень/весна для ребенка 5-6 лет, недоро-

го. Тел. 8 (912) 248-87-89, 5-16-38

 ■ дубленка для ребенка от 1 г. до 3 лет. 

Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■  дубленка, р. 40-42, на дев. 12-13 лет, 

б/у, в хор. сост.,  ц. 500 р. Тел. 5-07-99

 ■ зим. куртка-пальто для ребенка 3 лет, 

рост 98 см, на дев., б/у, в отл. сост., ц. 1200 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ комбинезон весна/осень, р. 65, цв. 

розовый, ц. 400 р.; комбинезон зим., без 

ножек, для ребенка до 6 мес., цв. розовый, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 100-45-71

 ■ комбинезон весна/осень, рост 70 см, 

на дев., цв. серо-зеленый, ц. 700 р. Тел. 

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон д/с на дев. до 1,5 лет; ком-

плект д/с (куртка, брюки, шапка);, комби-

незон зим. на дев. до 1,5 лет. Тел. 5-38-13

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

1300 р. Тел. 5-44-67

 ■ комбинезон зим. на мал., натур. мех, р. 

24. Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон зим., на искусственном ме-

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

аккуратно, две зимы, на рост примерно 

60-70 см, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 606-19-21 

 ■ комбинезон зим., почти новый, пр-во 

Россия, для ребенка от 0 до 1 г., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон зим., цв. синий с голубы-

ми вставками, б/у 3 мес., недорого. Тел. 

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон-трансформер зим., для 

мал. от 0 до 1,5 лет. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

9 предметов, цв. персиковый, очень кра-

сивый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

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

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

натур. меху (овчина), в отл. сост., недо-

рого; комбинезон на дев., для ребенка от 

3 до 6 мес., теплый, ц. 700 р. Тел. 3-19-71, 

8 (922) 208-65-89

 ■ комбинезон-конверт для мал. 0-12 

мес., осень-зима, бахилы и рукавички 

пристегиваются на кнопочках, б/у 5 мес., 

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

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

 ■ конверт зим. на овчине, комбинезон на 

пуху. Тел. 2-77-43, в любое время

 ■ конверт на выписку, цв. белый, атлас, 

ц. 800 р. Тел. 8 (904) 980-36-98

 ■ костюм демисез. (куртка + п/комбине-

зон) на дев. 2-3 лет, рост 92 см, фирмы 

«Kiko». Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ костюм зим. «Орби», на мал., очень те-

плый, от 1 г. до 3 лет, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм на мал. 3 лет (шорты, брюки, 

рубашка), ц. 200 р. Тел. 5-07-99

 ■ костюм плюшевый теплый, в виде мед-

вежонка, на мал. 6-12 мес., немного б/у, ц. 

500 р. В подарок ботиночки под костюм. 

Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ носочки теплые для ребенка от 0 до 7 

мес., разные расцветки, цена догов. Тел. 

8 (922) 601-67-80

 ■ одежда для дев. 2-4 лет. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек, 

от 3 до 5 лет (толстовки). Тел. 5-25-07, 

8 (922) 293-70-92

 ■ одежда для новорожденного и мла-

денца, есть все, отл. сост., дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63

 ■ одежда осенняя: комбинезон, дл. 65 

см, комбинезон с курткой, дл. 71 см, ко-

стюм с подкладкой, есть возможность 

показать. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ одежда, пр-во Турция, недорого. Тел. 

8 (950) 191-26-25

 ■ пальто на дев., рост 122 см, цв. «ба-

клажан», ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 110-52-88

 ■ пуховик на мал. 12 лет, цв. оранжевый, 

ц. 800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

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

8 (912) 673-01-07

 ■ срочно! сорочки на мал. (школьника) 

«Пеплос», костюмы, джинсы, трусики, 

очень дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ шубка на ребенка 1-2 лет. Тел. 8 (902) 

442-79-50

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки демисез., кожаные, сапоги 

резиновые, р. 25. Тел. 3-08-52

 ■ кеды, р. 32, 33, недорого. Тел. 8 (912) 

248-87-89, 5-16-38

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

 ■ кроссовки «Зебра», р. 24, 27, ц. 200 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ обувь для дев. 2-4 лет. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ обувь для мальчиков-двойняшек, от 3 

до 5 лет (кроссовки, сапожки зим.). Тел. 

5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ обувь осенняя: ботинки, туфли от 15 

до 17 см по подошве, есть возможность 

показать. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ обувь, б/у, в отл. сост., демисез., зим., 

для ребенка 3 лет, ц. 300-400 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ сандалики кожаные для тех, кто учит-

ся ходить, р. 10,5, б/у 1 мес., ц. 150 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

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

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

8 (922) 124-46-77

 ■ сапожки зим. «Скороход», новые, р. 21. 

Тел. 8 (922) 173-46-95

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

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

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли лакированные, новые, по стель-

ке 14 см. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ туфли новые, цв. белый, лакирован-

ные, р. 35, ц. 450 р. Тел. 3-09-24, 8 (922) 

117-79-29

 ■ туфли, р. 34, недорого. Тел. 8 (922) 

147-68-44

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка (стол, шифоньер, кн. 

шкаф, в хор. сост). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ диван, в хор. сост. Тел. 8 (922) 140-69-74

 ■ диваны, 2 шт. Тел. 5-42-64, 8 (922) 

295-96-23

 ■ кроватка на колесах (старая, крепкая), 

ц. 1000 р., стул-трансформер, дерев., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ кроватка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ кроватка, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

293-69-96

 ■ кроватка, дерев., б/у, в хор. сост., цв. 

коричневый, ящик для белья, матрац + 

балдахин, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 120-54-12

 ■ кроватка, недорого. Тел. 2-77-43, в 

любое время

 ■ кроватка-качалка, цв. светлый орех, 

матрац, борта, балдахин, цв. розовый, 

б/у 6 мес., все в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 

8 (963) 052-28-85

 ■ кроватка-маятник, внизу ящик для 

белья, дерев., ц. 4000 р. В подарок кару-

селька. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ кровать с матрацем, ц. 2500 р. Тел. 2-12-

64, 8 (909) 004-32-45

 ■ манеж, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 100-45-71

 ■ манеж. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ мебель для школьника (шифоньер, 

письменный стол, книжный шкаф), отл. 

сост., недорого. Тел. 3-40-63, 8 (922) 

208-59-28

 ■ срочно! кроватка, в идеальном сост., 

дешево. Тел. 8 (902) 150-65-89

 ■ стенка со встроенной партой, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ столик для кормления. Тел. 2-77-43, 

в любое время

 ■ стульчик для кормления «Няня» + по-

дарок. Тел. 8 (902) 873-71-53

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ уголок школьника: кровать, компью-

терный стол, ящички выдвижные, белье-

вой шкаф, цв. «бук» с голубым, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка новая, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 

601-86-75

 ■ качель напольная «Фея», для ребенка 

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ коврик развивающий для ребенка от 0 

до 10 мес., ц. 1500 р. В подарок кенгуру. 

Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ лось-качалка «Ikea», в отл. сост., ц. 800 

р.; машина-каталка, ц. 250 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ люлька-переноска. Тел. 8 (950) 633-

77-03

 ■ обучающий и развивающий коврик 2 в 

1, б/у 4 мес., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ санки складные. Тел. 3-48-31

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, ц. 800 р. + прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ рюкзак для школьника, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки муз., ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

100-45-71

 ■ ходунки, новый, муз. панель, ц. 1700 р. 

Тел. 8 (922) 200-69-68

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ плащ жен, цв. черный, современный, 
р. 46-48, в отл. сост. Тел. 5-12-09, 8 (922) 
137-03-93

 ■ пуховик жен., р. 44-46, длинный, цв. ко-
ричневый, красивый, немного б/у, дешево. 
Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ ветровка муж., прямая, цв. черный 

атласный, р. 48, б/у, ц. 300 р. Торг. Тел. 

2-11-67

 ■ дубленка короткая, цв. с/коричневый, с 

капюшоном, р. 46-48, ц. 1000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 244-42-11

 ■ дубленка мутоновая, р. 48, недорого. 

Тел. 5-07-99

 ■ дубленка, цв. коричневый, дл. до сере-

дины бедра, капюшон с отделкой из енота, 

р. 48-50, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 206-75-78

 ■ куртка болоньевая, жен., комбиниров., 

цв. с/серый с темным, р. 44-46, немного 

б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. 

голубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48, цв. корич-

невый, с мех. воротником, сост. норм., ц. 

2500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка осенне-весенняя, р. 44-46, под-

ростковая, б/у 1 сезон, в отл. сост., ц. 300 

р. Тел. 2-11-67

 ■ куртка осенняя, новая, р. 44-46, ц. 2500 

р. Тел. 5-38-06

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ пальто жен., новое, осеннее, р. 50-52, ц. 

400 р.; пальто зим., немного б/у, с белой 

норкой, ц. 300 р. Тел. 5-46-30
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Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК
Тел. 8 (912) 971-81-32

24 ч.

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (908) 916-82-79

ДОС ТАВКА

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БРУСЧАТКА
Низкие цены. 

Тел. 8 (908) 6-377-344

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
Доска, брус. Евровагонка. Доска пола. 

Блок-хаус. Опил. Срезка. Дрова

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

Цемент. Рубероид. Гипсокартон.
Шифер. Сухие смеси. Метизы. 

Утеплитель. Пенопласт

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50,
8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000
ул. Мичурина, 40, 1-й этаж. 

Тел. 5-40-05, 8 (922) 296-37-03 (Елена Федоровна)

1.  Составление договоров купли-продажи, 

дарения и пр.

2. Сопровождение сделок в рег. палате

3.  Продажа квартир в новостройке 

«Новоселово» 

1-комн. — 980 000 руб. (сдача — конец года)

2-комн. — 1288000 руб. (сдача — конец года) 

3-комн. — 2400000 руб. (готовая)

4.  В зачет принимается вторичное жилье, 

авто

5.  Продажа земельных участков 

на берегу водоемов

ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС»

 ■ пальто демисез., р. 52, плащ, р. 52, сост. 

хор. Тел. 3-41-55 

 ■ пальто короткое, недорого. Тел. 8 (922) 

147-68-44

 ■ пихора, б/у, в отл. сост., длинная, бо-

гатая опушка, капюшон, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ плащ жен. из натур. кожи, р. 46-48, цв. 

«грецкий орех», расклешенный, б/у, ц. 300 

р. Торг. Тел. 2-11-67

 ■ плащ кожаный, р. 48-50, цв. ярко-ры-

жий, на пуговицах, дл. до колена, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 659-73-31

 ■ плащ красивый, жен., цв. черный, 

кожаный, почти новый, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, р. 48, в 

хор. сост. Тел. 5-28-16

 ■ плащ, цв. светлый, новый, р. 46-48. Тел. 

8 (922) 135-03-42

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из чернобурки, жен., б/у, 1 мес., 
дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапка из собаки, муж., р. 57, сост. 

отл., цв. бежевый, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ шляпа норковая, р. 57-58, ц. 2500 р., 

формовка муж., р. 56, ц. 2500 р., все но-

вое. Тел. 8 (922) 605-81-46

/// ШУБЫ

 ■ шуба из чернобурки, расклешенная, дл. 
до колена, р. 46-48, б/у, дешево. Тел. 5-12-
09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба из нутрии, р. 46-48, воротник из 

песца, дл. до колена, б/у, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ шуба из стриженой овчины, р. 44, цв. 

«золото», дл. по колено, накладные кар-

маны, украшенные стразами, пояс, во-

ротник из лисы, сост. очень хорошее, б/у 

2,5 зимы, ц. 7000 р. Возможен торг. Тел. 

8 (902)  262-62-00

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, 

облегченная, р. 50, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 244-42-11

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 44, ц. 

27 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

106-35-53

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ эксклюзивное свадебное платье, цв. 
белый с кремовым оттенком, корсет, по-
дол и шлейф расшиты жемчугом, р. 48-
50, рост 170 см, ц. 10900 р. Тел. 8 (906) 
801-98-46

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье, красивое, р. 40-46, 

цв. белый. Тел. 3-45-70, 8 (902) 264-22-41

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. молоч-

ный, корсет и юбка, пр-во Германия, очень 

красивое, недорого. Торг. Есть меховая на-

кидка. Тел. 8 (922) 149-17-10

 ■ свадебное платье, р. 42-44. В подарок 

фата, перчатки, туфли, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 200-69-68

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

 ■ свадебное платье, р. 44-46, рост 160-

170 см, белое, без пятен, многослойное, 

фата, перчатки, можно туфли в подарок, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 659-73-31

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, цв. черный, 

утепленные, р. 48, ц. 500 р.; бандаж для 

беременной до и после родов, цв. белый, 

объем бедер 91-105 см, ц. 150 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ джинсы для беременных, р. 44-46, ц. 

1000 р. В подарок бандаж. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ джинсы муж., р. 46-48, новый, цв. с/

синий и т/синий; джинсы подростковые, 

рост 150 см, цв. т/синий, новые, ц. 300 р./

одни. Тел. 2-11-67

 ■ костюм-тройка и блузка, современные 

и красивые, модные, б/у один раз, р. 48-

50, недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

 ■ костюм, цв. серый, р. 52/170, недорого. 

Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ одежда для беременных. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ одежда жен., любая, р. 44-48, отл. 

сост., есть все, новое и б/у, очень дешево. 

Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ платье, р. 52. Тел. 3-41-55

 ■ срочно! вещи для беременных (са-

рафан и две блузки-туники), сост. отл., 

качество отл., очень дешево. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ срочно! костюмы муж. на высокого, 

стройного мужчину, рост 183 см, р. 48-

52, «Пеплос», б/у один раз, дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63, 2-52-94

 ■ срочно! сорочки муж., цв. белый, все 

новое, «Пеплос», рост 176-182 см, по во-

роту 40-42, дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ юбка кожаная, цв. черный, р. 46-48, 

дл. 97 см, ц. 1500 р. Торг. Тел. 3-09-24, 

8 (922) 117-79-29

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги резиновые, жен., р. 36. Тел. 

2-29-59

 ■ сапожки зим., цв. черный, замшевые, 

жен., модные, красивые, новые, р. 39. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ сапожки на каблуке, цв. черный, кра-

сивые, осенние, немного б/у, р. 37-38, 

недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно карате-кекунсинкай, рост 140 

см, в хор. сост., б/у 6 мес., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 201-05-20

 ■ кимоно для занятий карате, р. 44, и за-

щита. Тел. 3-29-99

 ■ кимоно на мал. 7 лет, б/у, в хор. сост. 

Тел. 5-07-99 

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед с мотором «Рига-8», недо-

рого. Тел. 8 (922) 114-78-54

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи пластик., ботинки импортн., 

утепленные, р. 36-37, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 605-81-46

 ■ тренажер «Lea Maaic», ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 617-27-69

 ■ тренажер «Эллипсоид» магнитный, б/у 

7 мес. Тел. 5-44-60

 ■ тренажер магнитный эллиптический 

«Atemi». Тел. 2-11-88, 8 (902) 275-27-16

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ антивирус Касперского (продление) 

«Интернет-секьюрити», ц. 450 р. Тел. 

5-51-15

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ бизнес-планы (ведение бизнеса, 

обучение), диски CD-DVD; литература 

отечественных и зарубежных авторов. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ кассеты VHS с фильмами. Тел. 2-10-46, 

8 (950) 204-43-25

 ■ книги, учебники, пособия по многим 

предметам, отл. сост., новые, современ-

ные, дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ математика, Истомина, 3 кл.; русский 

язык, Соловейчик, Кузьменко, 3,4 кл.; 

окружающий мир, Поглазова, ц. 50 р./шт. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ русский язык, 7 кл., Тростенцова; био-

логия, 8 кл., драгомилов; обществознание, 

6 кл., кравченко; англ. язык, 8 кл., Кауф-

ман; ОБЖ, 6 кл.; граждановедение, 6 кл., 

недорого. Тел. 3-20-77

 ■ учебники с 1 по 9 кл., атласы, все до-

машние задания 8-9 кл., в отл. сост. Тел. 

3-03-50

 ■ учебники с 3 по 10 кл., недорого. Тел. 

5-51-15

 ■ учебники, 7, 8, 9 кл., б/у: физика, 

7 кл., А.В.Перышкин, физика, 9 кл., 

А.В.Перышкин, химия, 9 кл., Габриэлян, 

русский язык, 9 кл., С.Г.Бархудров и др., 

недорого. Тел. 2-22-68, 8 (922) 211-79-46

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ для лечения. Тел. 5-35-95

 ■ гриб чайный. Тел. 3-51-21, 8 (950) 

636-58-88

 ■ кусты крупной черной смородины, жи-

молость, облепиха, черноплодная рябина, 

малина, пионы ярко-розовые, топинам-

бур. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ меняю цветок диффенбахии на карточ-

ку маг. «Кировский». Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ монстера большая и другие цветы, не-

дорого. Тел. 3-18-86, 2-10-00

 ■ пальма финиковая, выс. 2 м, для офи-

са, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ саженцы черной малины «Кумбер-

ленд», ежевика. Тел. 5-40-18

 ■ саженцы черной малины «Кумбер-

ленд», очень вкусный, урожайный гибрид 

малины с ежевикой. Тел. 8 (963) 046-69-98

 ■ саженцы: кедр, дуб, жасмин, клен, де-

вичий виноград, орех маньчжурский. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ чеснок зим. для посадки. Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-
48-38

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (922) 183-74-06

 ■ капуста свежая на засолку. Тел. 3-09-62

 ■ картофель прошлогоднего урожая, 

дешево. Тел. 8 (963) 035-04-91

 ■ картофель свежий. Тел. 8 (922) 136-

81-68

 ■ мед цветочный, недорого. Тел. 8 (902) 

255-36-90

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ яблоки и груши из своего сада, вкус-

ные, дешево. Тел. 8 (903) 079-68-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара акустическая, новая, модель 

А-10, ц. 1050 р. Тел. 8 (912) 617-11-26, по-

сле 19.00

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок реч., шлак. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ навоз, торф, перегной, песок, опил, 
срезка, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 157-39-05

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев щебень, песок. Тел. 3-94-08, 
8 (922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-
41-84

 ■ отсев, щебень, ЗиЛ 5 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, горбыль. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф и т.д. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ песок речной, шлак, глина, черно-
зем. Круглосуточно, без выходных. Тел. 
8 (912) 971-81-32

 ■ плиты перекрытия, ж/б, 6х6,3, оконные 
перемычки. Тел. 8 (922) 226-09-12

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
мох. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

Совхоз, ул. Западная, 38б. 

Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-48-38

КФХ Изгагина 

реализует

КАРТОФЕЛЬ
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 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ труба разных диаметров, б/у, профлист, 
б/у. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, 
перегной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 
8 (922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ щебень известковый, шлак НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, торф, песок, глина, 
перегной, земля. Тел. 8 (908) 929-22-02, 
8 (950) 200-35-90

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ баня новая (действующая), находится 

в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ ворота гаражные, 1,8х1,8, толщ. в 

кирпич, или обмен. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ гаражные  ворота, распашные, металл., 

в отл. сост., б/у, 1950х2395, 1850х2100, 

750х1480. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ дверь дубовая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

292-77-36

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/

коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ краска, цв. белый, ПФ-115, 60 кг, ц. 3500 

р. Тел. 8 (952) 742-43-07

 ■ кровельное железо, 20 листов. Тел. 

8 (912) 684-69-84

 ■ обои, остатки, ц. 50 р./рулон. Тел. 

8 (922) 222-00-89

 ■ створки гаражных ворот, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ цемент Невьянский ПЦ-400, недорого. 

Тел. 8 (904) 544-78-34

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза. Тел. 9-11-46

 ■ козы дойные. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, молодые петухи (кохи). Тел. 
8 (953) 383-75-95, 8 (922) 292-99-28

 ■ волнистые попугайчики, недорого. 

Тел. 5-52-25

 ■ гуси, можно тушкой. Тел. 8 (922) 610-

08-12

 ■ кобыла, 8 лет, гнедая. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ коза дойная, рогатая. Тел. 8 (922) 142-

15-20, 8 (909) 009-40-75

 ■ козочки, дев., 6 мес. Тел. 8 (922) 606-

09-06

 ■ корова дойная, телка, 1 г. 4 мес., куры-

несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова, 7 лет, около 10 л молока в день. 

Тел. 8 (922) 102-40-40

 ■ котенок породы корниш-рекс, от чем-

пионов, редкий окрас, кудрявый, с родос-

ловной, привитый, приучен к лотку, доро-

го. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ котенок, дев., сибирской породы, мо-

жет быть только у хороших хозяев. Счаст-

ливым звонить по телефону. Тел. 2-14-07

 ■ котик персидский, кастрирован, ум-

ница, к лотку приучен. Нуждается в 

хорошем уходе и хозяине. Тел. 5-33-72, 

8 (902) 264-22-61

 ■ кошечка шотландской породы пригла-

шает кота на вязку. Тел. 8 (922) 149-17-10

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11

 ■ кролики крупные, всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики породы белый великан, 

фландр. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ кролы от 1,5 до 6 мес. Тел. 8 (908) 

906-82-39

 ■ крольчата, ц. от 300 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ куры-несушки, недорого. Тел. 8 (922) 

208-98-90

 ■ морские свинки, дев., все едят, очень 

милые, ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ семья породы карликовый кохинхин. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цесарки и индоутки.  Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ телка, 6 мес. Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ чистопородный зааненский козел при-

глашает козочек. Тел. 8 (922) 142-15-20, 8 

(909) 009-40-75

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, 

мал. Тел. 8 (902) 587-26-80

 ■ щенок цверкшнауцера, 5 мес., дев., 

окрас черный, привитая, с родословной, 

прелестная маленькая собака, добродуш-

ная, долго живет и легко поддается дрес-

сировке. Тел. 8 (912) 291-29-79, 5-09-69

 ■ щенки цвергпинчера, родились 

19.06.2010, хвосты купированы, недоро-

го. Возможно, рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (909) 013-35-00, Елена

 ■ щенок таксы, 2 мес., привитый. Тел. 

8 (963) 040-68-56

 ■ щенок шарпея, 3,5 мес., дев., окрас 

красный, полный пакет документов 

РКФ, полностью привита, от юного 

чемпиона России, ц. 8 тыс. руб. Тел. 8 

(912) 677-21-11

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм, овес, пшеница, ячмень, 
рожь, отруби гранулированные. Низкие 
цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-
84-41, 8 (912) 273-77-97

 ■ сено. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ аквариум на 80 л, со всеми принад-

лежностями, ц. 1000 р. Тел. 3-51-21, 8 

(950) 636-58-88

 ■ картофель мелкий для скота, ц. 50 р./

ведро. Тел. 8 (952) 738-49-03

 ■ картофель мелкий, 150 кг. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ картофель мелкий, ц. 50 р./ведро. Обр. 

ул. Ильича, 37. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ клетка для птиц, металл., ц. 300 р. 

Тел. 5-37-13

 ■ сено. Тел. 8 (963) 055-14-16

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. колонка, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 138-04-50

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пила циркулярная на 380, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ подшипники, все новые: №202, 2 шт., 

№203, 10 шт., №204, 4 шт., закрытые, 

№207, 10 шт., №304, 6 шт. + 2 шт. закры-

тые, №72-04, 12 шт., конусные, для колес 

а/м ВАЗ и мотоциклов. Тел. 5-16-14

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

гидротолкатель ТГМ-25, элемент нагре-

вательный, 380V. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ универсальное деревообрабатываю-

щее устройство (6 функций). Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ эл. пила, в хор. раб. сост. Тел. 3-33-59, 

после 19.00

 ■ эл. счетчик, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, чернозем, глина, земля, 
песок речн., шлак. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, чернозем, торф, земля, глина, 
шлак и т.д. Тел. 8 (912) 971-81-32

 ■ навоз, щебень, отсев, дрова. Тел. 8 
(953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, 
песок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ чернозем, земля, глина, торф, навоз, 
шлак и т.д. Тел. 8 (912) 971-81-32

 ■ чернозем, земля, торф, глина, шлак, 
навоз. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ шлак, песок, глина. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ щебень, навоз. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ емкость в сад, 0,6 куб., с отводом. 

Тел. 5-40-18

 ■ картофель семенной, голландский, 5 

сортов. Тел. 2-55-53

 ■ навоз конский, перегной. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (963) 055-

14-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 
971-81-32

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ кушетка массажная, скейтборд. Тел. 8 
(922) 125-30-86

 ■ опил, горбыль, доска заборная, дро-
ва берез. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ срезка, горбыль, дрова, чернозем, гли-
на. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллоны углекислотные, 2, 5, 10 л. Тел. 

8 (912) 206-14-34

 ■ бандаж противорадикулитный «БПЭ 

Триверс», усиленный, эластичный, грудо-

поясничный корсет жесткой фикции. Тел. 

8 (919) 381-63-46

 ■ банки стекл. 3-л, ц. 10 р./банка. Тел. 

3-41-99

 ■ банки, 0,7 л, ц. 7 р., 0,5 л, ц. 5 р. Тел. 

5-38-06

 ■ бочка, 200 л, под воду, топливо, за-

мок гаражный, навесной, недорого. Тел. 

3-22-89

 ■ бочка, 200 л. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, б/у. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ ведра оцинкованные, 2 шт., новые, 

ведра пластмассовые, 2 шт., ц. 100 р./два 

ведра. Тел. 3-41-99

 ■ веники для бани, ц. от 25 р./шт. Тел. 

8 (902) 255-46-69

 ■ горшки для духовки, 6 шт., ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■ двери металл., б/у. Тел. 8 (922) 138-

04-50

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ катанка (армированная), 8 мм. Тел. 

8 (965) 535-93-33

 ■ колеса переднее и заднее, в сборе, с 

резиной, от подросткового велосипеда, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ коробка для 2-тариф. счетчика, новая, 

ц. 150 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ корыто дерев., с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ мотор лодочный «Вихрь-25», в идеаль-

ном сост., ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 261-31-06

 ■ одеяло п/шерсть, цветное, очень кра-

сивое; одеяло стеганое, цв. красный. 

Тел. 3-41-55 

 ■ одеяло пуховое, 2-спал., два шер-

стяных 1,5-спал. одеяла, можно в сад. 

Тел. 3-29-99

 ■ отводы на 76, 4 шт., отводы на 90, 4 шт., 

недорого. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ проволока колючая. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ проигрыватель электрофон «Вол-

на-307». Тел. 8 (922) 114-78-54

 ■ раковина фарфоровая и стойка к 

ней для ванной комнаты, новая, цв. с/

коричневый, недорого. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ решетки оконные, одинаковые, 

1010х1550, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

115-30-21 

 ■ рог лосиный. Тел. 3-09-62

 ■ светильник уличный, б/у. Тел. 8 (904) 

176-34-60

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ срочно! емкость под канализацию, 

6 кубов. Тел. 8 (902) 873-99-83

 ■ статуэтка «Упавший всадник», 30х40. 

Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ стол чугунный, ажурный, без столеш-

ницы. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ тележка на двух колесах, около 4 ку-

бов, дешево. Тел. 5-23-44

 ■ унитаз с бачком, немного б/у, цв. бе-

лый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ устройство для чтения электронных 

книг «Azbooka n516», в отл. сост. Тел. 

8 (950) 547-15-78

 ■ фильмоскоп, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ фляги алюмин., 40 л. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт, ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. шашлычница, ц. 1000 р. Тел. 3-05-

11, 8 (953) 002-56-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ газ. плита, цв. белый, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 283-47-82

 ■ ноутбук, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 
188-23-10

 ■ DVD-плеер, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ HDD IDE (20-120 Гб), недорого. Тел. 

8 (963) 055-14-82

 ■ а/кресло детское для ребенка от 1 г., в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА

Тел. 8 (922) 142-50-58

БИЛЬЯРДНЫЕ 
СТОЛЫ:
• 9- и 10-футовые 
• американский пул

цена от 10000 руб.П
Р

О
Д

А
М

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 
8 (953) 604-09-76

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

ПРОДАЮ

ШЕРСТЬ
ОПТОМ
Тел. 8 (904) 161-21-31

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
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7 сентября ушла из жизни 

ТРУШКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

Светлая память любимой жене, маме, бабушке.

Муж, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 

друзьям, коллегам по работе, соседям, работникам 

деревоотделочного цеха ОАО «НСММЗ», МОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей», 

сотрудникам МУП «Обелиск», коллективу кафе 

«Кировский», разделившим с нами горечь утраты и 

принявшим участие в организации и проведении похорон 

любимой мамы 

ОСИНЦЕВОЙ 
ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Сын, родные

Выражаем сердечную благодарность коллективу 

медеплавильного цеха СУМЗа, лично Н.П. Вишнякову, 

родственникам, знакомым, соседям, коллективу кафе 

«Меркурий», сотрудникам МУП «Обелиск», всем, кто 

разделил с нами горечь утраты и принял участие 

в организации похорон 

ЛОМОВЦЕВА 
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

Дети

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 сентября на 

80 году жизни скончался ветеран труда, труженик тыла, 

старейший работник прокатного цеха РММЗ 

ЗИНОВЬЕВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 сентября 

на 64 году жизни скончалась ветеран труда, старейшая 

работница тарного цеха РММЗ 

ОСИНЦЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование медицинской сестре дошкольно-

школьного отделения Елене Николаевне Маркеловой в 

связи со смертью 

МАТЕРИ

14 сентября исполняется год, как нет 

с нами нашего любимого мужа, отца 

ЦЫБРЯЕВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.

Жена, сын

12 сентября исполняется 2 года, как нет 

с нами дорогого 

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом. 

Любим, помним, скорбим.

Родные
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 ■  баллон (кислород., метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ баллон кислородный, углекислотный 

или ацетиленовый, новый или б/у. Тел. 

8 (904) 544-78-34

 ■  баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бутылочки с широким горлышком для 

кормления ребенка, за разумную цену. 

Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ ковер, б/у, 2х5 или 1,8х5, с красивым, 

крупным рисунком, недорого. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ комод. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у или 

неисправный; комп. железо: корпус, Б/П, 

жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, в/

карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ конверт меховой, очень теплый, на 

зиму, для ребенка 6 мес., цвет значения 

не имеет, за разумную цену. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ пластинки на 78 и проигрыватель для 

пластинок на 33, или приму в дар. Тел. 

8 (902) 275-92-43

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ респиратор 3М. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ сейф для хранения охотничьего ору-

жия и патронов. Тел. 8 (904) 380-56-55

 ■ срочно! оверлог 4-ниточный, в раб. 

сост., недорого. Тел. 8 (950) 659-73-31

 ■ ТВ импортн., цветной, на запчасти, не-

дорого. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 165-49-31, 8 

(963) 442-25-23

 ■ эл. оборудование: автомат, пускатель, 

контактор, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ учебник, автор Кирик «Самостоятель-

ные контрольные работы», 10 кл., Мака-

рова «Информатика», 10 кл., недорого. 

Тел. 3-03-50

 ■ шкафы навесные, 2 шт., стол разделоч-

ный. Тел. 8 (909) 023-08-79

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

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 609-48-13

 ■ котята. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ створки от рам оконных и стекло. Тел. 
8 (922) 145-72-05

 ■ на ул. Жуковского, 23, подъезд 3, жи-

вет кошечка, окрас 3-шерстный, 5-6 мес. 

Жалеющие, любящие животных люди, 

отзовитесь. Тел. 5-31-59

 ■ в пос. Краснояр живут беспризорные 

щенки, а скоро зима, любящие, жалеющие 

животных люди, обращайтесь к жителям 

у магазина

 ■ в добрые руки маленькая комнатная 

собачка, 4 мес., дев. Тел. 3-47-37, до 17.00, 

3-54-33, сб и вс

 ■ в добрые руки очень красивые котята. 

Тел. 8 (922) 169-71-87, 3-21-56

 ■ в добрые руки собаку, крупную, дев., 

для охраны в частный дом. Тел. 8 (912) 

046-77-41

 ■ в хорошие руки котенка, окрас рыжий, 

проказник и мышелов, приучен к туалету. 

Тел. 2-76-33, 8 (912) 665-59-81

 ■ диван. Тел. 3-09-62

 ■ котенок, очень красивый, окрас тигро-

вый, мал., в хорошие руки. Тел. 2-18-63, 

8 (922) 177-37-15

 ■ котенок. Тел. 2-18-63

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

мордочка белая, очень красивый, 1 мес. 

Тел. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ котик пушистый в хорошие руки. Тел. 

5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-70-34

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята в хорошие руки, мал. и дев., 

2 мес. Тел. 8 (912) 224-56-17, 8 (903) 

080-88-71

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-58-98

 ■ котятки ждут своих заботливых хозяев. 

Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ кошечка, 1,5 мес., окрас черно-белый, 

к лотку приучена. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ красивая кошка, окрас черный, 1 годик, 

ждет верных хозяев, которые не выбросят 

на улицу. Тел. 3-12-38, 8 (902) 264-22-61

 ■ немецкая овчарка, 3 г., в свой дом, для 

охраны. Тел. 8 (922) 214-20-92

 ■ пальто зим., р. 52. Тел. 3-41-55

 ■ персидский котик (кастрирован), 1,5 

г., умница, к лотку приучен, нуждается в 

хорошем уходе и хозяине. Тел. 5-33-72, 

8 (902) 264-22-61

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 608-00-81

 ■ пластинки с записями В.Высоцкого. 

Тел. 5-30-32, 8 (922) 619-14-33

 ■ собака в добрые руки, помесь чихуа-

хуа и той-терьера, в связи с переездом. 

Тел. 8 (919) 386-09-79

 ■ шуба жен., р. 50-52. Тел. 2-29-59

 ■ щенята крупной дворняжки. Тел. 

8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ в хорошие руки немецкую овчарку, же-

лательно кобель. Тел. 8 (965) 502-67-59, 8 

(963) 444-43-53

 ■ зим. одежда и обувь на детей: дев., 1 г. 

5 мес., 10 и 8 лет, и мал., 9 лет. Тел. 8 (904) 

985-34-66, 8 (922) 141-04-68

 ■ кассетный магнитофон «ИЖ-303С», 

можно в неисправном сост. Тел. 8 (963) 

053-17-84

 ■ клетка для крысы, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ стол письменный, или куплю, недоро-

го. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ шторы, б/у. Тел. 8 (922) 298-00-58

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 
634-38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
609-36-51

 ■ Nissan термо, 3 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (904) 
543-72-62

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ манипулятор, борт 5,5 м, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги трактора-экскаватора, копка. 
Планировка. Тел. 8 (912) 613-70-60

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ качественный ремонт квартир. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ врач-косметолог: удаление бородавок, 
лечебная, инъекционная, аппаратная кос-
метология, татуаж и др. Тел. 8 (922) 205-
65-29, 3-18-24

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, наращивание 
ногтей (акрил, гель), маникюр. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вспашка земли колесным трактором  
(целина), недорого. Тел. 8 (922) 158-25-44

 ■ вспашка земли колесным трактором + 
целина, недорого. Тел. 8 (922) 158-25-44

 ■ грузчики, переезды. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ курсовые тех. профиля. Тел. 8 (953) 
384-44-45

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

ТЕРМОСТОЙКИЕ
ЭМАЛИ И ЛАКИ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОЛОТНО

ТЕРМОСТОЙКИЕ
ЭМАЛИ И ЛАКИ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОЛОТНО

• Минвата

• Сухие

  строительные

  смеси

• Панели от 130 руб.
  (комплектующие
   для панелей)

Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная, 

кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

 • 

    

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

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

По семейным обстоятельствам от-

дам обеих кошек или одну в свой 

дом. Тел. 8 (950) 20-59-526

В надежные и заботливые руки 

очаровательная девочка (5 мес.), 

некрупная, большие ушки, короткие 

лапки. Тел. 8 (902) 27-80-886
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 ■ кузовной ремонт автомобилей, жестя-
ные, малярные работы. Ремонт пластика, 
стеклопластика. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ пошив, ремонт любых меховых из-
делий и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-
92-03

 ■ прокат кальянов и аромаламп. Тел. 
8 (922) 616-52-86, Даниил

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт техники, токарные работы. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ ремонт холодильников (св-во 1045). 
Гарантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ сборка и ремонт теплиц любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика, зам. проводов, уста-
новка счетчика, быстро, недорого. Тел. 
8 (963) 445-00-05

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ услуги электромонтера. Все виды 
работ. Установка электросчетчиков. Тел. 
8 (952) 725-52-65

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бар «Три медведя» требуются повар, 
официанты, водитель с личным а/м. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ в магазин головных уборов «Зима-ле-
то» в ТЦ «Гранат» требуется продавец, з/п 
высокая. Тел. 8 (908) 918-13-91

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются столяр, сборщик, обтяжчик 
м/мебели. Оплата сдельная, трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Копылова сдает парикмахерские 
места в аренду. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Никонов  требуется администратор 
зала интернет-игр, девушка от 22 лет, 
опыт. Тел. 8 (922) 104-34-52

 ■ ИП Минина в маг. «Провизия» требуют-
ся продавцы-кассиры с опытом работы 
и сан. книжкой. Адрес маг.: Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина требуется директор мага-
зина с опытом работы на руководящей 
должности не менее 3 лет, знание ПК обя-
зательно. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер, до 30 лет, грамотная речь, владе-
ние ПК. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Титов требуются расклейщики объ-
явлений. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ ИП Шанаурова  требуются няня и вос-
питатель в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ ИП Шарафеева требуются: уборщица 
на неполный раб. день, дворник, а/элек-
трик (опыт обязателен), а/слесарь (опыт 
обязателен). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе 
зарубежного опыта. Тел. 8 (952) 728-61-
13, www.BN-1.ru

 ■ ООО «Версаль», г. Екатеринбург, на 
стоянку большегрузных авто срочно 
требуется повар, график 1/2, з/п достой-
ная, сдельная, расчет сразу. Тел. 8 (904) 
987-20-48

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров, з/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется админи-
стратор. Возможно совмещение или не-
полный рабочий день, з/п 9-15 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются: помощник 
руководителя, администратор, доход 
высокий, индивидуальный подход. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус». Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик, з/п 9-11 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджер с образованием, специалисты по 
кухням, шкафам. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Лидер» требуется продавец-
консультант сотовой связи. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С,Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу (тракторист, машинист 

экскаватора, водитель а/погрузчика). Тел. 

8 (902) 446-25-60

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (963) 

055-32-65

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за боль-

ным, престарелым. Женщина, 23 г., опыт. 

Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу штукатуром. Тел. 8 (963) 

035-04-81

 ■ начальник строительной лаборатории 

ищет работу. Тел. 8 (922) 297-72-36

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утеряны водит. удостоверение и свид-

во регистрации а/м на имя А.Л.Подрядова. 
Прошу позвонить. Тел. 3-11-13, 8 (904) 546-
88-37, 8 (950) 207-60-07

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 8 

(952) 727-21-56

 ■ добрый хозяин, отзовись! Третий ме-

сяц во дворе дома по ул. Жуковского, 17 

живет домашняя кошка, окрас бело-серо-

палевый, пушистая, мордочка слегка при-

плюснута. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ потерялся котенок, окрас серый, глад-

кошерстный, 3-4 мес. Верните, пожалуй-

ста! Дети переживают. Нашедшему возна-

граждение! Тел. 3-18-67, Лена

 ■ в р-не ост. Достоевского найден коте-

нок, окрас серый с рыжим пятнышком 

на голове. Ищет своего хозяина. Тел. 

8 (922) 221-47-94

 ■ в р-не ДК потерялся персидский кот, 

окрас черный, кастрированный. Нашед-

шего просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ во дворе дома на ул. М.Горького, 21 

живет кот, окрас белый, спинка серая. 

Новые или старые хозяева, отзовитесь! 

Тел. 5-43-72, после 18.00

 ■ во дворе дома  на ул. М.Горького живет 

кошка, окрас 3-шерстный, очень симпа-

тичная, аккуратненькая. Ждет старых или 

новых хозяев. Тел. 5-43-72, после 18.00

 ■ 1765. Добрая, приятная женщина 57 

лет, познакомится с мужчиной для со-

вместной жизни.

 ■ 1766. Девушка 30 лет, познакомлюсь с 

мужчиной до 40 лет, м/о, брюнетом, весе-

лым, для создания семьи. Пиши.

 ■ 1767. Привлекательная брюнетка, без 

в/п, 25 лет, ищу щедрого спутника жизни 

без материальных проблем.

 ■ 1768. Молодой человек 30 лет, ж/о, 

в/п в меру, работаю, воспитываю дочь, 

познакомлюсь для создания семьи с де-

вушкой до 35 лет.

 ■ 1769. Девушка, 23 года, познакомлюсь 

с мужчиной 25-35 лет, для серьезных 

отношений, м/о, ж/о, в/п в меру, любя-

щим детей. 

 ■ 1770. Буду рада познакомиться с муж-

чиной до 62 лет, по знаку зодиака Лев, 

Стрелец, одиноким, обеспеченным, в/п в 

меру, высоким. О себе: 57/160, обеспечена, 

приятная, пенсионерка, без в/п. Знаком-

люсь для создания семьи.

 ■ абонентов 1767, 1766, 1765, 1762, 1761, 

1760, 1759, 1758, 1754, 1750 просим зайти 

в редакцию зайти в корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ искренне благодарю всех людей, са-

мостоятельно и за свой счет, при бездей-
ствии администрации, ремонтирующих 
автодорогу по ул. Рабочая

 ■ новый мини-детсад. Ремонт, развив. 
среда, занятия, прогулки, 3-разовое пи-
тание. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ нужен репетитор по алгебре, 11 кл. Тел. 

8 (922) 147-68-44

 ■ аттестат основного общего обра-

зования Б№8610415 на имя Надежды 

Алексеевны Ильиных считать недей-

ствительным

 ■ ищу взрослую, ответственную жен-

щину, чтобы отводить первоклассника 

в гимназию №25. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, по объездной, до ул. Амудсена. Тел. 

8 (922) 601-65-30

 ■ нужен плотник, чтобы поставить дверь 

в овощную яму в гараже. Тел. 3-51-21, 

8 (950) 636-58-88

 ■ просим откликнуться мужчин, кото-

рые спасли деда 16.05.2010, у дома №40 

по ул. Российской, около школы №3. 

Тел. 3-39-30

 ■ Саша, верни ключ от кв-ры Людмилы 

Ивановны Художник. Тел. 3-57-62

 ■ телефонный номер, начинается на 5, 

с аппаратом, с модемом, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (963) 052-29-04

 ■ ч/л нужен сторож, без в/п, предостав-

ляется жилье. Тел. 8 (922) 141-77-23

 ■ частному лицу нужен с специалист 

по выделке шкурок кролика. Тел. 8 (922) 

208-98-90
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Принимается до 17 сентября

 УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

14 сентября в 14.00 в конференц. 
зале городской больницы 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

ВЕТЕРАНОВ

Явка обязательна

Уважаемые ветераны 
горбольницы!

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ООО «Строймастер»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное от основной работы время 
для широкого круга специалистов

ООО «СтройГрани» требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

Любимую маму, 
бабулю и прабабушку 

Анну Андреевну 
ПЕРМИНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было 
несчастья

И чтоб не старили года.
Твои ревдинцы, севастопольцы

Дорогой сынок 
Данил!

Желаю в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха.

Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней.

Папа

 ■ в районе маг. «Ромашка» потерялся ко-

тенок Кузя, 6 мес., окрас белый с т/серым, 

на загривке рыжий оттенок. Нашедших 

убедительная просьба позвонить. Тел. 

8 (908) 920-39-36, 3-15-23

 ■ кто потерял пушистую кошечку, окрас 

черный? Она живет по ул. К.Либкнехта, 

52, 1-й подъезд. Тел. 3-12-38, 8 (950) 

550-25-23

 ■ найден котенок, окрас серо-голу-

бой, британец, мал., 3-4 мес. Обр. ул. 

М.Горького, 44, в подвале

 ■ на базе «Романтика» живут три кра-

сивых, заблудившихся домашних голубя. 

Хозяева, откликнитесь. Тел. 2-60-93

 ■ в а/м найден именной нож. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Ирины Мялик и Павла Шувалова. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Михаила Викто-

ровича Кужаева. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден сот. телефон. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева (Vodiltsev). Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено кольцо. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ нашедшего док ументы на имя 

Г.И.Агапова прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 111-59-42

 ■ нашедшего карточку маг. «Кировский» 

прошу сообщить. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ утерян паспорт на имя И.Г.Корольковой. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 227-52-77

 ■ утерян телефон «LG KP500», сен-

сорный экран, белый корпус, около шк. 

№2, прошу вернуть. Тел. 5-03-23, 8 (902) 

262-63-49

 ■ утеряна барсетка с документами на имя 

П.Г.Никитина. Нашедших прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ утеряны документы на имя Владимира 

Александровича Лукша (ПТС а/м, дого-

вор купли-продажи, страховка). Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

121-15-78

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.

 ■ 1758. Мужчина, 54/170/80, для с/о и 

счастья познакомится с симпатичной, 

не очень полной женщиной от 44 до 52 

лет. Не курю, здоров, в/п в меру, ж/о, 

работаю. 

Газвода — 12 руб. (1,5 л)
Вода «Обуховская» — 24,8 руб. (1,25 л)
Пиво:
«Балтика 3» — 23,6 руб. (0,5 л)
«Белый медведь» крепкое — 26 руб. (0,5 л)
«Белый медведь» светлое — 53 руб. (1,5 л)
«Жигули» — 22 руб. (0,5 л)
«Жигули» — 49,5 руб. (1,5 л)
«Жигули»  — 88,5 руб. (3 л)
«Уральский мастер» крепкое — 62,5 руб. (1,5 л)
«Уральский мастер» светлое — 52 руб. (1,5 л)
«Клинское» светлое — 23 руб. (0,5 л)
«Клинское» светлое — 64 руб. (1,5 л)
«Сибирская корона» светлое — 59,7 руб. (1,5 л)

В магазине «Семейный»

Адрес: ул. Ковельская, 1а

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

с 15 сентября
новые цены:

с 15 сентября
новые цены:

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ
ПОДАРКИ

в наличии в магазине
и под заказ с сайтов:

Ул. Российская, 19 (автостанция). Тел. 8 (908) 913-60-61

www.podarki66.ru
www.tiiya.ru

Доставка 

БЕСПЛАТНО*

при заказе от 500 руб.

Новый магазин подарков

«Удовольствие»«Удовольствие»

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Интервью с уроженцем Ревды — звездой 
фильма «Чужая» Анатолием Отрадновым

Когда в Ревде включат 
отоплениеОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №71

По строкам: Щенок.  Щёголь.  Азу.  Угар.  Карибу.  Оса.  Ара.  Блок.  Лупа.  Аббат.  Чек.  Уда.  Щётка.  

Ржа.  Мор.  Охота.  Лоск.  Дуда.  Сани.  Осот.  Закат.  Заказ.  Го.  Доза.  Агор.  Барак.  Арат.  Ра.  

Парадиз.  Ага.  Тирада.  Этюдник.  Бон.  Принтер.  Ада.  Тор.  Исток.  Бомба.  Зевс.  Он.  Базука.  

Аба.  Дом.  Кара.  Карета.  Армюр.  Линза.  Клякса.  Кран.  Одр.  Лига.  Шанс.  Самум.  Аннона.  

Адюльтер.  Тир.  Око.  Идо.  Щавель.  Трюк.  Накат.  

По столбцам: Щеколда.  Зло.  Каин.  Дамба.  Гать.  Арка.  Зал.  Юрт.  Кагу.  Кукша.  Щелезуб.  

Баба.  Садок.  Щегол.  Апсо.  Канюк.  Опт.  Сакура.  Ном.  Слон.  Щурок.  Кок.  Арк.  Барк.  Мах.  

Стека.  Еретик.  Навал.  Ода.  Дар.  Ата.  Еда.  Учёт.  Джигит.  Банкрот.  Канапе.  Авизо.  Заноза.  

Акр.  Аза.  Тре.  Асс.  Щука.  Жад.  Карате.  Вор.  Арама.  Ирис.  Мим.  Раб.  Дозатор.  Бум.  Ас.  

Автодром.  Лабрадор.  Огород.  Оно.  Тар.  Штора.  Аск.  Мирт.

РЕ
КЛ
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М

А

Дарья Попова
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