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ПОЛЕЗНЫ 
ЛИ ДЕТЯМ 
РАЗВИВАЮЩИЕ 
МУЛЬТИКИ?
Консультация психолога 
и офтальмолога 
СТР. 8

РЕВДИНСКИЕ 
КРАСОТКИ 
УЧАТСЯ 
ТАНЦЕВАТЬ
Начинаем представлять 
участниц конкурса 
«Я — модель» 
СТР. 4 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДВУХТАРИФНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Отмена зимнего времени ударила-таки по карманам простых граждан СТР. 3

Сбор от концерта составил 59 тысяч. В этой сумме — средства, собранные зрителями в зале, артистами за 
кулисами и молодежью Ревды и Екатеринбурга. А также сертификат в массажный салон на 6 тысяч рублей, 
предоставленный не пожелавшим афишировать свое имя зрителем. Спустя несколько дней после концерта 
5 тысяч перечислил «Премьер-зал» и 2 тысячи — сотрудники Дворца культуры.

ДЛЯ СЕРГЕЯ ДЬЯКОВА 
СОБРАЛИ 59 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Таков итог благотворительного концерта в «Победе» СТР. 2

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• ремонт, отделка квартир и коттеджей «под ключ»;
• реальные сроки, высокое качество, доступные цены;
• гарантия на все виды работ.

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

ВСЕГДА ДЛЯ ВАС С НОВЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
И ВЫГОДНЫМИ ЦЕНАМИ

Радиаторы отопления, счетчики воды, смесители,

санфаянс, трубы для канализации

и водопровода, оборудование для скважин,

отопительное оборудование.
оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики воды
отопительное 
оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

Гарантийный договор Кредит 

www.dostavka66.ru

Современные
материалы

и технологии

полипропилен
металлопластиковая

труба и фитинги

металлопластиковые
пресс-фитинги

металлополимерная
труба и фитинги



2
Городские вести  №86  28 октября 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

«Мы рождены для добра»
В поддержку Сергея Дьякова зрители и артисты собрали 59 тысяч рублей
«Даже не ожидала, что так много народу 

придет поддержать сына. Большое спасибо 

всем, всем!», — Светлана, мама Сергея Дья-

кова, в честь которого артисты ДК и «Побе-

ды» дали грандиозный концерт, не скрывает 

эмоций. Сережа тоже в зале, он смотрел 

концерт внимательно и с волнением. И, как 

мама, совсем не ожидал, что поддержать 

его придет столько людей. Парень, с трудом 

выговаривая слова, признался: концерт по-

нравился. И он обязательно встанет на ноги.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Этот первый в таком формате для нашего 
города благотворительный концерт, кото-
рый организаторы назвали акцией добра, 
получился действительно грандиозным. 
Потому что на сцене выступали лучшие 
артисты «Победы» и Дворца культуры. И 
потому, что мы с вами, дорогие люди, со-
брали всю необходимую для оплаты оче-
редной реабилитации Сергея сумму. И 
еще потому, что 21 октября зал КДЦ был 
полон, и люди пели, и улыбались, и радо-
вались — тому, что для них выступают 
такие умницы, тому, что Сережа в зале 
и радуется вместе с ними. Ну и конечно, 
каждому было приятно осознавать, что 

он причастен к большому делу, он помог.
Об этом не говорили со сцены, но ко-

нечно, подразумевали все: очень приятно 
помогать ближнему. И не слишком обре-
менительно, ведь сумма в 150-200 рублей 
не так велика для кошелька простого ра-
бочего человека. И в то же время все вме-
сте мы собрали почти 60 тысяч, а это уже 
солидно.

Артисты постарались. Для нас на раз-
ные голоса звучали хиты «Песняров», 
«Цветов», «Веселых ребят», «Ариэля», 
Лаймы Вайкуле, Игоря Талькова, Тыниса 
Мяги и прочих, прочих. Хороши были все 
— и певцы, и танцоры, и ведущие Сергей 
Кибардин и Алексей Малышев.

По задумке организаторов, в первом ря-
ду зала сидели приглашенные журнали-
сты. Нас было шестеро — мы с Екатериной 
Вавиловой представляли «Городские ве-
сти», от «Информационной недели» при-
был Андрей Агафонов, от сумзовского 
«Ударного труда» — Надежда Молкуц. 
Также на концерт прибыли екатеринбург-
ские акулы пера — тележурналист Яна 
Иващенко и музыкальный критик Влада 
Трапезникова.

Журналисты не жалели певцов, и каж-
дому задавали каверзные вопросы. И по-
лучали порой неожиданные ответы, а кто-
то даже давал обещания. Так, Татьяна 
Тарасова, преподаватель вокала в ДК, при-
зналась, что, имея опыт выступления в со-
ставе джаз-бенда, была бы не прочь вый-
ти на сцену с ревдинским оркестром под 
управлением Андрея Татарченкова. А мо-
лодая яркая певица Гульназ Киндяшева, 
которую мы узнали благодаря конкурсу 
«Голос Ревды», пообещала в скором вре-
мени выступить с сольным концертом.

Артисты рассказывали и о личном — 
Тимур Вавилов признался Яне Иващенко, 
что хотел бы видеть своего маленького 
сына Амира музыкантом в будущем. 
Мария Ударцева рассказала Андрею 
Агафонову, что дома под душем поет не-
замысловатую песенку «Какой чудесный 
день». Максим Шевчук поведал Екатерине 
Вавиловой, что ему нравятся творческие 
девушки. 

А заводила концерта Лариса Лаврова в 
красках живописала мне, как бы хорошо 
сыграла Бабу Ягу.

И мы, журналисты, и артисты, и зри-

тели остались довольны общением. 
Получился такой душевный семейный 
вечер, когда все вместе — и зал, и сцена, и 
певцы, и слушатели. Во время финальной 
песни, когда Лаврова сотоварищи пропе-
вали написанные специально для проекта 
слова — «Время руку протянуть и веру в 
жизнь вернуть, и просто оставаться нам 
людьми», — зал встал. По экрану бежали 
строчки, и мы пели эту жизнеутвержда-
ющую (смотрите на видео на сайте www.
revda-info.ru) песню на мотив «We are the 
world» Майкла Джексона все вместе.

После концерта Лариса Лаврова при-
зналась, что артисты никак не ожидали 
такого мощного отклика со стороны рев-
динцев. И еще переживали, что, как это 
часто бывает, люди пропустили рекламу 
и после концерта будут пенять знакомым, 

что их не оповестили. Но этого, к счастью, 
не случилось.

— Мы благодарны всем, кто пришел 
к нам, — сказала Лариса. — Уже прошло 
несколько дней, а мы по-прежнему ощу-
щаем удовлетворение от сделанной рабо-
ты и то единение со зрителями, которое 
испытали в день концерта. В зале была 
необыкновенная, теплая аура. Мы ведь 
сделали это не только для Сереги, но и 
для всех нас. Нас гнетут политические и 
домашние дрязги, нам всегда некогда, мы 
всегда куда-то спешим. А здесь мы вспом-
нили, что рождены для добра.

Лариса Лаврова пообещала, что акции 
добра «Ты в этом мире не один» будут про-
должаться. Всегда есть те, кому нужна 
помощь. А тех, кто способен помочь, на-
много больше, мы в этом уже убедились.

Держись, Сережа!
Людмила Зуева, зритель: 
— Я пришла сегодня сюда, чтобы поддержать Сергея Дьякова. 
Дело в том, что я — адвокат, представляла в суде интересы 
Сергея и погибших ребят. О концерте узнала из прессы. В том, 
что будет полный зал, я даже и не сомневалась. У нас очень 
добрый город, а сколько талантов! Мы сидели в зале, и говорили 
между собой: «Каждый, кто выходит на сцену — голосистый!» 
Мы подпевали всем. Впечатления неизгладимые.

Екатерина Зуева, танцовщица ансамбля 
«Брависсимо»:
— Я вышла на сцену, чтобы поддержать Сергея, конечно, 
знаю о том, что с ним случилось. Мне хотелось хоть чем-то 
помочь ему. Тоже положила деньги. Не сказать, чтобы часто 
мне приходилось помогать людям, но как только возникает не-
обходимость у кого-то близкого, я стараюсь прийти на помощь. 
Мне понравился концерт, и особенно — что ДК объединились 
сегодня с «Победой».

Ольга и Геннадий Астраханцевы, зрители:
— Мы узнали о концерте из газеты, решили, что должны под-
держать Сергея. Сегодня сидели в зале рядом с ним, и сами 
убедились: он в этом нуждается. Стараемся по возможности по-
могать людям. Желаем Сереже держаться, поскорее выздоро-
веть, чего же еще ему можно пожелать? Концерт был хороший, 
мы всегда приходим в «Победу» на мероприятия, нравится.

Алевтина Токмянина, зритель:
— Я прочитала в газете, что будет благотворительный концерт, 
и даже не сомневалась, что надо идти — помочь человеку. Хожу 
в «Победу» с удовольствием, всегда, когда вижу объявления. 
Всегда стараюсь помочь тому, кто просит. Поможешь другому 
— помогут и тебе. Сегодня был замечательный концерт, все 
артисты молодцы. И еще было чувство единения со всем залом.

В НОЯБРЕ СЕРГЕЙ ДЬЯКОВ ПРОЙДЕТ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ
Во вторник, 25 октября, Сергей Дьяков с мамой 
побывали в Екатеринбурге, в клинике Павлова. 
Сережу осмотрел специалист, и сделал заклю-
чение, что у парня есть все шансы на успешную 
реабилитацию. После ноябрьских праздников 
Сережа с мамой на три недели лягут в клинику, 
где с парнем будут работать невролог, логопед 
и другие специалисты. Стоимость лечения со-
ставляет 55 тысяч рублей, именно такую сумму 
и собрали ревдинцы на благотворительном кон-
церте. 800 с небольшим рублей семья уже запла-
тила за предварительную консультацию, а также 
около 2000 — за томографическое исследование 
(МРТ), которое необходимо, чтобы Сергея взяли 
в клинику. Эти деньги сейчас «добирают» со-
трудники клуба Цветников, рассказала Лариса 
Лаврова. А МУ «Культура» предоставила Сергею 
бесплатный транспорт для необходимых поездок 
в Екатеринбург.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Аист на крыше гнездо с аистенком ночью и днем бережет», — пела София Ротару, а танцевал «Чердак». Песня о беззаветной пре-
данности родителей была очень к месту на этом концерте.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первом ряду сидели журналисты ревдинских и областных СМИ. По ходу концерта они за-
давали вопросы выступающим артистам.

30 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. В субботу, 29 октября, в кафе «Уралочка» город-
ская Ассоциация жертв политических репрессий проведет поминальный обед, посвященный светлой памяти расстрелянных и 
репрессированных лиц в 1930-1950-е годы. Поездка на Мемориальный комплекс жертв политических репрессий на 12 километр 
Московского тракта запланирована на 30 октября. Отъезд автобусов от площади Победы в 11.30 часов, возвращение в 15 часов.    
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Избирком Ревды зарегистрировал 
кандидата-коммуниста
В воскресенье, 23 октября, на заседа-
нии Ревдинской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
был зарегистрирован первый кан-
дидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
Ревдинскому одномандатному изби-
рательному округу №23. Им стал пред-
ставитель КПРФ Алексей Решетько. 
Как сообщила председатель избирко-
ма Ольга Барбачкова, с документами у 
Алексея Александровича все в порядке, 
а от сбора подписей в свою поддержку 
кандидат освобожден, поскольку вы-
двинут партией, имеющей свою фрак-
цию в Областной Думе.

Алексей Решетько родился в 1954 
году. Проживает в Екатеринбурге, но 
более известен в городе Полевском. 
Работает на должности директора 
ООО «Соцбытснаб».

Как сообщила Ольга Барбачкова, 
следующее заседание избиркома, на 
котором, возможно, будут зарегистри-
рованы другие кандидаты, заплани-
ровано на субботу, 29 октября. На нем 
будут рассматриваться вопросы о ре-
гистрации еще трех партийных кан-
дидатов — единоросса Александра 
Серебренникова, справоросса Виктора 
Колмогорова и представителя ЛДПР 
Юрия Труфанова.

Кроме того, в выборах намерен уча-
ствовать самовыдвиженец Дмитрий 
Солотин — ему для успешной реги-

страции необходимо собрать в свою 
поддержку не менее 984 подписей.

Выборы деп у татов За конода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти пройдут 4 декабря, одновремен-
но с выборами депутатов Госдумы.

В Ревдинский одномандатный из-
бирательный округ №23 входят город-
ские округа Ревда и Полевской, а так-
же часть Нижнесергинского муници-
пального района. Всего в нем прожи-
вают 131 240 избирателей.

С интересной проблемой предстоит стол-

кнуться потребителям электроэнергии, поль-

зующимся 2-тарифными счетчиками. Дело в 

том, что 30 октября такие счетчики перейдут 

на зимнее время, которого, согласно указу 

президента Дмитрия Медведева, уже нет.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

До 31 декабря 2012 года граждане долж-
ны перепрограммировать свои «старые» 
2-тарифные приборы учета, которые были 
запрограммированы на зимнее и летнее 
время. Иначе с 1 января 2013 года плату 
за электроэнергию по неперепрограмми-
рованным счетчикам будут начислять по 
единому тарифу, без разделения на днев-
ное и ночное потребление. 

Однако пока в Ревде нет такой органи-
зации, которая может перепрограммиро-
вать счетчики жителей.

Обо всем по порядку. Ажиотаж среди 
читателей газеты «Городские вести» вы-
звал ответ пресс-службы филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго» на во-
прос читателя о перепрограммировании 
«старых» 2-тарифных счетчиков, то есть 
тех, которые поставлены до отмены зим-
него времени и которые в воскресенье, 30 
октября, прилежно перейдут на зимнее 
время. 

Особенно возмутило читателей сообще-
ние пресс-службы о том, что «прибор уче-
та, не прошедший перепрограммирование 
до 30 октября, будет считаться недиффе-
ренцированным по временам суток, то 
есть расход электроэнергии не будет де-
литься на ночное и дневное потребление».

В среду, 26 октября, наш читатель 
Сергей Мартьянов выяснил, что на 26 

октября 2011 года ни в управляющих 
компаниях, ни на Ревдинском участке 
«Свердловэнергосбыта», ни в Ревдинском 
районе электросетей ничего не знают о 
перепрограммировании приборов учета 
в квартирах ревдинцев.

Лишь в одном из магазинов, где Сергей 
в 2009 году купил свой 2-тарифный счет-
чик, ему объяснили, что перепрограм-
мирует приборы учета одна фирма в 
Екатеринбурге и берет за работу около 
500 рублей.

Пообщавшись с пресс-службами фили-
ала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» 
и ОАО «Свердловэнергосбыт», мы выясни-
ли, что МРСК поторопилась со сроками, 
перепрограммирования счетчиков, но се-
годня от региональных властей нет реко-

мендаций, как именно будет происходить 
этот процесс. Однако пресс-службам точ-
но известно, что перепрограммирование 
2-тарифных счетчиков в материальном 
плане ляжет на их владельцев, то есть на 
нас с вами.

И перенастроить приборы учета мы 
должны до 31 декабря 2012 года. Как? В 
Ревде пока никак! Но поживем-увидим, 
может, что изменится. 

До этого времени показания приборов 
учета будут приниматься в том же фор-
мате, что и ранее, и начисляться плата 
за электроэнергию тоже будет так, как и 
прежде, никаких изменений не произой-
дет. По крайней мере, так обещает пресс-
служба «Свердловэнергосбыта». Приводим 
ответ без изменений.

СБ, 29 октября
днем -3°...-1° ночью -7°...-5° днем +1°...-1° ночью -6°...-4° днем +2°...0° ночью -3°...-1°

ВС, 30 октября ПН, 31 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

А счетчик-то не в курсе…
Двухтарифные счетчики гражданам придется перенастраивать за свой счет

Пока в Ревде нет такой органи-
зации, которая может перепро-
граммировать счетчики жителей.

До 31 декабря 
2012 года никаких 
изменений              
не произойдет
Ольга Воробьева, начальник пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»:
— Сейчас на подписании в Правительстве Сверд-
ловской области находится проект постановления, 
который регламентирует процесс перепрограмми-
рования двухтарифных приборов учета. 
В частности, известно, что сроки перепрограмми-
рования приборов учета продлены до 31 декабря 
2012 года. 
То есть до этого времени показания приборов учета 
будут приниматься в том же формате, что и ранее, 
никаких изменений не произойдет. Предполагается, 
что в этот период (до 31.12.2012г.) собственники при-
боров учета должны произвести их перенастройку. 
Сейчас (до 30 октября) электроэнергия, учтенная 
двухтарифным прибором учета, в период с 23.00 
до 7.00 считается по ночному тарифу. После 30 
октября все неперепрограммированные счетчики 
будут считать ночной тариф в период с 24.00 до 8.00.
И таким образом, ничего не изменится, кроме того, 
что абоненту будет выгодно запускать в работу 
стиральную машину или другое энергоемкое обо-
рудование не в 23.00, а в 24.00. Но, опять же, по-
требитель сможет выгодно для себя использовать 
дополнительный час с 7.00 до 8.00. 
Энергосбытовые компании от этого ничего не поте-
ряют и не выиграют. А вот потребители, обладающие 
двухтарифными счетчиками, скорее всего, будут 
заинтересованы изменить свои привычки в энерго-
потреблении. Плюс ко всему им придется оплатить 
услуги по перепрограммированию приборов учета. 
Сейчас услуги по перепрограммированию счет-
чиков предлагают управляющие компании, ТСЖ, 
сетевые организации. 
Весной, в последнее воскресенье марта, непере-
программированные двухтарифные счетчики вер-
нутся к привычному времени: ночной тариф станут 
считать с 23.00 до 7.00. И здесь опять потребители 
будут заинтересованы поменять свой график ис-
пользования энергоемких приборов.

(информация от 26.10.2011г.)

Полиция Ревды 
отмечает снижение 
уличной преступности

По данным Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ревдинский», на улицах Ревды и 
Дегтярска за девять месяцев 2011 года совер-
шено 159 преступлений, это на 33% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Среди уличных преступлений 4 убийства, 53 
кражи, 29 угонов, 20 грабежей, 4 разбойных 
нападения. Раскрываемость их составила 
65,8%, среднеобластная — 49%.

Между тем, признался начальник поли-
ции Ревдинского ММО Константин Матеюнс, 
количество наружных комплексных сил по-
лиции — то есть дежурных нарядов — в этом 
году несколько снизилось и в настоящий 
момент не соответствует нормам штатного 
расписания.

— Отчасти связано это с произошедшей 
реорганизацией отдела, часть сотрудников 
после аттестации перешли из наружных 
служб на офицерские должности в других 
подразделениях, — объяснил Константин 
Львович. — Сейчас ведется работа по ком-
плектованию подразделения, это первооче-
редная задача. Мы плотно работаем по при-
влечению кадров и со СМИ, и с предприя-
тиями, с целью создания положительного 
имиджа полиции, чтобы люди шли к нам 
работать. Думаю, укомплектуемся — тем бо-
лее, в соответствии с законом, с Нового года 
ожидается значительное увеличение зара-
ботной платы полицейских, и количество на-
рядов на улицах увеличится. Но в принципе 
отдельная рота патрульно-постовой службы 
сокращена до взвода. Поэтому и людей на ох-
ране порядка в городе, все-таки, будет мень-
ше, чем во времена милиции.

Фото предоставлено Ревдинской ТИК

Представитель КПРФ Алексей Решетько стал первым зарегистрированным канди-
датом по Ревдинскому округу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По информации учредителя ООО «Антек» Александра Томилова, компания закупает обору-
дование для перепрограммирования счетчиков. «Главное требование, чтобы эта процедура 
была удобна для людей и приемлема по цене», — подчеркнул Александр Николаевич.
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Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

«А теперь еще раз, и под музыку»
Участницы конкурса «Я — модель» станцуют под саундтрек к фильму «Бурлеск»

Фотогалерею и видео 

смотрите на сайте 

www.revda-info.ru

... а Юля — открыть ресторан
Участнице конкурса Юлии Железниковой 19 лет, 
она учится на втором курсе многопрофильного 
техникума по специальности повар-кондитер. Де-
вушка признается, что обожает готовить, особенно 
ей нравится варить супы и придумывать салаты.

Юля живет с братьями, Леней и Сережей, и ба-
бушкой Надеждой Ивановной. Любимая бабуля во 
всем поддерживает внучку и обязательно придет 

за нее поболеть. Братья — им 18 и 13 лет — тоже довольны сестрой. 
Юля говорит, что ей все нравится, только вот немного устает. Приходит 

с учебы домой и успевает только выпить чаю, а затем бежит на занятия.
— Я не думала, конечно, что пройду, хотя мне все мои друзья говорили, 

что меня выберут, — говорит Юля. — Я была восьмой, после того, как 
ушла со сцены, сидела и ждала результата. Думала: «Ну, не пройду, и 
ладно». А когда мое имя назвали — кстати, последним, — я обрадовалась 
и подумала: «Все, это началось, сейчас будет каждый день, в газете 
писали, что куча занятий…» Я, конечно, рада, что попала в конкурс. Ну, 
посмотрим, что получится.

Юля два года занимается легкой атлетикой и играет в мини-футбол. 
Она не замужем, но в будущем году готовится надеть на правую руку 
золотое колечко — с любимым мужчиной Даниилом они уже два года 
вместе, и свадьба не за горами. 

Юля признается, что ничего в жизни ей не дается просто так и всего 
приходится добиваться своими силами.

— Поваром я работать не буду — пойду учиться на технолога, хотела 
бы руководить, а не готовить, — улыбается Юлия Железникова. — Было 
бы неплохо открыть здесь, в Ревде, свое кафе.

Юля любит слушать поп-музыку, смотреть фильмы (комедии, ужасы 
и сериалы).

Катя хочет стать чиновником...
15-летняя Екатерина Леднёва учится в 9 
классе в Еврогимназии на одни «пятерки». 
Она вдумчивая, серьезная девушка. Гово-
рит, что сама решила все в жизни успеть, 
и поэтому учится на «отлично», готовится 
к конкурсу и еще находит время на уроки 
танцев и вокала. И не устает.

— В школе нравится изучать языки — 
английский, немецкий и французский, — рассказывает Катя. —  
Углубленно изучаю английский, хотела бы куда-нибудь съездить, 
чтобы улучшить свои знания. Еще нравятся химия и математика.

Насчет будущей профессии девушка пока в раздумьях, но 
была бы не прочь пойти в академию госслужбы. Говорит, что 
чувствует в себе способности к управлению.

Катя не согласна с бытующим в массах мнением, что мо-
дель — это синоним слова «блондинка» в самом негативном 
его понимании.

— Модель должна быть не только красивой, но и умной. Она 
должна знать, как показать себя, как преподнести, она должна 
знать свое тело, чтобы уметь красиво выглядеть. Думаю, такие 
качества у меня есть, и нужно их развивать. Это неплохой шанс 
для меня. Мне очень нравится, для меня это что-то новое, за-
хотелось поработать над собой, показать себя. Мне интересно, 
и пусть пока не очень легко, ничего — легко будет со временем. 
Если я захочу, я все смогу.

Катя любит ходить в кино — последний раз смотрела ро-
мантическую комедию «Пять невест». Ей нравится слушать 
музыку: все, кроме металла. А книжки пока читает по школьной 
программе, например, недавно закончила поэму Пушкина «Ев-
гений Онегин».

Вот уже полторы недели новояв-

ленные ревдинские модели активно 

танцуют, старательно развивают ар-

тикуляцию и учатся красиво ходить 

— 10 красавиц готовятся к финалу 

конкурса «Я — модель». Занятия у 

девушек проходят ежедневно, в буд-

ни — по вечерам, начиная с 19 часов, 

а в выходные — днем. Работы много, 

а времени — нет, поэтому все силы 

участниц конкурса направлены на 

старательную работу. Без жалости к 

себе и без компромиссов.

Вечер, Дворец культуры. На улице 
уже темно, а в большом зале горит 
свет, на сцене гремит музыка, десять 
красивых девушек на каблуках рит-
мично прыгают под счет пластичной 
Степаниды Тихомировой (интервью 
с ней читайте в одном из ближайших 
номеров). Это занятие танцами, а 
прыгающие девушки — участницы 
конкурса «Я — модель». Хореограф 
не жалеет никого: каждое движение 
оттачивается до автоматизма, если 
у кого-то не получается, работают, 
пока не выйдет у всех.

— Девочки очень стараются, — 
говорит Степанида. — Конечно, вы-

деляются те, кто давно занимается 
танцами. Но вообще, у каждой боль-
шой потенциал.

Как и в прошлом году, в танце-
вальном конкурсе девушки пока-
жут номер, поделенный на две ча-
сти. Сначала будут танцевать все 
вместе, а затем каждая выступит с 
15-секундным отрывком.

Для первой части Степанида 
выбрала музыку из кинофильма 
«Бурлеск», трек «Express» (и слов-
но кипящая алмазными брызгами 
музыка вкупе с глубоким голосом 
Кристины Агиллеры вполне оправ-
дывает название ленты). Для соль-
ных отрывков девушки выбирают 
музыкальное сопровождение сами.

Каждое занятие начинается с 
разминки: девушки поднимают но-
ги, прыгают, наклоняются и дела-
ют массу других вещей. Некоторые 
участницы никогда не танцевали 
по-настоящему (дискотеки в расчет 
не берем), и им трудно выполнять 
некоторые задумки хореографа. Не 
все пока приходят на занятия на ка-
блуках, но танцевать «на высоте» 
все-таки будут все. Степанида гово-
рит, что работать с девушками лег-

ко, и номер обязательно получится 
необычным и интересным.

— Раз, два, три, четыре, — коман-
дует она, хлопая в ладоши. — Вот 
тут волна с точкой, дальше — пово-
рот: пам, пам, пам, пам… А теперь 
еще раз и под музыку!

Д и р е к т о р ко н к у р с а  Д ар ь я 
Пушкарева рассказала, что за пол-
торы недели участницы уже попро-
бовали себя во всем — танцуют, от-
тачивают речь на актерском ма-
стерстве, учатся ходить на заняти-
ях сцендвижением, а также зани-
маются йогой и аэробикой в клубе 
«Витамин» (об этом — на следую-
щей неделе).

На время подготовки к конкурсу 
в Ревду будет приезжать психолог из 
Екатеринбурга. Первая неделя пока-
зала, как непросто придется участ-
ницам: помимо интенсивных заня-
тий, им приходится переживать и 
прессинг со стороны недоброжела-
телей в Интернете, и не только. При 
помощи специалиста девушки на-
учатся вырабатывать стрессоустой-
чивость и справляться с психологи-
чески негативными последствиями 
подготовки к конкурсу.

КОНКУРС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На конкурсе девушки сначала будут танцевать все вместе, а потом покажут сольные отрывки.

Государственное унитарное предпри-
ятие Удмуртской Республики «Удмурт-
ское автодорожное предприятие» 
(далее — ГУП УР «Удмуртавтодор») 
объявляет о проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ГУП УР «Удмуртав-
тодор» на праве хозяйственного ве-
дения.

Аукцион состоится 11 ноября 2011 
года в 10 часов 00 минут (по местному 
времени) по адресу: Свердловская 
обл., г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 44, 
корп. 1, кв. 18. 

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ГУП 
УР «Удмуртавтодор» на праве хозяй-
ственного ведения.

Лот №1: двухкомнатная квартира 
площадью 50,2 м², расположенная по 

адресу: Свердловская обл., г. Ревда, 
ул. Павла Зыкина, д. 44, корп. 1, кв. 18. 

Форма подачи предложений по 
цене имущества – открытая.

Начальная цена лота №1 —
1 400 429 рублей с учетом НДС.

Дата начала приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами — 14 
октября 2011 г.

Заявки принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 16.30 (по московскому 
времени) по адресу: Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск, ул. О. Кошевого, д. 
18, офис 210, тел. (3412) 908-868.

Дата и срок окончания приема за-
явок — 10 ноября  2011 г. в 14.00 (по 
московскому времени). 

Претенденты на участие в аукци-
оне предоставляют:

- заявку по установленной ГУП УР 
«Удмуртавтодор» форме.

Юридические лица дополнитель-

но предоставляют:
- нотариально заверенные копии 

учредительных документов;
- нотариально заверенные копии 

свидетельств о регистрации юриди-
ческого лица и о постановке на учет 
в налоговом органе;

- заверенные претендентом доку-
менты, подтверждающие назначение 
на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

- письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными 
документами (оригинал);

- доверенность (если документы 
подаются через полномочного пред-
ставителя).

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

-  копию паспорта или копию до-
кумента, удостоверяющего личность;

- нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно предоставляют:

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации;

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке ИП на 
учет в налоговом органе.

На аукцион допускаются только 
участники, имеющие право или до-
кументально оформленные полно-
мочия на подписание протокола об 
итогах аукциона.

Ознакомление с информацион-
ными материалами о выставленном 

на аукцион имуществе и условия-
ми проведения аукциона осущест-
вляется в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 (по московскому времени) 
с 14 октября 2011 года по 10 но-
ября 2011 года по адресу: 426021, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. О.Кошевого, д. 18, офис 210, тел. 
(3412) 908-868.

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Право собственности на имуще-
ство наступает только после полной 
оплаты имущества, которая должна 
быть произведена путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный 
счет, указанный в договоре купли-
продажи, в течение 7 календарных 
дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ
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В выходные «Темп-СУМЗ» 
сыграет с «Уралом»
В ближайшие выходные, 29-30 
октября, ревдинский баскетболь-
ный клуб «Темп-СУМЗ» проведет 
первую пару домашних встреч 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги. В филиале СК 
«Темп» на Кирзаводе наш клуб 
примет своего ближайшего сосе-
да — «Урал» из Екатеринбурга.

«Урал» на данный момент 
единолично возглавляет тур-
нирную таблицу Чемпионата 
— в шести матчах команда 
одержала пять побед: на сво-
ей площадке екатеринбуржцы 
по два раза обыграли «Рускон-
Мордовию» и «Союз», а в гостях 
в Сургуте разделили очки с 
«Университетом-Югрой».

Главными звездами «Урала» 
на сегодня являются легионе-
ры — темнокожий американец 
Лоренцо Гордон и серб Никола 
Лепоевич.

Так, сербскому игроку на 
данный момент принадлежит 
рекорд Суперлиги по резуль-
тативности за игру — 26 ок-
тября он накидал в корзину 
«Университета-Югры» 44 очка! 
В среднем же за игру Лепоевич 
набирает по 26,2 очка, а Гордон 
— по 17,8 очка. По этому пока-
зателю оба «уральских» леги-

онера возглавляют рейтинг 
Суперлиги. Наш Илья Евграфов, 
набирающий пока в среднем по 
13,5 очка, идет на четвертом ме-
сте данного рейтинга.

Перед «Уралом» в этом се-
зоне стоит задача выйти в 
Профессиональную баскет-
больную лигу. Для этого ко-
манда не только приобрела ле-

гионеров, но и усилилась дву-
мя игроками, выступавшими 
в прошлом сезоне в ПБЛ — 
Сергеем Варламовым из любе-
рецкого «Триумфа» и Дмитрием 
Н и кол аевы м и з « Ен ис ея ». 
Тренирует «Урал» в этом сезоне 
Олег Окулов — бывший настав-
ник череповецкой «Северстали».

Начало матчей в 17.00.

Расписание намазов (молитв) 
29 октября – 4 ноября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

01.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей христиан-
ских. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

02.12, СР
9.00

Божественная литургия. Вмч. Артемия. Сщмч. Николая пресвитера (1918). Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

03.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбургского. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

04.11, ПТ
9.00 Божественная литургия. Празднование Казанской иконы Божией Матери. Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

05.11, СБ
9.00

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Божественная литургия. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИ-
ДА. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

06.11, ВС 09.00
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Божествен-
ная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 31 октября – 6 ноября

В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и 

взрослых. Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, 
в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

29.10, СБ 06:55 09:02 13:44 16:30 18:25 20:26

30.10, ВС 06:57 09:04 13:44 16:28 18:23 20:24

31.10, ПН 06:59 09:06 13:44 16:26 18:21 20:22

01.11, ВТ 07:01 09:08 13:44 16:24 18:19 20:20

02.11, СР 07:03 09:10 13:44 16:22 18:16 20:18

03.11, ЧТ 07:05 09:13 13:44 16:21 18:14 20:16

04.1, ПТ 07:07 09:15 13:44 16:19 18:12 20:15

        По лунному календарю месяц зуль-хиджжа наступит примерно (так как новый лунный месяц 
наступает с появлением на небе нового месяца) 28 или 29 октября. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Наилучшими днями этого мира являются десять первых дней ме-
сяца Зуль-Хиджжа!» Да благословит АЛЛАХ его и приветствует, сказал: «Нет любимей для Аллаха 

благодеяний, чем благодеяния, совершенные в первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа!»
Желательно соблюдать пост в первые девять дней месяца Зуль-хиджжа, и пост является из благо-
деяний. “Посланник Аллаха, да благословит АЛЛАХ  его и приветствует, постился в день ‘Ашура, в 

течение девяти дней месяца Зуль-Хиджжа, три дня каждый месяц, и понедельник с четвергом”.
     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДА АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ 

ПО ТЕЛ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

Кто ликвидирует огромную лужу?!

Канализацию засорил 
прибор КФС?
Хозяйка квартиры на Чайковского, 25 почти сутки 
боролась с фекалиями в ванной
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наша читательница Татьяна при-
бежала в редакцию и сообщила, 
что у нее в только что отремон-
тированной ванной зловонный 
потоп — прорвало канализацию.

Рвануло, по словам женщины, 
поздно вечером в четверг, нау-
тро пришли слесари и перекры-
ли воду.

— Я уж и соседей сверху по-
просила, чтобы туалетом не 
пользовались, — рассказала 
Татьяна (в доме три этажа, про-
рвало на втором), — все же бежит 
ко мне. Но они воду с родничков 
принесли и все равно смывали. Я 
весь вечер по щиколотку в воде 
с фекалиями. Хорошо, что через 
порог ванной комнаты не пере-
лилось! Как бы я потом с лами-
ната фекалии собирала?! Уже ве-
чер пятницы, а слесаря не идут! 
Что мне делать?

Татьяна рассказала, что сосед-
ка сверху призналась, что слу-
чайно уронила в унитаз прибор, 
который представляет собой пло-
скую коробочку с металлической 
пластиной внутри. 

Мы позвонили в управляю-
щую компанию, там ответили, 
что заявка у дежурных слесарей. 

Позже хозяйка терпящей бед-
ствие квартиры рассказала, как 
ловила слесарей и уговаривала 
их прочистить трубу. Опускаем 
подробности. Слесаря пришли и 
засор «пробили». Вытащили си-
нюю коробочку с надписью «КФС 
№2 Корректор функционального 
состояния».

— Вот из-за этой коробочки 
все и случилось, — утвержда-
ет Татьяна. — Она раскрылась 
и перегородила трубу. Я сказа-
ла соседке с третьего этажа, она 
заплатила слесарям за работу. 
Протекло до первого этажа, а 
там дети. Хоть бы им пряников 
принесла. 

Соседка с третьего этажа, ко-
торая тоже оказалась Татьяной, 
уверена, что ее прибор тут не при 
чем.

— Засорилось из-за волос и 
всякой дряни! — заявила она. 
— А прибор раскрылся из-за то-
го, что слесаря по нему колоти-
ли. Сам он раскрыться не мо-
жет! Неправда, что мы туалетом 
пользовались, когда прорвало, 
мы специально в сад ездили. И 
прибор мне нужен для здоровья, 
с ним ничего не будет, его невоз-
можно сломать. Я заплатила сле-
сарям 500 рублей, но соседка при-
бор не отдает…

НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По мнению Татьяны со второго этажа, ее ванная комната оказалась зато-
пленной из-за этой синенькой коробочки — корректора функционального 
состояния организма. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Павлович, житель дома по Горького, 35, не знает, как ликви-
дировать огромную лужу, которая день ото дня становится глубже 
и шире.

Фото с официального сайта БК «Урал»

Главные звезды «Урала» — серб Никола Лепоевич и американец Ло-
ренцо Гордон.

ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ БК «ТЕМП-СУМЗ» БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
Отправление от площади Победы: 16.00, 16.20.
Отправление от СК на Кирзаводе: 18.40, 19.10.

Виктор Павлович, житель третье-
го подъезда дома №35 по улице 
Горького, попросил помощи в ре-
шении давней проблемы — огром-
ной лужи, которая все увеличива-
ется. По его словам, после раскопок 
«Водоканала» место аварии засыпали 
щебнем, но, видимо, где-то есть про-
течка, поэтому вода продолжает по-
тихоньку сочиться, и это продолжает-
ся третий год. Жильцы дома звонили 
в «Водоканал», обращались в управ-
ляющую компанию «Комбытсервис», 
но ничего не изменилось.

— Еще немного, и вода перельет-
ся через тротуар и побежит к подъ-
езду, в подвал, — сетует Виктор 
Павлович. — Во время дождя здесь 
непроходимая грязь, а чуть подмерз-
нет — будет катушка! Помогите, в 
доме живут, в основном, пожилые 
люди.
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Черный джаз
В Ревде выступит Даниил Крамер с американской звездой 
Амандой Пуччи Джонс

7 ноября филиал Свердловской филармо-
нии приглашает вас окунуться в чарую-
щий мир джазовой музыки на первом кон-
церте «Черный JAZZ». Вас ждет встреча 
с Даниилом Крамером и Амандой Пуччи 
Джонс из США.

Даниил Крамер — уникальная фигура 
российского джаза — Заслуженный ар-
тист России, Почетный член Сиднейского 
профессионального Джаз-клуба, член 
Джаз-клуба города Хаппаранда, Швеция, 
лауреат европейской премии им. Густава 
Малера. С 1984 года Даниил Крамер уча-
ствует практически во всех джазовых фе-
стивалях СССР, СНГ и России и во многих 
крупных зарубежных джазовых фести-
валях. Он много работает как педагог и 
композитор. 

В 1994 году впервые в истории Москов-
ской консерватории Крамер открыл  класс 
джазовой импровизации. Даниил пишет 
музыку, как для профессиональных му-
зыкантов, так и для начинающих учиться 
джазу. Во многих музыкальных школах 
России учащиеся, занимающиеся джазом, 
пользуются его методическими разработ-
ками, упражнениями, играют его произве-
дения. С 1994 года Даниил Крамер интен-
сивно сотрудничает с Международным 
благотворительным фондом «Новые 
Имена», занимающимся высокоодарен-
ными детьми. 

Даниил играет практически во всех 
джазовых стилях — от классического 
и традиционного джаза до авангарда. 
Талант исполнителя, аранжировщика, 
композитора сочетается в Крамере с да-
ром просветителя, он один из главных 
популяризаторов джаза в России. Вот и 
в этот раз он открывает для нас новую 
звезду Аманду.

Аманда Пуччи Джонс — обладатель-
ница великолепного голоса, которым 
она восхищает зрителей от Японии до 
Швейцарии, от Лос-Анджелеса до Куала-
Лумпура, от Лас-Вегаса до Турции. 
Именно оригинальный голос принес пе-
вице заслуженно высокую репутацию сре-
ди знатоков джаза в Нью-Йорке и за его 
пределами. В течение многих лет певи-
ца дает концерты в крупных залах ми-
ра. Аманда Пуччи Джонс окончила New 
School University, получив степень бака-
лавра изящных искусств в области клас-
сической и современной музыки. Хотя му-
зыка всегда была ее главной страстью, 
она также сотрудничала со многими вы-
дающимися дизайнерами Нью-Йорка, 
Парижа и Милана в качестве модели. 

Даже подробный рассказ о творчестве 
маэстро и его звездах даст лишь самое 
приблизительное представление о «джа-
зе Даниила Крамера». Это как раз тот слу-
чай, когда лучше один раз услышать.

КУЛЬТУРА

Поверь в мечту
Призывал на своем бенефисе Илья Безбородов, 
и сам стал примером стремления к цели  
В прошлое воскресенье во Дворце куль-
туры на первом сольном концерте рев-
динского вокалиста Ильи Безбородова 
зал рукоплескал и дружно восклицал 
«браво». Зрителей хоть и было, уже 
традиционно для многих культурных 
мероприятий, немного, но атмосфера 
царила очень теплая. Сначала ощу-
щалась настороженность — неизвест-
но было, справится ли Илья с такой 
сложной задачей, как сольный кон-
церт. Уже первое отделение показало, 
что Илья не только не провалился, но 
и приятно поразил зрителей качеством 
звука, исполнения, репертуаром и лич-
ным обаянием.

За живое исполнение, как объявил 
со сцены сам бенефициант, отвеча-
ла группа «Дарта». Действительно, 
хоть это и не был нынешний состав 
«Дарты», но каждый из музыкантов 
в то или иное время был участником 
известной ревдинской рок-группы. 
Итак, в оркестре играли: Анатолий 
Малков, клавишные, Тимур Вавилов, 
ритм-гитара, Равиль Насибулин, соло-
гитара, Дмитрий Волков, бас-гитара, 
Дмитрий Пестов, перкуссия и анима-
ция, Андрей Денисов, ударные.

Кто еще поддерживал Илью на сце-
не? Его подруга по жизни Екатерина 
Козлова, педагог вокала в одной из 
музыкальных школ Екатеринбурга. 
Катерина озадачила многих зрите-
лей тем, что делала бэк-вокал в пер-
вом отделении, но на сцене не появ-
лялась. И зрители никак не могли по-

нять, кто же еще поет, кроме Ильи. Во 
втором отделении все встало на свои 
места. Также Илья выступил вместе с 
группой «TrioNeo» из Екатеринбурга, 
участником которой он теперь явля-
ется. Конечно, поддержал Илью и его 
родной брат Василий Безбородов, ко-
торый также занимается вокалом во 
Дворце культуры. 

Сюрпризом стало выступление 
Евгения Шашкова. Евгений, как стар-
ший коллега, напутствовал Илью и 
предостерегал: сказав, что путь арти-
ста очень труден.

Одной из песен в этот вечер, про-
звучавших в первом отделении кон-
церта, была кавер-версия Антонова 
«Поверь в мечту». Творческий вечер 
наглядно показал, какой путь Илья 
выбрал к своей мечте, что он верит в 
нее и не собирается сдаваться. Илья 
пообещал также, что до конца года 
хочет повторить концерт. Поэтому у 
тех, кто по каким-либо причинам про-
пустил мероприятие, есть шанс навер-
стать упущенное.

Фото с сайта ruslad.info

ИЛЬЯ БЕЗБОРОДОВ — лауреат откры-
того фестиваля юмора и эстрады «Москва-
Транзит-Москва», полуфиналист конкурса 
«Новая волна-2011». С 13 лет Илья занимал-
ся во Дворце культуры сначала танцами, а 
потом вокалом под руководством Марины 
Ребицкой. С тех пор выступает на различ-
ных подмостках только в качестве певца.

Людмила Шалина:
— Очень понравилось, Илья 
наш давнишний друг, мы 
знакомы с его творчеством, 
очень его уважаем и ценим. 
Первое отделение было такое 
драйвовое, второе — поспо-
койней, но оба понравились. 
Что бы он ни спел, все будет 
звучать отлично. Мы даже 
разницы между авторскими 
и перепетыми песнями не за-
метили. Вася тоже молодец, 
не отстает от брата. 

Ольга Рожина:
— Общее впечатление — за-
мечательно. Илью я знаю с 
рождения, за продвижением 
по жизненному пути слежу 

регулярно и очень рада. Па-
рень, которому паруса ветром 
особо никто не надувает, а он 
сопротивляется всем волнам, 
или, может, наоборот, на вер-
шине этих волн идет своей до-
рогой. Были случаи, когда и я 
его пыталась отговаривать, но 
он добился своей цели. Конеч-
но, он от Бога наделен всеми 
художественными талантами. 
Он у нас и художник, и танцор, 
и вот открытие — еще и со-
лист. Мне понравилось, как 
он держится, как он общается. 
Есть разные шероховатости, 
но для первого раза это все 
простительно. В общем, есть 
такие моменты, из которых 
дальше он будет делать пра-

вильные выводы, извлекать 
уроки и набираться опыта. 
Ревде повезло, что тут есть 
такой целеустремленный 
молодой человек. Я с удо-
вольствием отбила ладоши и 
кричала «браво». 

Роман Ахмадеев:
— С Ильей дружим, тесно 
общаемся. Он замечательно 
поет. На фестивале юмора 
и эстрады в Екатеринбурге 
я болел за него. Концерт се-
годня мне очень понравился, 
считаю, что Илья молодец, 
выложился по полной. Слу-
шаю его песни «Вконтакте», 
если выпустит альбом — обя-
зательно буду слушать. 

Говорят зрители

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В основном, Илья Безбородов выступал в Екатеринбурге, но у ревдинцев есть шанс 
увидеть повтор сольного концерта еще до Нового года.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»

г. Ревда, ул. О.Кошевого

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «В»

• индивидуальная подготовка
• собственный автодром
• высококвалифицированные
  преподаватели
• обучение в любое
   удобное время
• оплата в рассрочку
• срок обучения 3 месяца
• постоянные акции
  для учащихся

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

Формирование группы
выходного дня
(до середины ноября)

Студентам — СКИДКА 3%
(при предъявлении студенческого билета)

 «  » 

 

  
•   (101 .)

•   (43 .)

. 3-17-14
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Фотографии, которыми гордишься
Для настоящего фотографа не бывает неважных деталей
Что такое фотография? Прежде всего, это 

«застывший в вечности» приятный момент. 

Это воспоминание, это зачастую то, что 

хотелось бы повторить, пережить вновь… 

Семейный фотоальбом — целый архив, 

который расскажет о жизни людей больше, 

нежели любая социальная сеть…

Большинство из нас любят фотографиро-

ваться. Делают это часто, запечатлевая 

каждую секунду жизни. Те, кто утверждает, 

что нефотогеничен, просто не встретили в 

своей жизни хорошего фотографа. Челове-

ка, который обладает настоящим видением. 

Видеть — основной профессиональный 

секрет мастера. 

Семейное дело
— Фотография для нас уже семь лет — 
семейный бизнес, — рассказывает Роза 
Зинкина, менеджер дегтярской студии 
«Вернисаж», — В таком деле работать пло-
хо просто немыслимо. Мы все взаимосвя-
заны, нацелены на результат. Наша семья 
— единая команда. 

Несмотря на то, что «Вернисаж» нахо-
дится в Дегтярске, фотографа Анатолия 
Зинкина многие знают и в Ревде, как ма-
стера свадебной фотографии. В профессии 
он 10 лет. Его работы неоднократно вы-
ставлялись и в Екатеринбурге. Некоторые 
были проданы с аукциона и сейчас укра-
шают офисы таких крупных компаний, 
как «Газэкс» и «Бонум». 

— С нами работает также наш сын, 
Матвей, студент Питерской молодежной 
киностудии. Фотосъемкой он начал увле-
каться еще в детстве, лет с девяти, — рас-
сказывает Роза Адгамовна, — сейчас он 
автор нескольких медиа-проектов. 

Дизайном в студии «Вернисаж» зани-
мается Анна Винокурова — человек ув-
леченный, с тонким художественным 
вкусом. 

— Она влюблена в свое дело. Вообще, 
мы предъявляем достаточно высокие 
требования к сотрудникам. Анна про-
шла серьезный отбор. Можно сказать, 
что мы ее «воспитали», — улыбается Роза 
Адгамовна.

Сама Роза Зинкина занимается продви-
жением общего семейного бизнеса. 

— В 2008 году мы первые в Дегтярске 
стали лауреатами премии «Золотой фонд 
Урала и Сибири» в номинации «Лидеры се-
мейного бизнеса». За семь лет мы достиг-
ли определенного уровня, который позво-
ляет студии быть конкурентоспособной.

В рамках одного небольшого города 
«Вернисажу» стало тесно. Сегодня сту-
дии есть что предложить Екатеринбургу, 
Ревде, Пышме и Первоуральску.

— Мы несколько лет плодотворно ра-
ботаем со школами и детскими садами. 
Делаем фотоальбомы, школьные инфор-
мационные стенды, — рассказывает Роза 
Зинкина. — В Ревде у нас есть постоянные 
клиенты, в частности, мы очень плодот-

ворно работаем с «Истоками», детскими 
садами №№ 17, 21, коррекционной шко-
лой. В Екатеринбурге — со знаменитой 
гимназией №9, школой №168, лицеем №3, 
управлением образования... Многие роди-
тели уже сейчас звонят, чтобы заказать 
выпускные фотоальбомы.

Создаем эксклюзив
Выпускной альбом. Вы помните, как вы-
глядит ваш? Хмурые лица на черно-белом 
фоне в овалах. Сегодня подобный прием 
ушел в прошлое. Наверняка, для своего 
ребенка вы не хотели бы приобрести по-
добные фото. Работы студии «Вернисаж» 
— совсем другое дело. С цветных фотогра-
фий на нас смотрят не просто мальчики и 
девочки — почти модели. Улыбающиеся, 
красивые, аккуратно одетые. Позы — есте-
ственные, не надуманные.

— Мы понимаем, что выпускной фото-
альбом — это то, что в семье будет хра-
ниться очень долго. Он должен быть та-
ким, чтобы его захотелось перелистывать, 
пересматривать. Он должен одинаково 
нравиться и детям, независимо от воз-
раста, и их родителям, — говорит Роза 
Зинкина.

Подготовка выпускного альбома за-
нимает месяц. Первый этап — встреча с 
детьми. Они обязательно должны пони-
мать, чего от них хотят.

— Мы обсуждаем все: от одежды до 
маникюра, прически и цвета колготок. 
Требовать я, конечно, не могу, но могу ре-
комендовать. Родители должны помочь 
своему ребенку создать образ, который 
будет наиболее эффектно отражать харак-
тер ребенка, его увлечения.Все это обсуж-
дается на родительском собрании. Мы де-
лаем всего один выезд, но — максималь-

но эффективный. Кроме портретных, в 
альбоме также размещается репортаж-
ное фото. 

Репортажное фото от «Вернисажа» — 
еще один эксклюзив. Маршрут таких фото 
заранее прописывается: например, спорт-
зал, столовая, актовый зал… Потом за час 
фотограф вместе со школьниками обхо-
дит все эти кабинеты, делая постановоч-
ные кадры. Школьникам такой подход 
нравится. Ну, кто еще когда разрешит бе-
гать по школе и фотографироваться?! 

— Всю репортажную съемку мы «наре-
заем» на диск и отдаем потом классному 
руководителю. Знаю, что так практиче-
ски ни одна студия не делает. Но... Пусть 
нашим клиентам будет приятно. Для нас 
это очень важно.

Это еще одна отличительная черта 
«Вернисажа». Они работают на совесть. 
Сами родители, Роза и Анатолий прекрас-
но понимают, какие фото им бы хотелось 
видеть в выпускном альбоме. Точно такой 
же принцип применяется и для свадебной 
фотосъемки.

— Принимая заказ на свадебную фо-
то- и видеосъемку, мы никогда не огра-
ничиваемся только телефонным разгово-
ром. Мы обязательно встречаемся с моло-
дыми, чтобы обсудить с ними предстоя-
щую работу. Иногда обсуждение длится 
не один час. Нужно учесть все мелочи. 
Испорченное свадебное фото — это очень 
серьезно, — считает менеджер студии 
«Вернисаж» Роза Зинкина.

Выезд на место съемки постановщика 
— бонус от студии «Вернисаж». Его роль 
значима: постановщик помогает работать 
не только оператору и молодым, но и ру-
ководит свадебным процессом до банкета. 
Как результат — фото, которыми можно 
буквально хвастаться перед знакомыми. 

То, что есть не у всех
На вопрос: чем занимаются в фотостудии, 
практически все дадут однозначный ответ. 
Фотографируют, конечно! В «Вернисаже», 
кроме фотографии и видеосъемки, есть ряд 
интересных и необычных предложений.

— Информационные стенды для школ 
и детских садов — наше эксклюзивное 
предложение. Что такое стенд в обычном 
понимании этого слова? — говорит Роза 
Адгамовна. — «Кармашки» на цветном 
фоне. Такие стенды делают многие. Мы 
же подходим к такой работе иначе. Мы 
«привязываем» информационный стенд 
к интерьеру.

Варианты обсуждаются с педагогом, 
в классе которого будет висеть готовый 
стенд. Он должен быть самостоятельной 
единицей, украшением интерьера. В ка-
талоге студии более 160 вариантов оформ-
ления школьных стендов, 30 вариантов 
— детских. 

Можно заказать стенд по готовому ма-
кету, можно — разработать нечто совер-
шенно особенное. 

— Мы всегда только за творческую ра-
боту, — смеется Роза Зинкина.

Наверное, поэтому в списке услуг сту-
дии появилось еще одно наименование — 
портреты на холстах. 

— Мы как бы «вписываем» фото кли-
ента в известную картину. Печатаем все 
это на холсте, оформляем в рамку. То есть, 
делаем работу «под ключ».

Более оригинального подарка на юби-
лей или день рождения трудно себе пред-
ставить. В каталоге «Вернисажа» больше 
тысячи подобных работ. Не хотите пор-
трет? Можно просто напечатать пейзаж 
или натюрморт…

— Мы занимаемся любимым делом. 
Интересным, творческим. И нам оно 
очень нравится, — говорит менеджер 
«Вернисажа».

*** 
Фотографии есть у каждого из нас. 
Пожалуй, даже сотни, тысячи фотогра-
фий. Они бережно хранят приятные мо-
менты нашей жизни. Семейный альбом 
— целый архив, который многое может 
рассказать. Профессиональные фотогра-
фии — то, чем вы и ваши дети по праву 
сможете гордиться. Нужно сделать со-
всем немного: заказать их у мастеров сво-
его дела. Таких, как специалисты студии 
«Вернисаж».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В каталоге «Вернисажа» больше тысячи 
подобных работ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Профессиональные фотографии — то, чем вы и ваши дети по праву сможете гордиться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За семь лет студия «Вернисаж» достигла определенного уровня, который позволяет им быть 
конкурентоспособными.

г.Дегтярск, ул.Калинина, 38. 

Тел. 6-36-56, 8 (912) 694-02-31
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МАМИНА СТРАНИЦА

Аудитория в памперсах
Развивающие мультфильмы для детей приносят пользу или вред? 
Сегодня большинство мам, если я вдруг 

запою: «Это след от крокомота, или это 

бигидил?», дружно подпоют. Песенки и фра-

зочки из мультфильма «Маша и Медведь» 

знают мамы всей страны, просто потому, 

что дети всей страны любят Машу и Мишу. 

Мультфильмы дают нам, родителям, хоть 

небольшую, но передышку. Однако, хочется, 

чтобы то, что смотрят наши дети, доставляло 

им не только радость, а мамам облегчение, 

но и приносило пользу. Ведь даже не обре-

мененная развивающей нагрузкой «Маша» 

наших детей чему-то учит. 

Есть целый ряд мультфильмов для малышей, 

которые должны их развивать и развлекать: 

«Бейби Эйнштейн», «Маленькие Эйнштей-

ны», «Брейни Бейби», «Тини Лав», а также 

отечественные «Смешарики», «Маша и Мед-

ведь», мультфильмы Роберта Саакянца «Для 

самых маленьких» и целая плеяда старых 

советских мультипликационных фильмов. 

В европейских странах 1-3-летних малы-
шей «открыли» в качестве целевой группы 
телезрителей несколько лет назад, и счи-
тается, что это «очень перспективная» ау-
дитория, которая все время увеличивается. 
Канал Baby-TV начал вещание в Израиле в 
2003 году, сегодня его можно увидеть в 40 
миллионах домов в различных странах, 
с 2005 года телеканал представлен, в том 
числе, во Франции и Великобритании. 

— Программы составляются при уча-
стии экспертов и способствуют развитию 
познавательных и языковых способностей 
детей, — утверждает руководство канала 
Baby-TV по данным сайта sat-expert.com. 

Аналога этого канала в России пока 
нет, но свободный доступ к мультфиль-
мам в сети позволяет российским детям 
не отставать от европейских в объеме про-
сматриваемых телепередач. Но действи-
тельно ли они принесут пользу нашим 
детям? С этим вопросом мне помогли ра-
зобраться Ольга Михайловна Савицкая, 
детский офтальмолог высшей категории, 
и Марина Иосифовна Валдас, педагог-пси-
холог высшей квалификационной катего-
рии. В главном сошлись и окулист, и пси-
холог: до трех лет мультики ребенку про-
тивопоказаны, — утверждают они. 

С точки зрения окулиста
— Глазик «зреет», то есть его основные 
функции развиваются, к семи годам, вот 
почему раньше дети и шли в школу в этом 
возрасте, — говорит Ольга Савицкая. — 
Как только дети стали уходить в школу в 
шесть лет, лет 15 назад началось это дви-
жение, у нас появились близорукие в на-
чальных классах, потому что глазик еще 
не готов к нагрузкам.

Если мама все равно хочет показывать 
ребенку до 7 лет мультфильмы, то нужно 
соблюдать правила: расстояние до экрана 
не меньше трех метров и длительность 
просмотра не более 15 минут. 

— Компьютер особенно вреден, пото-

му что дети близко сидят к экрану. Это 
очень вредно для глаз. При рассматрива-
нии вблизи напрягается окулярная мыш-
ца глаза. То есть пользы от рассматрива-
ния в мультике каких-то геометрических 
фигур нет, лучше показать эти же фигу-
ры на бумаге, — разъясняет окулист. — 
В Японии 90% людей близоруки, потому 
что ребенок у них, как только способен 
сидеть, сразу сидит за компьютером. У 
нас раньше не было близоруких детей до-
школьного возраста, только если врож-
денная близорукость. Сейчас мы уже до-
гоняем Японию.

Ольга Михайловна говорит, что еще 20 
лет назад приобретенная близорукость по-
являлась не раньше пятого класса.

— Раньше по телевизору смотреть осо-
бо было нечего, дети больше двигались. 
Сейчас садиков толком не дают, на ули-
цу отпускать страшно, ребенок сидит до-
ма, а если маме некогда, то она его са-
жает к экрану. Взрослый перед телеви-
зором хотя бы на рекламу встает, а ребе-
нок и рекламу смотрит с удовольствием. 
Появляется зависимость, — рассказыва-
ет Ольга Савицкая. — Советские муль-
тфильмы, кстати, длились не больше 15 
минут именно по этой причине. Сейчас 
есть хорошие мультфильмы — «Добрыня 
Никитич», например, но по длине они как 
фильмы, и ребенок пока не досмотрит — 
не оторвется. 

По словам окулиста, хорошее освеще-
ние, подвижный образ жизни и правиль-
ное питание — в комплексе это сохранит 
хорошее зрение малышу. 

— Беречь глазки нужно с дошкольно-
го возраста и в начальной школе. Малыш 
должен картинки рассматривать и рисо-

вать, лепить, развивать мелкую мотори-
ку, бегать, укреплять мышцы, а не си-
деть за компьютером или перед телеви-
зором, — считает врач. — Дети сейчас ма-
ло едят молочные продукты, а кальций 
— строительный материал для склеры. 
Хорошая склера — глаз будет устойчивым 
к нагрузкам. 

Самое главное, на что стоит обра-
тить внимание каждой маме: если у ре-
бенка возникла близорукость, то это на 
всю жизнь, с возрастом она будет только 
увеличиваться. 

— Чем раньше возникла близорукость, 
тем быстрее она прогрессирует, — предо-
стерегает Ольга Савицкая. — Особенно 
если есть наследственная предрасполо-
женность к близорукости, то у детей она 
становится еще сильнее, чем у родителей. 
Потом выход один — операция.

С точки зрения психолога
— В мультиках есть как плюсы, так и 
минусы, — утверждает психолог Марина 
Валдас. 

Среди плюсов то, что ребенок обуча-
ется поведенческим стереотипам, изу-
чает окружающий мир, учится пережи-
вать, ассоциируя себя с персонажами. 
Мультфильмы могут помочь в борьбе со 
страхами, научить преодолевать трудно-
сти, но только при условии, если мультик 
построен грамотно.

— Мама не может заметить все и пока-
зать сама, хотя, конечно, мамы стараются 
как можно чаще общаться с детками, но 
и мультики в этом плане могут помочь. 
Все, что дается ребенку, должно быть под 
контролем взрослого. Когда сочетаются 

зрительный ряд, слуховой ряд, действия, 
как в мультике, то такая информация за-
поминается намного лучше, чем прочи-
танная взрослым книга, поэтому нужно 
быть очень осторожным, — подчеркивает 
Марина Иосифовна. 

Особое вн и ма н ие след ует обра-
тить на мультфильмы с агрессивной 
направленностью.

— Актов агрессии не должно быть ни-
каких: не только по отношению к взрос-
лым, пожилым, детям, но и к растениям, 
животным. Многие мультики допускают 
оскорбление немощных, тех, кто слабее, и 
эти действия никак в мультике не осуж-
даются, — объясняет психолог. — Очень 
многие герои в мультиках нарушают пра-
вила безопасности, например, Человек-
паук, который прыгает из окна. Ребенок 
очень эмоционально это воспринимает, и 
пытается вести себя точно так же — на-
чинает прыгать из окна, пытаться лазить 
по стенам. 

После просмотра мультфильма нужно 
обязательно поговорить, о чем был этот 
мультик. Даже если в нем есть отрица-
тельные герои, то родителям нужно спро-
сить у ребенка, как он считает, хорошо 
или плохо ведет себя герой, почему он 
так себя ведет. 

— Нужно быть внимательнее к ребен-
ку: что он смотрит, как он смотрит (бо-
ится, радуется), как он общается потом. 
Когда мы ребенка оставляем один на один 
с той информацией, которая идет из теле-
визора, то мы не можем знать, как ребенок 
ее усваивает: либо он усваивает, что зайку 
жалко, что его лиса съела, или то, что ли-
са — сильная, поэтому может скушать за-
йку, — говорит Марина Валдас. — Нужно 
обсуждать, когда герой правильно посту-
пает, а когда нет. Спросить у ребенка об 
этом: «Как ты думаешь, как Маша посту-
пает?» Пусть ребенок выскажет свое мне-
ние, таким образом, мы развиваем реф-
лексию. Чем больше мы с ребенком гово-
рим, тем больше доверия в дальнейшем, 
например, можно избежать подростковых 
кризисов.  

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

 Если ребенок не просто проигрывает некото-
рые моменты мультфильма, говорит, что я, к при-
меру, Нюша, а когда он очень долго не выходит из 
этого состояния, начинает проявлять агрессию, 
когда ему говорят, что «ты Алена, а не Нюша».

 Когда дети проявляют страхи, несвойствен-
ные своему возрасту. В два года дети боятся 
потерять маму, в 4-6 лет боятся темноты. В 7 лет 
ребенок перестает бояться Бабы-Яги, потому что 
приходит осознание, что это нереально, что это 
сказка. Обратить внимание, если страх Бабы-Яги 
держится дольше.

 Когда ребенок начинает рисовать много 
агрессивных рисунков. 

Когда следует 
заподозрить неладное

Всё по 1000 руб.Всё по 1000 руб.
от ведущих московских

производителей

31 октября, с 10.00 до 18.00, 
во Дворце культуры

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«Осень-Зима» 

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

E-mail: stk-revda@yandex.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Слушай, а что для тебя немыс-

лимо?

— Да, собственно, многие вещи…

— А поподробнее.

— Ну, измена, предательство, кра-

жа… Да много таких вещей. Чего-то 

тебя на ересь сегодня потянуло, 

Катька!

— Это выпитое сказывается. А ты 

мужу изменяла когда-нибудь?

— Дура! Зачем? У меня идеальный 

муж!

Этап первый: 
естественно

— Я дома! — Ирина бросила на 
тумбочку ключи, нелепо заскака-
ла, стягивая сапоги. В коридор 
высыпала вся небольшая семья, 
а точнее — муж и дочка.

— А мы ужин приготовили, — 
радостно сообщила дочь.

— Какие вы с папой молодцы.
Дежурный поцелуй, мыть ру-

ки, переодеваться и ужинать. 

Все, как всегда. Все, как обыч-
но. А чего собственно такого? 
Это раньше Ирина думала: ес-
ли муж узнает, что я скажу ему? 
Боязнь эта изнутри обдавала хо-
лодом. Стояла комом в горле, как 
проглоченная случайно жвачка. 
Потом встряхнулась — и пере-
стала думать. Спросит — тогда 
и отвечу. А раньше — зачем себя 
тиранить? Любимый муж, образ-
цовая семья, значит, будем жить.

Застолбила — стали жить 
дальше. А он, муж, так ни о ка-
ких терзаниях и не догадался. И 
слава богу.

— Вы с папой отлично справи-
лись с ужином. Все было очень 
вкусно.

— Ты иди, отдыхай, посуду я 
вымою сам. Как на работе?

— Да все, как обычно, шеф за-
ездил, прямо спасу нет.

— Так увольняйся.
— Да ты что, где я себе еще 

такое место найду?! И зарплата 

приличная. Вот, премию обеща-
ют по итогам месяца. План, вро-
де, выполнили… Да это вечный 
разговор. И бесперспективный.

– Ты права.
…Утром снова на работу. 

Накраситься, надеть новое пла-
тье — надо перед девчонками 
шикануть. В условиях кризиса 
брендовое платье — то, что док-
тор прописал.

«Привет, ты как?»
«Отлично», — мировая вещь 

эта аська. Между делом можно 
обсудить что угодно с кем угод-
но. — «Сегодня собрание? :))»

«Для суженного круга…;)»
«Буду как штык».
Суженные собрания Ирины и 

шефа — привычная практика. 
Вот уже два года. Началось все 
как-то само собой. Фривольные 
на мек и, ф л и р т, поп роси ла 
подвезти после корпоратива. 
Поцеловались. Оба не почув-
ствовали стеснения. И понеслось. 

Так: естественная ни к чему не 
обязывающая связь.

Этап второй: 
безобразно

— Привет, девочки. Вот, забе-
жала к вам на минутку. Моего 
нет? — магазинчик жены шефа 
находился буквально через до-
рогу от их офиса. Она — прият-
ная, веселая, следящая за собой, 
иногда забегала попить чайку и 
посплетничать. Сегодня принес-
ла кекс.

— Ой, какие у вас сережки. 
Отпад!

— Это на годовщину пода-
рок. Не удержался, сделал пре-
зент раньше. Наверное, готовит 
еще сюрприз. Готовит, не знаете, 
девчата?!

«Готовит», — мысленно ответи-
ла Ирина. Она-то знала. Путевку 
купил на Тенерифе. Вместе вы-
бирали. Как ни странно, ей даже 
нравилось. Ирина нисколько не 
хотела оказаться на месте этой 
успешной, но вечно занятой жен-
щины. Чего в ее мире такого ин-
тересного? Вот в ее семейном ми-
ре есть походы на концерты, со-
вместные прогулки. Есть ужины, 
которые устраивают муж и доч-
ка… И это все тоже как-то совер-
шенно отдельно от шефа.

— Мой все на работе, на рабо-
те. Собрания, отчеты. Сидит там 
круглосуточно, дома только но-
чует. Но ночует всегда.

— Наш шеф безгрешен, — сме-
ются девочки. Они почти чест-
ны. Никто ничего не знает, ниче-
го не подозревает. И не должен. 
Потому что измена безобразна.

Ирина и сама так думала, ког-
да все случилось впервые. Долго 
гуляла, боялась возвращаться до-
мой. А потом — раз, и поняла, 
что это вовсе не измена. Ну, то 
есть измена — это, когда душу 
затрагивает. А, когда не затра-
гивает — так, физиологизм, не 
более. Хорошо, что шеф считал 
именно так же.

Как-то напились они с подру-
гой Катериной и разговорились 
на весьма фривольные темы.

— Измену я не принимаю. 
Органически не перевариваю. 
Это низко, — безапелляционно 
заявили подруга.

— Измена тоже разная бывает.
— Нет, это всегда предатель-

ство по отношению к близкому 
человеку. Вон, в сериалах…

— Ну, если в сериа лах… 
Измена телом — еще не измена 
душой.

— Ира, это безобразно. Ну, то, 
что ты говоришь! И тебя извиня-

ет только то, что это все — пья-
ный бред.

Этап третий: 
и далее везде

«Собрание относительно ито-
гов месяца».

«Узкий круг?»
«Как обычно ;)»
Значит, в гостиничном номере 

за городом. Муж никогда не сни-
мал для нее гостиничных номе-
ров. Признаться, он не был столь 
изобретательным в сексе. Но у 
Ирининого мужа была масса дру-
гих достоинств. И она никогда не 
согласилась бы его потерять. Она 
старалась никогда не думать на 
тему: «Что будет, если он…» Она 
даже не хотела думать, что будет, 
если у него тоже есть маленькая 
тайна. У всех есть маленькая тай-
на. Естественная, физиологичная 
и вовсе не безобразная.

— Ты сегодня вялая какая-
то… — разочарованно протянул 
шеф, вставая. Ирина вдруг поду-
мала, что не расстроится, если 
все закончится. Но все-таки… ей 
будет чего-то не хватать.

Это такая игра. Особенная 
игра, в которой ты — совсем дру-
гой человек. Нельзя признавать-
ся, что думаешь о продуктах, о 
платье на утренник в детский 
сад. Нужно быть страстной и от-
зывчивой. Иначе зачем?!

— Устала немного.
— Могу предложить поездку 

на выходные. Ты куда хочешь?
— Выходные заняты.
— Как знаешь. Такси?
— Такси.
Потом он улетит дарить жене 

остров. А Ирина поедет с семьей в 
Верхотурье. Потом будет веселый 
Новогодний корпоратив, после ко-
торого никто ничего не помнит. 
И снова все закрутится. И никто 
не скажет, что то, что она делает 
— аморально. Потому что многие 
хотели бы оказаться на ее месте. 
Это — не аморально. Это — фи-
зиологично. И, наверное, очень 
современно.

***
«Завезите отчет в кафе ;)».
«После работы».
Приехал. Отдохнул. Вызывает. 

Ирина звонит мужу:
— Шеф вызывает. Хочет от-

четы проверить. Повезу в кафе 
после работы. Тебе, значит, в са-
дик… Я потом зайду в магазин.

Ни слова вранья. Кристально-
понятная жизнь. Телом, но не ду-
шой. Просто, потому что лежит 
на поверхности…

Физиологизмы
При ближайшем рассмотрении некоторые 
вещи не кажутся такими уж аморальными

Фото с сайта medikforum.ru

кафе-столовая
Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03

Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВДОСТАВКА РОЛЛОВ
АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00, с пн по пт.

При заказе двух любых порций роллов —
одну такую же Вы получаете БЕСПЛАТНО!*

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право» Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

29 октября. Суббота  
«Tele-Club»

Концерт XZIBIT
Элвин Натаниел Джойнер IV, творческий 
псевдоним Xzibit, – известный рэпер, 
стоящий на одной линии с MC из высшей 
лиги американского хип-хопа, self made 
man, чьи тексты – зеркало west coast. 
X пишет свои строки на бумаге, а не в 
своем айфоне. 

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00
 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70
 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51
 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93
 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93
 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04
 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28
 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78
 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22
 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05
 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65
 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63
 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57
 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41
 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03
 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61
 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30
 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85
 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77
 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, 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
29 октября. Суббота 
Дворец игровых видов спорта 

«Уралочка»

Иван Охлобыстин. 
«Доктрина 77»
Предполагаемый вечер сложно отнести 
к какому-либо из известных жанров. 
Неординарный человек с неординарной 
карьерой — Иван Охлобыстин — будет 
говорить со зрителем с вершины отстро-
енной в центре зала двадцатиметровой 
пирамиды о вопросах, волнующих его 
как художника, философа и гражданина.

29 октября. Суббота 
Академический театр музы-

кальной комедии

Графиня Марица
Джаз-клуб «EverJazz»

Бернард Швентер (Швейца-
рия) «Rags’n Jazz»
Вероника Булычева (Фран-
ция) и группа «Изумруд»
Сергей Пронь представляет 
проект «Мысли о джазе…»

Камерный театр

Каменный цветок
Коляда-Театр

Трамвай «Желание»
Малый драматический театр 

«Театрон»

Фанатки
Театр оперы и балета

Богема

30 октября. Воскресенье 
Академический театр музы-

кальной комедии

Бабий бунт
Муха-цокотуха

Дом актера

Концертный цикл «Там, где 
музыка живет»

Коляда-Театр

Борис Годунов
Золушка

Малый драматический театр 

«Театрон»

Любовь, как преступление
Филармония

Оркестр ВВС США в Европе 
«Музыкальные Послы 
Америки»

29 октября. Суббота  
Art-club «Подвал»

«Антиhalloween» special guest 
Nick Warren

DJ-cafe «Ultra»

Hallowe’en Disco Inferno @ 
dj-cafe «Ultrа»

Night club «City»

Halloween in City!
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Halloween
Арт-клуб «Dolce Amaro»

Hello, Halloween
Гриль бар НЭП

Halloween Party
Кубинский паб «Че Гевара»

Halloween Rock Jam Party
Ночной клуб «Ривьера»

Halloween Party в Ривьере
Ночной клуб «Stereo»

Stereo Halloween!

30 октября. Воскресенье  
Art-club «Подвал»

«Седьмая ночь»
Night club «City»

Воскресенье в City
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

30-й Кавер-Фестиваль
Клуб «Нирвана»

Nachtmahr
Ресторан-клуб «LowField»

«Halloween-party. Только для 
взрослых».

ОВЕН. Неделя будет богата 
событиями, и в этом нет ни-
чего удивительного — вы 
напористы, вспыльчивы, 
магнитом притягиваете к 
себе разнообразные при-
ключения и ни за что на 
свете не хотите сидеть на 
месте. 

ТЕЛЕЦ. Период в высшей 
степени плодотворен, звез-
ды обещают вам поддерж-
ку в деловых начинаниях 
и удачу в личной жизни. В 
ваших силах сейчас улуч-
шить мнение о себе даже 
у тех людей, кому вы не 
очень-то нравились. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возрастает 
творческий потенциал, 
ваше обаяние становится 
неотразимым, у вас полу-
чается все, за что вы бере-
тесь. Только остерегайтесь 
случайных связей — они 
могут иметь нежелатель-
ные последствия. 

Гороскоп  24-30 октября Афиша   Ревда

РАК. Неделя подходит для 
вложения средств, заклю-
чения сделок, крупных по-
купок. Ваше коммерческое 
чутье практически безоши-
бочно. Но чем грандиознее 
ваши планы, тем меньше 
людей должно быть в них 
посвящено.

ЛЕВ. Нельзя сказать, что 
вам везет, но все же вы до-
бьетесь своего. Возможны 
встречи с людьми, когда-то 
оказавшими вам важные 
услуги; сейчас от вас по-
требуются ответные шаги. 
Приятным сюрпризом ста-
нут деньги. 

ДЕВА. Вы окружены лю-
бовью, не можете пожало-
ваться на недостаток вни-
мания и заботы, у вас масса 
поводов блеснуть. Кроме 
того, это время обещает 
чрезвычайно интересные 
знакомства тем, кто в них 
заинтересован. 

ВЕСЫ. Неприятности воз-
можны и в профессиональ-
ной сфере, и в личных от-
ношениях, и, в основном, 
не по вашей вине. Но вы с 
ними справитесь. Осторож-
но, есть риск стать жертвой 
непорядочности или пре-
дательства. 

СКОРПИОН. Несмотря на вы-
сокую активность на рабо-
те, победы маловероятны. 
Уж слишком энергично вы 
делаете не то, не вовремя и 
некстати. Возможна потеря 
ценной вещи или возникнет 
необходимость вернуть 
старые долги. 

СТРЕЛЕЦ. Существует веро-
ятность острого конфликта 
с незнакомцами или людь-
ми, не входящими в ваше 
постоянное окружение. Вас 
могут обвинить в том, чего 
вы не делали, и доказывать 
обратное придется немалой 
кровью. 

КОЗЕРОГ. На работе возмож-
ны конфликты, вас могут 
наказать финансово, при-
чем вы будете считать, что 
это незаслуженно. Нервное 
напряжение не замедлит 
сказаться на здоровье. Ста-
райтесь не давать воли 
мрачным мыслям. 

ВОДОЛЕЙ. Могут появиться 
планы, требующие поез-
док или даже смены места 
жительства. Меняются от-
ношения с близкими, вы 
понимаете, какими отноше-
ниями действительно до-
рожите, а от каких охотно 
избавились бы. 

РЫБЫ. Вам будет отчаянно 
не хватать внимания проти-
воположного пола. Многих 
это толкнет на опромет-
чивые поступки. Не стоит 
обманывать себя, выдавая 
увлечение за серьезный ро-
ман; не ищите чувств там, 
где их нет. 

Ромовый дневник
Конец 50-х. Талантливый журналист Пол 
Кэмп, которого достала лживая глянцевая 
жизнь Нью-Йорка, бросает работу в пре-
стижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, 
где ром льется рекой, где дешево все — 
машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь 
продают за копейки.

Человек, 
который изменил все     
Фильм по книге Майкла M. Льюиса, изданной 
в 2003 году, об оклендской бейсбольной ко-
манде и ее генеральном менеджере, Билли 
Бине. Его цель — создать конкурентоспо-
собную бейсбольную команду, несмотря на 
финансовые трудности.

Морская бригада     
Две бамбуковые акулы — Пап и Джулиус — 
покидают свой родной риф и отправляются в 
рискованное и увлекательное приключение 
к берегам континента с целью спасти своих 
собратьев от распоясавшихся браконьеров.

Дата Время Место Мероприятие

28 октября 19.00 КДЦ «Победа»
Комедия НТ «Провинции» «Играем в дружную се-
мью, или Гарнир по-французски» Билеты: 150 руб.

28 октября 15.00, 22.30 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 120, 180 руб.

29 октября

16.00
Дворец 
культуры

Юбилей  школы №4  

10.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 20.00, 22.00

КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90 - 180 руб.

30 октября
10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90 - 180 руб.

31 октября 13.00, 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90, 100, 150 руб.

1 ноября 13.00, 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90, 100, 150 руб.

2 ноября 13.00, 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90, 100, 150 руб.

3 ноября 13.00, 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Кот в сапогах 3D» Билеты: 90, 100, 150 руб.

Расписание киносеансов может измениться. Телефон для справок 5-56-14.

В Ревде пройдет фестиваль 
творчества ветеранов
Во вторник, 1 ноября, в 14 часов во 
Дворце культуры городского округа 
Ревда состоится окружной этап об-
ластного фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Осеннее очарова-
ние». В программе: выступления твор-
ческих коллективов ветеранов Ревды, 
Полевского, Дегтярска и других муници-
пальных образований Западного управ-
ленческого округа. Вход свободный.



15.45 РОССИЯ «Я НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ». 
КОНЦЕРТ ЮРИЯ АНТОНОВА 

Юбилейный концерт «Я не жалею 
ни о чем» был приурочен к 
65-летию народного артиста РФ
Юрия Михайловича Антонова. 
Этот музыкальный праздник 
состоялся 20 февраля 2010 года 
в Москве, на сцене Государс-
твенного Кремлевского Дворца. 
В этот вечер на сцену вместе с 
виновником торжества вышли 
его друзья и коллеги: 
И.Кобзон, Л.Лещенко, Валерия, 
С.Лазарев, Л.Агутин и 
А.Варум, В.Малежик, В.Зинчук, 
«Моральный кодекс», А.Маршал, 
И.Саруханов, группа «Аракс» 
и другие популярные артисты 
нашей эстрады. Юрий Антонов 
— певец, музыкант, композитор, 
чье творчество является особой 
и замечательной страницей 
нашей музыкальной эстрады. 
Каждый концерт Юрия Антонова 

становится радостным и 
желанным событием в жизни 
его почитателей, а их у него — 
миллионы.

02.00 ЭКСПЛОРЕР Д/Ф «ПРАВДА О НАСИЛИИ»

Сами себе мы кажемся спо-
койными, мирными и законо-
послушными созданиями. Но 
можно ли заставить нас совершить 
убийство? Бывший английский 
политический деятель Майкл 
Портилло приходит к выводу, что 
способность к насилию заложена 
в каждом. И спровоцировать ее 

могут многие факторы, начиная от 
уровня сдерживающих агрессию 
гормонов дофамина и серотонина, 
до ситуации в обществе. Автор 
программы выясняет, почему 
недосыпание часто приводит к 
срывам, а также открывает не-
ожиданную связь между травмами 
мозга и бытовым насилием. 

Каким образом наши мораль и 
поведение зависят от групповой 
принадлежности и от состояния 
общества в целом? Да, мы счита-
ем, что убийство недопустимо. Но 
что произойдет, если изменить 
наши поведенческие и моральные 
установки? 

Правда ли, что человек более 
склонен к насилию, чем хочется 
думать? Могут ли обстоятель-
ства толкнуть любого из нас на 
убийство?

11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 28 октября
суббота — 29 октября
воскресенье — 30 октября

смотрите
28, 29, 30 
октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.05 ЗВЕЗДА
ИТАЛЬЯНЕЦ
Россия, 2004 год, 
драма

23.45 ПЕРВЫЙ
ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ
США, 2006 год, 
мелодрама

01.20 РОССИЯ 
МЕЧТАТЕЛЬ
США, 2005 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 ТВ3
ТРУП НЕВЕ-
СТЫ
США, 2005 год, 
музыка

23.05 ПЕРВЫЙ
ВСЁ ПУТЁМ
США, 2009 год, 
драма

00.00 НТВ
ОБРАТНАЯ 
ТЯГА
США, 1991 год, 
триллер

01.00 ПЕРВЫЙ
ГРАН ТОРИНО
Германия, 2008 год, 
драма

23.30 
ДОМАШНИЙ
ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА
США, 2004 год, 
драма

14.00 ТВ3
МЕРЛИН
Великобритания, 
2008 год, фэнтези

21.40 КУЛЬТУРА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ

В программе концерта — произведения русской классической музыки 
и фрагменты лучших спектаклей Большого театра. В качестве 
исполнителей выступят не только артисты Большого театра, но и 
приглашенные звезды.

21.30 ПЕРВЫЙ
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА
Высшая лига. Второй полуфинал 
Участвуют команды:
«ГородЪ ПятигорскЪ», Пятигорск
«25-ая», Воронежская область
Сборная Чеченской Республики, 
«Парапапарам», МГИМО, Москва

16.55 ПЕРВЫЙ АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН 
«В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ ЛЮБВИ...»

Без его музыки невозможно пред-
ставить себе наш комедийный 
кинематограф. «Операция Ы», 
«Кавказская пленница», «Брилли-
антовая рука», «Иван Васильевич 
меняет профессию» и многие 
другие фильмы Леонида Гайдая 
«звучат» с легкой музыкальной 
руки Александра Зацепина.

В 2011 году популярный ком-
позитор отметил свое 85-летие. 
Этой дате был посвящен большой 
концерт, в котором участвовали 
звезды эстрады разных поколе-
ний. Ведь многие песни Зацепина, 
как хорошее вино, с годами звучат 
все лучше и лучше. А некоторые 
становятся шлягерами во второй 
раз, уже в прочтении новых ис-
полнителей.

Авторы фильма побывали в 
доме композитора в Париже, где 
он со своей женой Светланой 
живет уже много лет. А также 
в загородном доме Зацепина в 
предместье французской сто-
лицы. Здесь все располагает к 
неспешной беседе, приятным 
воспоминаниям и, конечно, к твор-
честву. Сейчас маэстро работает 
над новым мюзиклом, и его дом 
по-прежнему полон звуков.

Он производит впечатление 
баловня судьбы, однако в его жиз-
ни было  немало драматических 

поворотов. Сын врага народа, он 
чудом избежал ссылки. Успешный 
советский композитор, он эмигри-
ровал во Францию, и этого ему не 
простили — через несколько лет 
он был исключен из Союза ком-
позиторов. Он долгие годы был 
в ссоре с Аллой Пугачевой, для 
которой написал немало песен.    

Глядя на уютный домик За-
цепина в предместье Парижа, 
так и хочется процитировать 
знаменитую фразу из «Бело-
го солнца пустыни»: «Хороший 
дом, хорошая жена — что еще 
надо человеку, чтобы встретить 
старость?» Но слово «старость» 
с Александром Зацепиным несо-
вместимо. А это потому, что лю-
бовь во всем виновата — к жизни, 
к музыке, к женщине. Сегодня он 
по-прежнему пишет песни о любви 
и по-прежнему ценит тот самый 
миг между прошлым и будущим, 
о котором когда-то они вместе с 
другом Леонидом Дербеневым 
написали удивительную песню.

В фильме участвуют: Светлана 
Григорьевна (жена), Александр 
(внук), Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Алсу, Наталья Селезне-
ва, Татьяна Анциферова, Лариса 
Долина, Олег Анофриев, Дмитрий 
Харатьян, Валерий Золотухин, 
Кэти Топурия.

20.10 КУЛЬТУРА ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. 
«ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ»

Великий философ Нового вре-
мени, физик, механик и астро-
ном, один из основоположников 
естествознания, поэт, филолог и 
критик, Галилей боролся против 
схоластики и считал, что основой 
познания является опыт. Что 
будет, если взглянуть на жизнь 
этого выдающегося человека с 
другой стороны? Понять, каким 
образом Галилей сделал все свои 
открытия: заложил основы совре-
менной механики; установил зако-
ны инерции; открыл изохронность 
колебания маятника и построил 
телескоп с 32-кратным увеличе-
нием, обнаружил фазы у Венеры, 
пятна на Солнце, четыре спутника 
у Юпитера и горы на Луне.

19.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПУТЬ МЕЧА»
От Бронзового века до Голливу-
да, эта увлекательная програм-
ма прослеживает историю меча 
как оружия и символа борьбы со 
злом и тиранией. Почитаемые 
наравне с кудесниками, масте-
ра-оружейники из века в век 
изготавливали мечи, которые 
являлись не только уникальными 
средствами самозащиты и вы-
живания, но и редкими произве-
дениями искусства.

11.45 КУЛЬТУРА ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
АННИ ЖИРАРДО
Она сделала блестящую карьеру 
в кинематографе и на театраль-
ной сцене. Амплуа Жирардо — 
самостоятельная, работящая со-
временная женщина, наделенная 
сильной волей, но несчастная в 
личной жизни. Сама она призна-
валась: «Я думаю, что публику 
ко мне притягивает то, что я не 
улучшаю себя, остаюсь при всех 
своих недостатках, и многие 
женщины узнают во мне себя». 
Всемирное признание пришло 
к ней после фильма Лукино 

Висконти «Рокко и его братья». 
Критики писали: «Она здесь не 
играет. Она делает что-то боль-
шее, создавая образ уязвленной, 
раненой насмерть женщины. 
Она — чудо правдоподобия». 
Жирардо называли «самой 
французской из всех француз-
ских актрис». Она становилась 
неоднократным лауреатом пре-
мий международных кинофести-
валей, трижды была удостоена 
национальной французской 
кинопремии «Сезар».

23.00 ХИСТОРИ Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ О САНТА КЛАУСЕ» 

Легенда о Санта Клаусе — пожалуй, одна из самых популярных и 
долговечных на земном шаре. На самом деле веселый дед с мешком 
подарков, оленьей упряжкой и удивительной способностью проникать в 
дома через каминные трубы, не так уж стар. Программа рассказывает о 
том, как в образе Санта Клауса объединились самые разные традиции 
празднования Рождества Христова. По мере распространения 
христианства, сказание о Рождестве Иисуса Христа передавалось 
из поколения в поколение. Память о великодушии волхвов была 
символически закреплена в обряде преподнесения подарков, а спустя 
три века распространился слух о необычайной щедрости католического 
епископа Святого Николая. В разных странах Рождество справляется по-
разному. В Испании дети пишут письма волхвам, поскольку считается, 
что по пути в Вифлеем волхвы пересекли территорию Испании. 
Излюбленной героиней итальянских зимних праздников является 
колдунья Бефана, день которой отмечается 6 января. Легенда о Санта 
Клаусе сформировалась из множества поверий, потому и вариаций 
такое изобилие.
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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

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские 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

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650

3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 1700

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600

4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты под магазин или офис:

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1700

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

Объекты в других городах:

1 ч/п НБ Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300

1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

1 ч/п БР
Дегтярск, 
Калинина, 60 30,2/16,9 3/5 + С — — 770

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м., Кооператив»Железнодорожник-2,3» есть смотровая и овощная яма, эл-во                                                            190
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  400

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок , ч/п, 735,8кв.м., в СОТ «РЗ ОЦМ-1», есть небольшой домик, в районе ул. Спортивная 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв. м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1 050 кв.м, электричество и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на земельном участке 2761 кв.м. с оборудованием), ул.М.Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, э-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

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.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м, 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 
(можно подсоединиться), зем. участок — 1172 кв.м (в собственности), ул. Возмутителей   570

■  Дом бревенчатый, в/п, 41,8 кв.м, две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита (газ. баллон), баня, 
земельный участок —  666,37 кв.м (в собственности), ул. Декабристов   650

■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты,кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80м от дома, скважина, цокольный этаж 100кв.м., есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м.  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок — 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ. водоснабжение, канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха — печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес.  Промкомбинат, ул. Есенина  4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4800

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 500

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515

1 ч/п БР Спортивная, 45а 24,2/12,6 5/5 + С — + 930

1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950

1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950

1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980

1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 980

1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1020

1 в/п УП Ковельская, 1 33,1 5/6 + С — — 1050

1 в/п/н УП Мичурина, 44/1 38,3 5/5 + С — 1300

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800

2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1190

2 в/п МГ К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р — 1240

2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1380

2 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л Р Р + 1400

2 в/п БР Цветников, 8 45,6/31,6 4/5 + Р Р + 1400

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1380

 ! 1455
   

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 13 3/5 санузел, душ в блоке 430

1 БР ч/п Российская, 2 30/18/6 5/5 состояние среднее 1030

2 МГ ч/п С.Космонавтов, 2 37/21/6 4/5 состояние среднее 1200

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 52/30/9 1/2 состояние среднее 1250

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 балкон, перепланировка 1700

земля в/п Д.Бедного 40,6/28,5 хор.состояние, зелмя оформлена 1100

земля в/п Металлистов земля под ИЖС,коммуникации рядом 830

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 

272-94-03

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ ОБМЕН 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (р-н ДК СУМЗа, ТЦ «Ромашка»), или 

продам. Тел. 8 (922) 133-63-09

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

навтов, 1а, собственник) на 1-2-комн. кв-ру 

(ПМ). Тел. 8 (908) 923-67-50

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ул. Спартака, шк. №2, 

№29, 1/5, пластик. окна, трубы, кафель, 

теплый пол) на 2-комн. кв-ру (можно МГ). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 43/28, 
4/4,) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ру (56 кв. м) на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (909) 018-18-65

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, центр) на кв-ру боль-

шей площади. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №28). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2 эт., 41,5/30,6, бал-

кон застеклен, стеклопакеты, трубы но-

вые, за маг. «Уют», собств.) на 1-комн. 

кв-ру (18 кв. м, р-н шк. №№2, 29, 10, 

ул. М.Горького и ул. Мира). Тел. 8 (953) 

824-29-96

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. или 4-комн. 

кв-ру (УР) с нашей доплатой, или продам. 

Тел. 8 (912) 637-51-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (БР, ср. эт., в этом же районе) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (70 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам (можно под магазин). 

Тел. 3-43-12

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №3) и 

комнату (СТ, 1/2, р-н техникума) на 2-комн. 

и 1-комн. кв-ры. Тел. 3-39-98

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н столовой «Рос-

сия») на 2-комн. кв-ру (БР) + доплата. Тел. 

8 (953) 386-58-99

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 207-35-58

 ■ 4-комн. кв-ру (80 кв. м, 1 эт., р-н дет-

ской поликлиники) на две отдельные кв-

ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(965) 544-51-63

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, р-н гор. больницы, 

7/9) на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 246-85-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (г. Дегтярск, газ. отопление, все 

удобства в доме) на две 1-комн. кв-ры (г. 

Ревда) или 1-комн. кв-ру  с доплатой. Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ дом за ДК СУМЗа (газ. отопление, вода 

х/г) на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-48-20

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (919) 395-46-49

 ■ частный дом (р-н универсама «Монет-

ка») на две благоустр. кв-ры. Варианты. 

Или продажа со встречной покупкой. Тел. 

2-56-31, после 19.00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (со старым домом, 

23 сот., газ рядом) на комнату + ваша до-

плата, или продам, ц. 650 т.р. Тел. 8 (919) 

384-89-33

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» на гараж на 

Кирзаводе. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 4-комн. кв-ре, ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-87-89

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (БР, 3/5). Тел. 
5-66-88

 ■ комната  в общежитии (23 кв. м). Тел. 8 
(922) 210-55-07, 8 (903) 079-19-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 14,8 кв. 
м). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре на 
Кирзав. (18 кв. м). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре на Кир-
заводе. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната (ГТ, 14/9, 3 эт., ул. Космонав-

тов, 1, пластик. окно, сейф-двери, х/г вода, 

ванна), ц. 500 т.р. Тел. 8 (932) 603-41-09

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

го, 13,5 кв.м., сост. среднее), ц. 430 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт., один 

сосед), ц. 390 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 14 кв. м, 1 

эт.), ц. 410 т.р. Тел. 8 (922) 142-81-05

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

хор. сост.), ц. 380 тр. Возможен материн-

ский капитал. Без агентств. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ комната в Дегтярске (2/2, чистая), ц. 

320 т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ комната в Дегтярске (евроремонт, кир-

пич.), ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (18 кв. м.), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 12,7 кв. м, 3/5). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 4/5, 
28 кв. м). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 2/2). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 1/3). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 
2 эт., в хор. сост., застекленный балкон, 
35,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 229-24-94

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Цветников, 
31). Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт., 
космет. рем., пласт. окна). Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 
29,4/18/11,4, ш/б, х/г вода, газ, душ. ка-
бина, сейф-дверь)., ц. 670 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое, с от-

дельным входом). Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., центр сделан ре-

монт), или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (24 кв. м, 2 эт., р-н ТЦ «Ро-

машка»). Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (36,7/21/6, р-н ДК СУМ-

За). Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5), ц. 1030 т.р. Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ■ 1-комн. кв-ра (БР,  2 эт., 25 кв. м). Тел. 

8 (922) 291-61-04 

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, ул. Россий-

ская, 20а, 4 эт., стеклопакеты, перепла-

нировка, ламинат, г/к потолок, кафель, 

замена труб, батарей, сейф-дверь, теле-

фон), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 (903) 

082-35-00

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

навтов, 1а, собственник), ц. 700 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 263-00-03

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 3 эт.). Тел. 

8 (922) 292-77-36

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

Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. 

Жуковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

980-88-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 7). Тел. 

8 (904) 543-25-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 30 кв. м), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2/4, высо-

кие потолки, большая площадь), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

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

переулок). Тел. 8 (912) 223-50-31

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

(912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (952) 742-47-22

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (ул. Совхозная, 

10, 2/2, блочный дом, 16 кв. м, малосе-

мейка, стеклопакет, ч/п, документы гото-

вы, никто не прописан), ц. 480 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (908) 631-71-39

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 191-

79-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(центр, все удобства, 33 кв. м, 2/5). Тел. 8 

(953) 052-33-84

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (63,4 кв. м, 2 эт., г. Скопин 
Рязанской обл.) + доплата на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 5-31-05, 8 (922) 605-73-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, ул. Цветников, 
2/5). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, центр, 2/2, 63/38/8). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-
зин, офис). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/4). Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт.). Тел. 8 
(908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (УП, р-н шк. №29, 
1 эт.). Тел. 8 (902) 262-43-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 46 кв. м). Тел. 8 

(963) 044-57-18

 ■ 2-комн. кв-ра (37,4 кв. м, 1 эт., под не-

жилое, ул. Цветников, 52), цена догов. Тел. 

8 (902) 585-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н а/станции), 

или меняю на меньшую. Тел. 8 (922) 

185-36-30 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт., ул. Цветни-

ков, р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 228-42-62
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 ■ 2 - к о м н .  к в - р а  ( Б Р,  М Г,  у л . 

С.Космонавтов, 2, 37,5 кв. м, 4/5). Тел. 8 

(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост. и р-не, до-

кументы готовы). Без агентств. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (евроремонт, все заме-

нено, 1/5, кирпич., можно под офис или 

магазин). Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 

сост. хор., ул. Цветников), ц. 1220 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 5-16-69, 8 (906) 

804-96-97

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

14, 5 эт., 39,7/23,3). Тел. 8 (922) 610-35-

59, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, под нежилое, р-н ТЦ 

«Квартал»). Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 5 эт.) Тел. 8  (912) 

662-54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, комнаты изоли-

рованные, с/у и ванная отдельно, два 

стеклопакета., сейф-дверь, телефон, до-

мофон, балкон застеклен). Цена догов. 

Тел. 2-24-34

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, ул. Рос-

сийская, 4 эт., комнаты раздельные, стек-

лопакеты, космет. ремонт), ц. 1280 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, сост. 

хор.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29). Тел. 8 

(912) 261-60-29

 ■ 2-комн. кв-ра (с хор. евроремонтом, ул. 

Ковельская, 19, 5/5, 38 кв. м), ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 4/5, 52,4/29,6, ул. 

М.Горького, 21). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 377-10-00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 

52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 

1/2, 46,7 кв. м). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 52 кв. м, кухня 8 кв. м). Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 1 эт.), ц.1250 

т.р. Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 69, 1/2, 

пластик. окна, сейф-дверь, замена труб, 

телефон), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, ул. П.Зыкина, 

14, собственник), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (963) 048-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,2/30,4/9, 3 эт., ул. 

П.Зыкина, 8, собственник). Тел. 8 (908) 

636-20-13

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

эт., 52 кв. м, две лоджии). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

53,3/30,6/9, 1/9, счетчик х/г воды, 2-тарф., 

встроен. шкаф-купе, космет. ремонт в 

2010 г.), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, не крайние эт.), с моей доплатой. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 19, 

1/5, 52 кв. м, лоджия, счетчики, трубы, 

ж/д, сост. хор.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42 кв. м, р-н 

шк. №28, собственник), или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. М.Горького, 

33). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 34), или 

меняю на две 1-комн. кв-ры (ГТ). Тел. 8 

(922) 213-70-63

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (ул. Октябрь-

ская, 28, 3/5, 48 кв. м, с мебелью), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (952) 133-79-42

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

ном городке). Тел. 8 (950) 206-66-44

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

ном городке, рядом пруд, чистый воздух, 

43 кв. м). Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), ц. 

900 т.р. Тел.: 8 (965) 540-21-20

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ), или 

меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(902) 279-10-65

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

мецком доме). Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (912) 697-12-07

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

730-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (ГТ, благоустр., 

2/2, сейф-дверь, пластик. окна, новые сан-

техника и батареи, душ. кабина), ц. 890 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-34-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 2/5). Тел. 
8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 3/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 64,9/39,7, 
3 эт., под окнами гараж 7,5х4, железный), 
или меняю на кв-ру с городе по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (2/2, 
61,6/36,4, кирпич.) Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Европа»). 

Тел. 8 (922) 126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (73,5/47/12, ул. Чайков-

ского, 14-13, бетонные перекрытия, по-

толки, межкомн. двери, стеклопакеты, 

телефон, светлая, теплая, большой под-

вал), ц. 2100 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, сте-

клопакеты, перепланировка, балкон, ул. 

С.Космонавтов, 3). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №28). 

Тел. 8 (903) 083-22-49

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 мкр-н, 59,9/45,7/9, 

1 эт., телефон, кирпич. стайка в подвале). 

Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., р-н ул. Спарта-

ка). Тел. 8 (952) 727-10-51

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

ц. 1900 т.р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 292-95-31

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, р-н Еврогим-

назии, перепланировка). Тел. 8 (950) 

542-52-04

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.) Без агентств. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

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

а/вокзала, рядом маг. «Спорт мотор», на-

против супермаркет «Кировский», столо-

вая-кафе «Россия», а/магазин, а/стоянка, 

аптека), или меняю на 2-комн. кв-ру или 

1-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

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

балкон, р-н Еврогимназии, документы го-

товы). Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, замена 

труб, счетчики на воду, водонагреватель, 

стайка в подвале, окна двух комнат на 

южную сторону, третьей – на северную). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ком-

наты раздельные, газ. колонка, окна на 

юг и на север, очень теплая). Тел. 8 (908) 

923-69-92

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 75,3/48,2, с/у 

раздельный, кухня 8,2 кв. м, без ремонта, 

центр), ц. 1800 т.р. Варианты. Торг. Тел. 8 

(922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70,6 кв. м, ул. 

К.Либкнехта), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

239-38-36

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 3, 1/2, 

86/53/14, лоджия, подпол), ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

Торг. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, 4/5, ул. 

Мира, 37), или меняю на 1-комн. кв-ру (УП, 

возможно в новостройках) + доплата. Тел. 

8 (922) 227-00-96

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

дверь), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 232-86-27

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

городок). Тел. 8 (950) 205-66-40

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

ном городке, 4/5, 51 кв. м), недорого. Тел. 

8 (908) 630-52-09

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

8 (950) 205-44-05

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

Рассмотрим мат. капитал. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (48/37,5, в 2-эт. 

доме), или меняю на дом или 2-комн. кв-

ру (пластик. окна, сейф-дверь). Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ц. 1490 т.р. Тел. 

8 (950) 192-19-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81 кв. м), или меняю. 
Варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт., 77,8 кв. м, ул. 

М.Горького, собственник). Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13-88, 

91,11 кв. м), ц. 2600 т.р. Тел. 3-61-13

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 125 кв. м, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (40,6 кв. м, газ, скваж.) Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ дом на ДОЗе (газ, вода холодная, го-
рячая, санузел, баня, гараж). Тел. 8 (922) 
103-53-13

 ■ дом новый в Краснояре. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен,

 ■ зал 24 кв. м, 2 спальни 14 и 9 кв. м, 

кухня 14 кв. м., большая прихожая, воз-

можность второго этажа, в доме новый 

ремонт, новая сантехника, электропровод-

ка, автобусная остановка рядом), ц. 1900 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (903) 083-62-16, 8 

(903) 083-62-38

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, летний водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

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

 ■ дом (вода, слив в доме). Тел. 8 (965) 

516-88-85

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел.  8 (950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., Совхоз, 39 кв. м, газ, кры-

тый двор, гараж, лет. водопровод, баня, уч. 

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком река), ц. 450 т.р. 

Можно за материнский капитал. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (новый недостр., за шк. №4, 315 

кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно 

строительство под нежилое, автосервис, 

магазин, склад и т.д.), ц. 1800 т.р., или об-

мен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. 

во-допровод, уч. 8 сот., баня). Тел. 8 (952) 

142-52-25

 ■ дом (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

ванное, канализация, баня). Тел. 8 (908) 

926-72-68, Владимир

 ■ дом (уч. 14,99 сот., все в собств., ря-

дом лес, пруд, остановка автобуса, ул. 

Володарского, 20). Тел. 8 (908) 910-48-80

 ■ дом (ш/з, ул. Щорса, 21, газ, вода в до-

ме, баня, гараж, теплая стайка), ц. 1400 

т.р. Торг (в разумных пределах). Тел. 8 

(922) 157-01-24

 ■ дом в Дегтярске (большой, новый, во-

да, слив, гараж). Тел. 8 (965) 523-25-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОТТЕДЖ

Тел. (902) 261-28-18

Недостроенный, монолит, 

ул. Ольховая, 560 кв.м, 

уч-к 22 сот., кессон, проект,

цена 4000 тыс. руб.

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
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 
2500 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.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01
АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОХ КЛИЕНТОВ 2 ХР, БР ИЛИ УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,2 1/2 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хор. состояние 430

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/19 5/5 П — С Р — Стеклопакеты, косм. ремонт 780

1 в/п СТ Энгельса, 58 25/17 3/4 ШБ + Р Р — Замена труб, счетчики 790

1 ч/п ХР М.Горького, 42 28/17/5 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1000

1 в/п БР Российская, 32 33/19/7 5/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1030 торг

1 в/п БР Российская, 40 33/19/7 1/5 П — С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1040

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/20 5/5 П — С Р + Отличное состояние 830

2 ч/п ХР М.Горького, 29 43/30/5 5/5 П + С С + Хорошее состояние, счетчики 1170

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,2/30/5 2/5 П + С С — Косметический ремонт 1200

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,5/22,6/7 1/5 П — С Р + Замена труб, сантехники, косм. ремонт 1210

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/23/7 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1190

2 ч/п БР Российская, 10 45/32/7 5/5 П + Р Р + Замена труб, счетчики 1240

2 ч/п БР Цветников, 56 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1280

2 ч/п БР Российская, 16 45,5/33/7 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1290

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

3 ч/п БР К.Либкнехта, 58а 59/41/7 4/5 П + Р 2с1р + Хорошее состояние 1550

3 ч/п УП Чехова, 43 65/45/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1550

3 ч/п СТ М.Горького, 30 62/44/8 1/5 ШБ — Р 2с1р + Стеклопакеты, сейфдвери 1580

3 в/п СТ Чехова, 17 62/43/7 1/3 ШБ — Р 2с1р + Хорошее состояние 1690 торг

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРИР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1750

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

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Энгельса, 46а 82/46/20 2/5 П Р Р 2050

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

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

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

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

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 343 10600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Чернышевского 80; уч. 15 сот. 1 Д С Р 1900

дом дер. в/п
ул. Лесная, 

Совхоз
38,5; уч. 12,4 сот. 1 Д С 1250

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-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 * Риэлторские услуги по 
предоставлению ипотеки 
(Сбербанк, СКБ банк и др.)

*  Перевод в нежилое
*  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. Цена (т.р.)

3/5 доли 
в 2-к.

ч/п БР Российская, 20а 45,4/31,6 1/5 П — Р — Разд. 600

2 ч/п ХР М.Горького, 35 42,7/31,0 5/5 П + заст. С — Смеж 1 150
2 ч/п БР Чехова, 37 42,3 4/5 П + С — Разд. 1 200
3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 Шб. + Р — Разд. 1 200
3 ч/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П + Р — 2 с, 1 р 1 400
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 85 61,4/39,7 2/2 К + Р — Разд. 1550
3 в/п СП Екатеринбург, Хохрякова, 72 110 6/10 М Лодж. заст. 2 — Разд. 10 000

Жилой одноэтажный дом из бруса, п. Октябрьский Туапсинского района, в/п, 56,2 м2,  вода в доме, 
печное отопление, летняя кухня, сарай, хорошее состояние, 30 км до моря, земельный участок 689 м2  ..................................................................1000000

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2  ...............................................................................................................................................................................2950000

Купим 1-2-комнатные квартиры
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

WWW.BN-2.SU
Бюро недвижимости №2

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай 80

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

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, отопление 
печное, колонка

850 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Дом, п. Краснояр, ул. Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважи-
на, колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 
сотки в собственности.

1800 
торг

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в соб-
ственности, все насаждения, электричество 220/380Вт, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100 
торг

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня. 8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок 
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

ПРОДАЖА СКЛАДОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ) ОТ 500 000 РУБЛЕЙ

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
дого-

ворная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
дого-

ворная             

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 
кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 670

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1170 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1190 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250

2 Кирзавод, 19 УП К 1/5 Л 51,6/29,6/7 1250

2 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 45,2/31/6,5 1250

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1400 торг

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 1670

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2700 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

СРОЧНО КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ!

 ■ дом в Дегтярске (водопровод в доме, 

паровое отопление, пластик. окна, гараж, 

баня, хоз. постройки, дом 35 кв. м, уч. 17 

сот., две теплицы, все плодово-ягодные 

культуры. Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ дом в Дегтярске (все коммуникации, 

уч. 14 сот., в собств.), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(909) 701-31-43

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (р-н пруда, новый, 60 

кв. м, евроремонт, центр. водопровод, ка-

нализация, 2-эт., большой крытый двор, 

баня, напротив лес), ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (ул. Просвещенцев). 

Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ дом в Дегтярске (ул. Шахтеров), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ дом в Дегтярске (центр, вода в доме, 

рядом газифицированная улица, поли-

клиника, школа детский сад). Тел. 8 (912) 

643-41-59

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Емелино, ж/д направление Дру-

жинино (40 кв. м, две комнаты + кухня, в 

отл. сост., печное отопление, скважина, 

вода в доме, уч. 13 сот., разработан, пло-

доносящий сад, баня, собств., от Ревды 

к поселку запланировано строительство 

дороги), цена догов. Тел. 8 (922) 226-14-57

 ■ дом в Мариинске (42 кв. м, уч. 21 сот., 

рядом водоем). Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в пос. Южный (ул. Победы, 14, 

дерев., с газ. отоплением, большой кры-

тый двор, зем. участок, садовые насаж-

дения, две теплицы). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

 ■ дом в Ревде (кирпич., 40 кв. м, газ, сква-

жина, баня, уч. 10 сот.), ц. 1670 т.р. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ■ дом жилой на Ильмовке, земля 20 сот. 

приватиз. Тел. 5-50-09

 ■ дом в р-не маг. «Рябинушка» (баня, 

скважина, сарай, печное отопление), ц. 700 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 36,7/28,7, 

газ. отопление, уч. 16 сот. в собств., сад, 

огород, лет. водопровод, баня, теплица, 

погреб, большой крытый двор, русская 

печь с подтопком), или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой (не кр. эт.). Тел. 5-25-78, 

8 (919) 363-97-32

 ■ дом в Совхозе (уч. 24 сот.), или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 167-92-05, 3-55-52

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

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 

баня, уч.  10 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 3-53-94

 ■ дом. Тел. 8 (908) 927-27-28

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (благоустр., 200 кв. м, в Ревде, 

2-эт., гараж, вода, канализация, уч. 7 сот.). 

Тел. 8 (904) 980-71-10

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванная раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (нов., недостр. на «Поле Чу-

дес», 220 кв. м, газ проходит вдоль уч., 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен.  Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ коттедж (новый, 160 кв. м, все комму-

никации, все в собств., жилой, ул. Кутузо-

ва), ц. 4400 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж (с. Мариинск, 161,5 кв. м, два 

этажа, баня, скважина, канализ., уч. 18,6 

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ рыбацкий домик в р-не Малая Шумиха. 

Тел. 8 (922) 617-24-60

 ■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванная, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ■ частный дом в Ревде (ул. Пугачева, уч. 

12,8 сот., дом жилой, есть фундамент под 

пристрой, гараж, баня, скважина, газ, теп-

лица, насаждения). Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в СОТ «Березка», ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок на Гусевке-1, 10 сот., до-
мик. Тел. 8 (912) 687-74-64

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок в Артинском р-не, 
15 сот. Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 
7 сот., есть дом, баня, ц. 200 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 335-91-84, Иван

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 
сот., ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
17 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок, 10 сот., за СК 
«Темп». Обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, 15 
сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земля в пос. Крылатовский, пос. Кун-
гурка. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад, 7 сот., Козыриха, ц. 80 т.р. Тел. 8 
(950) 191-75-86

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «Зареч-
ный», 6 сот., ухожен. Тел. 2-24-77, 8 (919) 
374-32-23

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

напротив стадион, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

по строительство, все коммуникации. Тел. 

8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-55-38

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в черте города, 17 

сот., в собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, раб. проект. Тел. 8 (965) 

540-22-97

 ■ земельный участок на ДОЗе, 10 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 824-14-27

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во (в сторону Козырихи), 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, ул. Мартовская, 

р-н биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, ул. 

Пугачева, под ИЖС, есть баня, тепли-ца, 

колодец, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 

(922) 205-72-15

 ■ сад в к/м «СУМЗ-2», лет. домик, три 

теплицы, свет, вода, насаждения. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,62 сот., дом, баня, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 5-37-

94, 8 (908) 633-38-92

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., печка 

кирпич., две теплицы, колодец, ухожен. 

Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., 2-эт. дерев. 

домик с мансардой, теплица, вода, эл-во 

круглосуточно, все насаждения. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 5,6 сот., парник, 

все ягодные культуры, лет. водопровод, 

скважина. Тел. 8 (912) 278-51-75

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., домик, три 

теплицы, эл-во, водопровод летний, сква-

жина, ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-08, 

3-95-08, 2-17-91

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 5 сот. Тел. 8(950) 

558-54-68, 8 (902) 440-80-26

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», приватизирован, 

5,05 сот., дом, насаждения, две теплицы. 

Тел. 5-06-09

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 9 сот., бре-

венчатый дом, разработан, насаждения. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ сад, есть домик, эл-во, вода, насажде-

ния, ц. 190 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(963) 447-09-87

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 3-42-32, 8 (912) 655-58-42

 ■ срочно! Сад в к/с «Автомобилист», 

дом, насаждения, собственник. Тел. 8 

(922) 176-75-25

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечное», с 

видом на речку, домик с печкой, теплица, 

эл-во, вода, ц. 200 т.р. Тел. 5-61-38, 5-46-

70, желательно вечером

 ■ садовый участок, 6 сот., недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Участок в к/с «Восток». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ участок № 29 в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 

(343) 341-29-33

 ■ участок в к/с «РММЗ-1» (Южный). Тел. 

8 (912) 285-51-55, Татьяна

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 сот. Тел. 

3-51-83

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

дом, теплица, все насаждения, недорого. 

Тел. 5-14-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 5 сот., дачный 

домик, насаждения, требуется замена 

теплиц и водопровода, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(963) 036-40-68

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 6,2 сот., лет. 

дом, новая баня, теплицы (одна из поли-

карбоната, 10 м), насаждения, эл-во, во-

да, парковка, металл. контейнер, рядом 

сторож и скважина, ухожен. Тел. 8 (904) 

549-62-60

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Гусевке, ул. Солнечная, 6, 

под ИЖС, 15,5 сот., документы готовы, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок на Петровских дачах, 10 сот., 

с фундаментом. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 
907-39-41

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж железный, р-н шк. №3. Тел. 8 
(904) 165-72-59

 ■ гараж за СУ-922, собственник. Тел. 8 
(909) 000-76-39

 ■ гараж, 3х6, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
147-11-77

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой (ул. 
Ярославского), наружные работы, готов-
ность 100%, вырыты ямы, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота,  ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж  на Кирзаводе в ГСК «Строи-

тель», 6,5х5, овощная и смотровая ямы, ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-

тории, 19 кв. м, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ц. 280 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

рен, пол бетон., есть свет, без ям, собств. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», полностью 

отремонтирован. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

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

173-47-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., юж-

ная сторона, есть овощная яма, эл-во. Тел. 

8 (902) 274-35-25

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

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, смотровая, 

овощная ямы, вневедомственная охрана, 

собственник. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, эл-во, обустроен и ухожен. Тел. 8 

(906) 811-23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигна-

лизация индивидуальная. Тел. 8 (912) 

694-94-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охра-

на, док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67, 

5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 6х4. Тел. 8 (904) 165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского. Тел. 3-40-05, 8 (904) 988-21-25

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1».  Тел. 8 

(922) 194-29-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, 

высокие ворота, №494. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 650 т.р. Тел. 

8 (922) 210-87-03, Юрий

 ■ гараж за маг. «Огонек», после капит. ре-

монта, или меняю на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж капит., 3х6, ул. Спартака, 1, цена 

догов. Тел. 2-24-94

 ■ гараж кирпичный (р-н м-на «Уголь-

ная гора»), 20 кв. м, овощная яма, эл-во, 

ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 904-84-17, 8 

(908) 904-84-24

 ■ гараж металл., р-н ПАТО. Тел. 8 (912) 

221-90-53

 ■ гараж у «U-tel». Тел. 8 (912) 218-52-26

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн. р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ гаражный бокс, 14,7 кв. м, ул. Ленина, 

24, кирпич., земля в собств., есть овощная 

яма, свет. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, эл-во, 

оштукатурен, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недоро-

го. Возможна рассрочка платежа. Тел. 8 

(922) 143-55-53

 ■ стайка овощная, кирпич., 2-эт., в СК 

«Южный». Тел. 8 (922) 204-18-82

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. Цветников, 29, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8(922) 125-02-62, 8 (906) 806-16-91

 ■ помещение, 135 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 эт., р-н шк. №2. Тел. 
8 (908) 917-62-93

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, пять, сутки 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ЦДО. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№28. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (909) 

703-98-75, 3-23-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, р-н шк. 

№28, 3 эт., телефон, счетчики на воду. Тел. 

8 (906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., р-н шк. №29, на 

продолжительный срок. Тел. 8 (922) 

147-70-35

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

«Квартал». Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ дом дерев., отопление печное, ц. 3000 

р. + эл-во. С 01.11.2011. Тел. 8 (922) 601-

47-11

 ■ дом дерев., с 01.11.2011, отопление печ-

ное. Тел. 8 (912) 666-65-05

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната в коммун. кв-ре, 18,6 кв. м, 

нет гор. воды, семье или женщине. Тел. 8 

(904) 163-84-72

 ■ комната в общежитии в Совхозе, без 

удобств, есть мебель, ц. 2000 р. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 8 

(909) 017-91-98

 ■ комната девушке. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ комната с мебелью для одинокой, по-

рядочной девушки. Тел. 5-03-84

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 
площадки. Общая площадь 1250 кв.м, 
склады 250 кв.м. Есть электричество, хо-
лодная вода, вагончик для охраны, ста-
ционарный телефон. Удобный подъезд 
для большегрузного транспорта: террито-
рия полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ в субаренду помещение. Тел. 8 (922) 
148-13-79

 ■ офис, 45 кв. м, отд. вход, ул. П.Зыкина, 
13, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 442-40-23

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-2», или про-

дам. Тел. 8 (904) 383-81-59

 ■ гараж большой в старой части Ревды, 

эл-во, вода, охрана, смотровая яма. Тел. 8 

(912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 674-02-05

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ц. до 
6500 р./мес. Тел. 8 (909) 001-96-52

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н ул. Чайковского-
Мира, ул. М.Горького-Интернационалистов. 
Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
648-04-38

 ■ для молодой семьи из 3 чел. 1-2-комн. 
кв-ра в любом р-не. Чистоту и своевр. оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (922) 172-06-98

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-41-97

 ■ для семьи из двух человек кв-ра. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ дом или 2-3-комн. кв-ра на длительный 
срок, недорого. Прописка ревдинская. Тел. 
8 (963) 040-04-78, 8 (950) 195-19-11

 ■ комната или 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 
8 (932) 305-89-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра в хор. сост., в Ревде, на 

длит. срок, можно без мебели, для моло-

дой, платежеспособной семьи. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 206-33-09

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

длит. срок, в г. Ревде, в р-не ж/д вокзала. 

Чистоту и оплату  гарантирую. Тел. 8 (952) 

735-84-72

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 

(922) 221-42-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно р-н а/

станции, ж/д вокзала, центр. Предоплата 

за 2-3 мес. вперед. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (909) 021-74-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 188-25-25, 

8 (950) 552-36-94

 ■ 1-комн. кв-ра на 1 эт. Тел. 8 (953) 

047-33-91

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

ников. Тел. 8 (902) 441-73-07 

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 2-16-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

171-38-99

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

156-16-24

 ■ 1-комн. кв-ра на непродолжительный 

срок. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом. 

Тел. 3-19-91, 8 (912) 636-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (904) 174-18-00

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Ревда, ул. Чехова, 40
segun-revda@yandex.ru, icq: 451 099 306; 498 931 288

моб.: +7 (922) 20 79 611, +7 (922) 600 55 68

в наличии и под заказ

SheIISheII

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН
49,7 м2 на ул.Мичурина

Тел. 8 (919) 374-68-92

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

120-265 М2

Тел. 8 (922) 202-61-72

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!
• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы
• Натяжные потолки
• Двери • Двери-купе

• Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

1 ч/п УП Ярославского, 4 29/15/7 6/9 П + С — — Хорошее состояние. 930

1 ч/п БР Ковельская, 9 33/19/7,5 5/5 П + С — — Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики. 1030

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/27,5/6 1/5 П — С С + Требует ремонта, возможно под нежилое. 1070

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См — Косметический ремонт, новая газ.колонка 1590

3 в/п БР Российская, 46 58/34/6,5 2/5 П Б Р 2 см + Косметический ремонт 1690

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ — Р Р +
Среднее состояние, 

возможно под нежилое.
1590

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние. 1680

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка. 2050

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после капремонта. 2500

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт. 2870

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Пугачева 38 Д — Р —
Участок 13 сот., в собственности, 

газ рядом, насаждения,
650

Дом в/п Декабристов 30/19 Д — — — — Участок 14 сот., печное отопление, 
2 теплицы, газ рядом 500

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 
любые варианты обмена 750

Дом ч/п Пугачева 64 Д Участок 9,5 сот, 3 комнаты, кухня, 
газ рядом 990

Дом М.Сибиряка 40 Д Участок 15 сот. Газ рядом, скважина, баня 1250

Дом ч/п М.Сибиряка 180 Д Участок 20 сот. Газ, 2 этажа, Сруб для бани 1450

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Дом ч/п Металлургов 34,7/29,2 — ШБ — Т С — Участок 6 сот., в собственности 1550

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот земли. 2100

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

З/У ч/п Лазоревая 10 Коммуникации рядом 920

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 в/п УП П. Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса. 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

склад ч/п Димитрова, 31 450/70 Отопление, газ, скважина. Сигнализация, видеоглазок. Склад 450 
м2, офис 70 м2. 15 сот. земли, все в собственности 6800

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации по телефону: 

8-963-44-700-30, 
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 
перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  
стоимость услуги 2000 рублей, срок  от 30 дней ;                                

•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости 
с использованием жилищных сертификатов, 
материнского капитала.

с 10 ноября будем работатьпо адресу:ул. Горького, 42

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Всем, заказавшим натяжной потолок,
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

 ■ 2-3-4-комн. кв-ра на 1 или 2 эт. Тел. 8 

(922) 208-20-65, 8 (922) 200-99-14

 ■ гараж на длит. срок, в р-не а/станции, 

шк. №28. Оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 

255-99-43, 5-67-99,  вечером

 ■ для женщины среднего возраста 

2-комн. кв-ра, ц. 5000 р. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 141-54-24

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

ра, р-н шк. №28, в хор. сост., за умерен-

ную плату. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ жилье для студента. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (953) 000-42-84

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 907-39-00, 8 (922) 292-80-55

 ■ комната в городе для одного молодо-

го человека, ц. 2500-3000 р. Тел. 8 (922) 

173-60-15

 ■ комната для студентки мед. колледжа 

(можно с женщиной пенсионного возрас-

та). Порядок и своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8 (904) 383-20-81

 ■ на продолжительный срок уютная 

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

р-не шк. №№2, 29, маг. «Макси», «Гермес». 

Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра. Тел. 8 (963) 442-87-10

 ■ срочно! для семьи из трех человек 

комната или дом на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 216-86-03

 ■ срочно! Дом. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 174-66-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.), недорого. 
Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №№28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, Чайковско-
го, Чехова, М.Горького, Жуковского). Тел. 
8 (922) 160-00-10

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982)639-56-95

 ■ земельный участок (с. Кунгурка, с. Ма-
риинск, пос. Краснояр). Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (343) 372-02-08 

 ■ земельный участок в саду. Тел. 5-32-92, 
8 (922) 600-06-52

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ место  или недостроенный гараж. Тел. 
5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за нал. расчет, 
для себя. Без агентств. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не, любой 

этаж). Без посредников. Тел. 8 (950)  

555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (919) 390-10-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ра (на любом этаже). Без 

агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, кроме кр. эт., 

р-н шк. №№28, 3, 10). Тел. 5-18-87, 8 (912) 

044-65-79

 ■ 3-комн. кв-ра (УП или БР, ср. эт., комна-

ты раздельные, не угловая). Тел. 8 (922) 

138-72-35

 ■ дом (для постоянного проживания, же-

лательно с баней). Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом (от 45 кв. м, шлакоблочный, же-

лательно с газом), ц. до 1300 т.р. Тел. 8 

(982) 639-56-95

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ комната в кв-ре на материнский капи-

тал, с моей доплатой. Тел. 5-04-66, 8 (912) 

644-87-74

 ■ комната в кв-ре. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 874-47-54

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

Без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-66-56

 ■ срочно! Кв-ра или дом для себя. Без 

посредников. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

(можно неприватиз. или с долгом). Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-014, 08 г.в., цв. черный. Тел. 8 (922) 
123-44-99

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., есть все, хор. сост. Тел. 
8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2106, есть все. Тел. 8 (922) 206-
96-19

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., в. «мурена», музы-
ка, сигнализация, ц. 53 т.р. Тел. 8 (922) 
124-95-63

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 
229-06-80

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 1,6 л, есть все, один 
хозяин, небитая. Тел. 8 (903) 081-08-90

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. бежевый, из са-
лона, 79 т. км, инжектор, 8-кл., небитая, 
комплект зим. резины на дисках, ц. 190 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 611-80-10

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., 113 т. км, 
хор. сост., ц. догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., есть все, пробег 52 
т. км, v-1,6 л, все железо родное. Тел. 8 
(922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 04 г.в., цв. «капри», 
зим. резина, литые диски, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(902) 268-82-49

 ■ Волга-31029, двиг. 402. Тел. 5-32-92, 
вечером

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., на запчасти, в с. Кун-
гурка. Тел. 8 (904) 171-11-83

 ■ ГАЗ-3110. Тел. 8 (922) 214-21-18

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/ беже-
вый, газ, двиг. крайслер, сигнал., магнито-
ла, тонировка, чехлы, ТО – 10.13, ц. 145 т.р. 
Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ Ока, 04 г.в., 37 т. км, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
604-23-72

 ■ Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 36 т. км, ц. 255 
т.р. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. 
Торг. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ Ока, 03 г.в., цв. «вишня», 38 т. км, евро-

салон, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

 ■ ВАЗ-21154, 08 г.в., цв. «кварц», борто-

вой компьютер, МР3 плеер. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (912) 640-65-45

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серый, карбюра-

тор, музыка, сигнализация, два ком-

плекта колес, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

903-74-92

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

сост. удовл., кап. ремонт двигателя, ц. 110 

т.р. Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 

168 т.р. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (953) 

052-45-79, 8 (953) 050-80-50

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 05 г.в., 50 т. км, 

небитая, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., МР3, зим. резина. 

Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Ока, с документами, можно по запча-

стям, дешево. Тел. 8 (922) 100-38-86

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный + зим. 

резина, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-

73-66, Юрий

 ■ ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., цв. т/зеленый, 

зим. резина на дисках на 14, ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 601-50-59

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «осока», цена до-

гов. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., в отл. сост., не гни-

лая, не ржавая, не битая. Тел. 8 (912) 

264-23-59

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., небитая, кап. ре-

монт двигателя, коробки, ходовой, музы-

ка, чехлы, зим. резина, тонировка. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-1111, 98 г.в., цв. беж, на запчасти. 

Тел. 8 (950) 555-15-70

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., 54 т. км, 89 л/с. Тел. 

8 (922) 605-50-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., в хор. сост., музыка, 

борт. компьютер, зим. резина, стекло-

подъемники, новая ходовая, подогрев 

двиг. 220Вт и сидений, свежее масло син-

тетика, заменены расходники, готова к 

зиме. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., небитая, некра-

шеная, ц. 295 т.р. Тел. 8 (922) 114-59-52

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. вишневый, з/л 

резина, ЭУР, стеклоподъемники. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. серо-бежевый, 

музыка, сигнализация, тонировка задних 

стекол, зим. резина, в хор. сост., цена до-

гов. (Первоуральск). Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, з/л ре-

зина, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, 20,9 т. км, 

сост. отл., ц. 235 т.р. Тел. 8 (922) 213-00-10

 ■ ВАЗ-Ока, 01 г.в., цв. белый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 177-37-11

 ■ ВАЗ-2114, куплен в ноябре 07 г., в отл. 

сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (909) 007-26-99

 ■ ГАЗ-31105 Волга (крайслер), 06 г.в., 

сост. хор., ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 210-32-67

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, про-

клеена, сигнализация, европанель, инжек-

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

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, 47 т. км, 

сигнализация, литье, музыка, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-11113 Ока, цв. синий, 65 т. км, ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 649-55-61

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., или меняю на ВАЗ. Тел. 

8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. бежевый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-22-61, 8 (902) 

262-63-10

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21083, 90 г.в., в хор. сост., экс-

портного изготовления. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (932) 602-

85-20

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. се-

ро-зеленый. Тел. 8 (912) 670-26-03 

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш-выходом, два комплекта резины, 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. Тел. 8 (906) 815-31-08, 

8 (950) 195-95-74

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, один хозяин, сост. отл. Тел. 8 

(908) 906-94-84

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., сост. идеаль-

ное, 15 т. км, цв. «вишня», два комплекта 

колес на дисках, ГУР, стеклоподъемники, 

подушка безопасности, защита. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., два комплек-

та резины (з/л), в хор. сост. Тел. 8 (953) 

052-43-97

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, кондиционер, 

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

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. бордовый, в 

хор. сост., ц. 160 т.р. Тел. 8 (952) 734-29-20

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. синий, МР-3, 

комплект зим. резины, 119 т. км, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-84-09

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация с а/запуском, з/л 

резина, в отл. сост., тонировка задних 

стекол, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, макс. 

комплектация + зим. резина, 72 т. км, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ Deawoo Nexia, 01 г.в., цв. белый, 164 т. 

км, узбекская  сборка, 8 клапанов, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (950) 199-07-88

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. «серебро», без 

аварий, один хозяин, двиг. 1,8, полная 

комплектация, ц. 410 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 372-12-23

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет
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.

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.
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 ■ Honda CRV, 02 г.в., пр. руль, АКП, 4WD, 

сост. отл. Тел. 8 (902) 503-95-09

 ■ Honda Fit, 2010 г.в., без пробега по Рос-

сии. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Honda Logo, 97 г.в., в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (961) 762-25-15

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., сост. хор., ц. 290 

т.р. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 8 

(922) 123-95-72

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. золотой, 

АКПП, стеклоподъемники, ГУР, ЭСП, кон-

диционер, 17 т. км, ц. 305 т.р. Тел. 8 (922) 

200-43-04

 ■ Mitsubishi Delica, 02 г.в., цв. белый, АКП, 

4WD, дизель. Тел. 8 (908) 903-32-61

 ■ Mitsubishi Sigma, 93 г.в., в хор. сост., 170 

л/с, подогрев сидений, кондиционер. Тел. 

8 (922) 214-95-44

 ■ Nissan AD, 01 г.в., 140 т. км, дизель, ц. 

200 т.р. Торг. Или меняю на авто. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■  Nissan Almera, 07 г.в., цв. бежевый, 1 

хозяин, ГУР, МКПП, сигнализация, меха-

ническая блокировка коробки передач, 

магнитола МР3, зим. комплект резины, 

60 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (961) 777-58-04

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, полная 

комплектация, ц. 500 т.р. Тел. 8 (919) 

378-85-24

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 т. 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Kangoo, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

608-47-91

 ■ Renault Scenic RX-4/4, 01 г.в., 110 т. км, 2 

л, 140 л/с, АБС, ГУР, эл. стеклоподъ-емник, 

эл. зеркала, 2 эл. люка, подогрев сидений, 

кондиционер, 6 подушек безо-пасности. 

Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

в нерабочем сост. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Corsa, 98 г.в., цв. серый, 1,5 л., 

94 л/с, седан, замена ДВС, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (922) 214-69-36, Сергей

 ■ Volkswagen Golf-2, 84 г.в., дизель 1,6 л, 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

 ■ срочно! BMW Спорт-купе, 02 г.в. из 

Германии, в России с 2007 г., коробка-ав-

томат. Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ автоприцеп «Скиф-500». Тел. 5-32-92, 
вечером

 ■ рохля, г/п 2500 кг. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Валдай, в отл. термосостоянии, сигна-

лизация, музыка. Торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 213-69-34

 ■ ГАЗ-2752, грузовой фургон, 98 г.в., в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ ГАЗ-33021 тент, 96 г.в., в отл. сост., 

есть ГБО, после кап. ремонта. Тел. 8 (909) 

170-06-80

 ■ ГАЗель-фермер, 6 мест, 07 г.в., 140 т. 

км + тент заводской, новый. Тел. 8 (922) 

226-55-15

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Тел. 8 (922) 107-

39-81

 ■ срочно! ГАЗель, 02 г.в., дешево. Тел. 8 

(922) 192-02-92

 ■ трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски на Короллу, родные. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ з/ч, железо, двери для а/м ГАЗ-3110. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2107, есть все. Тел. 
8 (953) 601-87-61

 ■ зим. резина «Cordiant», R14, 175/65, 
на штамповке, 5 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
221-05-54

 ■ колеса зим. резины, 4 шт., для Дэу 
Нексии, недорого. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ колеса зим., 4 шт., б/у, на дис. R13, по-
диум на ВАЗ-2110. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ резина 9.00 R20. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ сабвуфер и задняя полка с динамиками 
на ВАЗ-21120. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ а/запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у. Тел. 

8 (902) 256-84-03

 ■ а/колеса «Bridgestone WT-17», б/у 1 се-

зон, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71, 3-19-10

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (902) 279-

11-70

 ■ а/подогрев для а/м ГАЗель. Тел. 3-54-73

 ■ а/пылесос «Bork», ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ а/ремень безопасности для беремен-

ных, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ а/покрышки зим., 205/60 R16, новые 

«Michelin», 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ автозапчасти для а/м ВАЗ-2106 + кар-

бюратор ДААЗ 2107. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт. 

(задние), пр-во Kia Motors + пыльники, не-

дорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ боковые зеркала для а/м Форд, спой-

лер для а/м Форд. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Волга-3110 по запчастям: двигатель 

4021 в сборе, коробка 5-ст., задний мост. 

Тел. 8 (909) 701-42-65

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, стекло 

лобовое для а/м Нива, а/резина, 1 шт., 

всесезонная, 195/65 R15, на запаску. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ головка блока для а/м ЗиЛ, головка 

блока, б/у, для двиг. 402, нужен неболь-

шой ремонт, дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ двигатель «УД-2У», новый. Тел. 2-54-18

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель Москвич 1600, 00 г.в., на зап-

части. Тел. 8 (950) 555-15-70

 ■ диски R13, б/у, для а/м  Тойота, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ диски R14, 4х100, литые (Тойота и др. 

а/м), недорого. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ диски R14, 5х100, кованые (Тойота и 

др. а/м), недорого. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ диски колесные, R15, колеса от мопе-

да. Тел. 2-54-18

 ■ диски литые-кованые, R13, 14, штам-

пованные R13, 4х100, штампованные 

R15 на а/м Шевроле Нива. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ диски штампованные, б/у 1 г., R14, на 

а/м ВАЗ, 5 шт., недорого. Тел. 5-56-50

 ■ диски штампованные, б/у, для а/м Не-

ксия, 2 шт. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ диски, б/у, от а/м Тойота, на 5 отвер-

стий, R15, дешево. Тел. 8 (922) 100-38-86

 ■ для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ в сборе, мас-

лонасос, бензонасос, коленвал, цепь ГРМ 

(новая), трамблер, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ запчасти для классики, новые и б/у. 

Тел. 2-54-18

 ■ для а/м Матиз: защита двигателя, книга 

по ремонту, ремни, фильтр колеса, багаж-

ник, недорого. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ для М-407: стекла лобовое и заднее, 

диск сцепления, коленвал. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, фа-

ра прав., коврики, зад. фонари, приборная 

панель, переключ. света и поворота на ру-

ле, руль-2101, сполер спорт.-2107, решет-

ка радиатора-2107, катушка зажигания, 

генератор 2106. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м Волга, новые и б/у. 

Тел. 2-54-18

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое УАЗ, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ запчасти к а/м Ока: задний бампер, 

задняя балка, топливный бак, задние бо-

ковые стекла, заднее сиденье, электро-

двигатели. Тел. 2-02-68

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения (звездочки 

распредвалов, звездочки коленвала, две 

цепи, рычаги натяжные), все новое. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти от Тойоты Корса, Терцель, 

Королла-2: двигатель 1МТ, 1,5 л, дизель, 

в хор. сост., АКПП, А242L, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для Форд Сьерра, Скорпио: 

двига-тель в сборе, с документами, ди-

зельный (2,3), коробка механическая 5-ст., 

двери, капот, багажник, фары, зеркала, 

задние фонари, колеса R14 (подходят на 

а/м Мо-сквич-412), руль, редуктор задний, 

кардан, радиатор с патрубками и бачком, 

рулевая рейка, стоки, амортизаторы, люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина «Nokian-5», 215/60/16, б/у, 

4 шт., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ зим. резина «Yokohama», 4 шт., 185/60 

R15 + автокамера R15, сост. хорошее, а/

резина, 1 шт., всесезонная, 195/65 R15, на 

запаску. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ зим. покрышки «Мишлен», 175/70/13, 

«Нокиан», 175/70/13, «Норд Мастер», 

175/70/13, «Норд Мастер», 205/65/15, 

«Нокиан», 195/65/15, все б/у. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ зим. резина «Бриджстоун», липучка, на 

дисках, для а/м Daewoo Nexia, 185/60/14. 

Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ зим. резина на дисках на а/м Нива, б/у, 

дешево. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14, нака-

чанная, на дисках «GoodYear». Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зим. резина с дисками «Кама-Ирбис», 

новая, 175/65R14. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. 8 (950) 

646-29-95

 ■ к мотоблоку «Каскад» два резиновых 

колеса и 4 фрезы, все новое, цена догов. 

Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ колеса зим. «Гудиер», шипованные, 

175/70 R13, немного б/у. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ колеса зим., 4 шт., в сборе, диски 

«Replica R14», R15, для а/м Рено, шины 

«Michelin X-Ice», 195/65 R15. Тел. 8 (912) 

602-50-00

 ■ колеса-радиалка, с дисками, шипов., 

175/70R13, «Медведь», 5 шт. Тел. 8 (902) 

585-17-67

 ■ комплект зим. резины на дисках на 

а/м Daewoo Matiz, новый, ц. 10 т.р. Тел. 8  

(912) 032-96-33

 ■ комплект стальных дисков (штамповка) 

для а/м Форд Фокус-2, ц. 4 т.р./комплект. 

Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ коробка передач для классики. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ облицовка с крыльями ЗиЛ-131, фарко-

пы КамАЗ, газ. баллоны для грузовика. 

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ пневмогидроаккумулятор новый для 

экскаватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ покрышки зим. «Гиславед», б/у 1 сезон, 

205/55 R16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ покрышки, 4 шт., зим., «Nokian 

Hakkаpeliitta-4», б/у 2 сезона, 215/60 R16, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ прокладки, головки блока ЗиЛ-157, 

ГАЗ-51, сигнал воздушный, фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ резина зим. «Nokian Hakkapeliit ta 

Sport-5», 235/55 R18, 104Т XL, б/у 1 сезон, 

отл. сост., ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 656-59-01

 ■ резина зим. «Nordman+», 185/70 R14, 

шипованная, 4 шт., 0,5 сезона, ц. 6000 р. 

Тел. Тел. 8 (922) 157-58-09

 ■ резина зим. «Бриджстоун Близак», 

185/70/14, б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ резина зим. на дисках «Кордиант», 

R13, для а/м ВАЗ, в отл. сост. Тел. 8 (909) 

003-25-37

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ таль цепная, 1000 кг, диски для а/м 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (922) 617-24-60

 ■ шина 175/65, R14 шипы, «NOKIAN 

Hakkapeliitta», 4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 шт.; 

глушитель ВАЗ 2112 16 кл., (Полевской), 

новый, ц. 600 р.; фары-моноблок с «ан-

гельскими глазками» ВАЗ-2112 (PRO-

SPORT) + комплект задних фонарей 

(PRO-SPORT) + ксенон, ц. 4500 р./все. Тел. 

8 (902) 255-99-43

 ■ шины зим. «Cordiant Polar», шипован-

ные, б/у, 215/65 R16, 4 шт., ц. 8500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 601-61-21

 ■ ящик для инструментов на раму для 

а/м ЗиЛ и ящик для инструментов на раму 

а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ квадроцикл-снегоход (г. Дегтярск). Тел. 

8(919) 394-17-70

АВТО

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК
г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

От  30 000
руб./кв.м
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МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами. Женщина от 25 до 55 лет.

ИП Фарукшина А.М. требуется

Тел. 8 (932) 305-89-09

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР

Детскому саду №40 срочно требуются

Обращаться: ул. О.Кошевого, 7. Тел. 5-57-33

ИНЖЕНЕР 
СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул.Чайковского, 4а, тел. 2-13-52

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

приглашает постоянную на работу

Тел. 3-55-80

Электро-
монтажников

на производство, не ниже 4 разряда

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

ПОМОЩНИК ДЛЯ 
ШИНОМОНТАЖА

ИП Панов А.В. требуется

Тел. 2-19-62

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании ООО «СКИФ 2000»
для работы в Екатеринбурге требуются:

Тел. (343) 201-40-19, 8 (912) 242-57-53

•  Мастер строительного 
участка

•  Кладовщик (1С, опыт 
работы)

ООО «РСУ-37» требуются:

З/плата при собеседовании

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ОАО «Механический завод» приглашает 
на работу

Оплата по результатам собеседования

Справки по тел. 3-30-59

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

ТОКАРЬ
АВТОЭЛЕКТРИК

ГРУЗЧИК
Зарплата при собеседовании

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 
КОМПЛЕКТОВЩИК. 

ТЕКСТИЛЬ

ООО «ДМ Текстиль-Урал» для работы 
в Екатеринбурге требуется

Приветствуются водительские права кат. «В»
З/плата при собеседовании

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

 Аппаратчик, 16000-18000 руб.
 Бармен, 6900 руб.
 Бетонщик, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 4611-25000 руб.
 Водитель, 6000-15000 руб.
  Воспитатель детского сада- 
4611-8000 руб.
 Газорезчик, 4611-21000 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
 Грузчик, 5000-12000 руб.
 Дворник, 4611-8000 руб.
 Зав.костюмерной, 5000 руб.
 Закройщик, 15000 руб.
 Землекоп, 8000-15000 руб.

 Инженер, 10000 - 20000 руб.
 Каменщик, 9000-20000 руб.
 Кровельщик, 9000-20000 руб.
 Консультант, 4611 руб.
  Маляр (высотник), 
8000-30000 руб.
 Массажист, 10000 руб.
 Мастер, 14000-25000 руб. 
 Машинист, 7000-23000 руб.
  Медсестра, 5000-6000 руб.
 Менеджер, 8000-20000 руб.
 Монтажник, 15000-25000 руб.
 Мойщик посуды, 6000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 
15000-25000 руб.

 Оператор, 4611-15000 руб.
  Отделочник ж/б изделий,
15000-20000 руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
  Педагог доп.образования, 
6200 руб.
 Плавильщик, 15000 руб.
 Плотник, 5000-20000 руб.
 Повар, 4611-11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
 Программист, 10000 руб.
 Продавец, 6000-15000 руб.
 Рамщик, 15000-20000 руб.
 Слесарь, 4611-16000 руб.
 Столяр, 8000-23000 руб.

 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Токарь, 17000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 8000 - 15000 руб.
 Шихтовщик, 18000-22000 руб.
 Шлифовщик, 12000-15000 руб.
 Шлаковщик, 30000 руб.
 Штамповщик, 6000-7000 руб.
 Штукатур, 15000-25000 руб.
 Экономист, 20000 руб.
 Электромонтер, 6300-22000 руб.
  Электрогазосварщик, 
15000-25000 руб.
  Электрик участка, 6000-20000 
руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ Hyundai Getz, 06-07 г.в., в хор. сост., для 

себя. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ а/м Нива, не старше 06 г.в. Тел. 8 (912) 

615-56-68, 8 (902) 449-71-17, 5-17-84

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/шина «Gislaved», «Nord Frost-3», 2 

шт., б/у, 175/70 R13, или 1 шт. Тел. 8 (902) 

188-22-20

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кабина от грузовой ГАЗели, с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-49-16

 ■ панель с щитком приборов на а/м ВАЗ-

08, 09, 099. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ покрышки на а/м ЗиЛ, рисунок – «гуси-

ные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор ж/к 

«Самсунг» 17, можно отдельно. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер, цветной принтер, в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ МФУ «Canon i-sensys MF3228», ис-

пользовался мало (заводская заправка 

картриджа), ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

601-50-59

 ■ МФУ «Lexmark X1270» (цветной струй-

ный  принтер, сканер, копир), б/у, требу-

ется замена картриджей, можно исполь-

зовать как сканер, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук «Asus», б/у 1 г., опер. память 

1Гб, HDD 160Гб, Win XP, цв. белый, сост. 

хор., ц. 7000 р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

685-95-03

 ■ ноутбук «Core-2», 500Гб жесткий диск, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 289-57-12

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 2400, память 512 

Мб, HDD 60 Гб, DVD привод + ТВ Тюнер, 

14", сост. среднее, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-03

 ■ ноутбук на запчасти. Тел. 8 (952) 731-

55-48

 ■ принтер лазерный 3 в 1, неисправный, 

на запчасти. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ принтер цветной, немного б/у, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ срочно! Компьютер, все в коробках, 

не пользовались, цена догов. Тел. 8 (904) 

173-98-11

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, ра-

дио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2200 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа», смартфон, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 155-72-27

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 8 (919) 372-12-23

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (922)  

140-98-37

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-48-44

 ■ стиральная машина п/автомат «Евго», 

ц. 2500 р. Тел. 5-18-92

 ■ стиральная машина-автомат «Занус-

си», б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», б/у. Тел. 8 (922) 295-69-10, 

5-69-78

 ■ стиральная машина-автомат «Ханза», 

на 5 кг, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(902) 410-37-06

 ■ стиральная машина-полуавтомат, не-

дорого. Тел. 9-11-15

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 4 сек-

ции, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в отл. сост., 

2-камерный, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 007-14-38

 ■ холодильник «Бирюса», недорого. Тел. 

8 (912) 202-23-08

 ■ холодильник «Норд», б/у 3,5 г., в пре-

красном сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 

606-62-81

 ■ холодильник «Полюс», немного б/у, в 

хор. сост. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник 2-камерный «Самсунг», 

выс. 150 см, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 664-

18-98

 ■ холодильник. Тел. 8 (919) 372-12-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ TВ «Shivaki», диаг. 54 см, сост. отл., ц. 

2500 р. Тел. 8 (906) 808-92-55

 ■ ТВ «Daewoo» + видео, диаг. 54 см., ц. 

2000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 54 см, ц. 4500 р. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ ТВ «Панасоник», сост. хор., дешево. Тел. 

8 (902) 258-26-49

 ■ ТВ импортн. «Филипс», диаг 71 см. 

Тел. 3-18-00

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Панасоник», 4 колонки. Тел. 

8 (908) 916-40-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-проигрыватель «Daewoo» + видео 

VHS, немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ водонагреватель на 50 л, б/у, недоро-

го. Тел. 5-12-55, с 10.00 до 17.00, 8 (912) 

202-24-70

 ■ вязальная машинка «Северянка». Тел. 

8 (922) 136-81-83

 ■ газ. плита, 4-конфор., в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ соковыжималка. Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ кух. комбайн «Бош», многофункцио-

нальный, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ муз. проектор «Smoby» со светом и 

звуком, у проектора есть специальное от-

деление, в котором хранятся три сменных 

цветных линзы. Два режима работы про-

ектора: звук + проекция, проекция. Таймер 

позволяет выбрать время звучания мело-

дий: 5, 10 или 15 минут. Размер 20х9х12, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ проигрыватель «Урал», в хор. сост., а 

также виниловые пластинки. Тел. 8 (961) 

771-44-69

 ■ радио, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ фен + плойка + насадки «Эол-2» в пла-

стмассовой коробке, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ фотоаппарат пленочный «Самсунг», б/у 

1 г., документы, упаковка, ц. 150 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фотоаппарат зеркальный «Nikon 

D3100», цена догов. Тел. 8 (912) 650-91-42

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-софа, б/у 2 г., цв. серый, ц. 1500 
р. Тел. 8 (963) 044-21-40

 ■ диван мягкий, угловой, со встроенным 

столиком и дерев. подлокотниками, недо-

рого. Тел. 8 (922) 613-07-01

 ■ диван угловой, цв. с/синий с рисунком, 

б/у, тахта новая, раздвижная, 2-местная, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 

693-50-40

 ■ диван-кровать, кресло-кровать, сост. 

отл., немного б/у. Тел. 8 (922) 295-69-10, 

5-69-78

 ■ кресла-кровати, 2 шт., в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ м/мебель. Тел. 3-18-00

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонная зона, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

/// КОРПУСНАЯ

 ■ шкаф-купе зеркальный, шифоньер уг-
ловой, зеркальный. Тел. 8 (922) 229-07-80

 ■ мебель корпусная: кухня, шкаф-купе, 

прихожая, все новое. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ стенка 5-секц., для сада, дачи и т.д., 

недорого, два ковра, 2х3х. Тел. 5-59-21

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., дл. 3,5, выс. 2,4, дешево. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., ц. 

8500 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка, цв. темный, полиров., дешево. 

Тел. 9-11-15

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ шифоньер полиров., с антресолью, 

сост. отл., дешево. Тел. 8 (922) 134-67-

97, 2-09-03

 ■ шкаф-купе с зеркалами, 210х115х60, 

цв. светлый, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 230-

02-82

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, кровать, две тум-
бочки, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ кровать 1,5-спал., панцирная, недорого. 

Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ кровать 1-спал., б/у, в хор. сост. Тел. 

3-36-51, с 17.00 до 18.00

 ■ кровать, ц. 450 р. Тел. 3-23-12

 ■ спальный гарнитур «Карина» (шкаф-

купе, 2-спал. кровать с ортопед матрасом, 

2 прикроватных тумбы, комод), ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 125-22-18

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Прихожая, б/у, цв. темный, поли-
ров., крепкая. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ вешалка напольная, металл., современ-

ная, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ ковер, цв. бордовый, в отл. сост., 2х3, 

ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, цв. бордовый, пр-во Бельгия, 

2,8х1,9, ковер детский, б/у, 1,25х0,7. Тел. 

5-06-47

 ■ мебель в прихожую. Тел. 3-18-00

 ■ одеяло пуховое 2-спал., одеяло шер-

стяное, 1,5-спал. Тел. 3-29-99

 ■ палас, 160х5 и шерстяная дорожка, 

1,3х5, немного б/у, но в хор. сост. Тел. 5-01-

52, 8 (912) 034-23-02

 ■ прихожая современная, кровать, стен-

ка, стол + 4 табурета, цена при осмотре. 

Тел. 2-24-34

 ■ прихожая, цв. «орех», с зеркалом, ц. 

3000. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ раковина из нержавеющей стали, 

60х80, ц. 1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стол тумбовый, полиров., ц. 750 р. В по-

дарок тумба под ТВ. Тел. 3-23-12

 ■ столик компьютерный, б/у, ц. 400 р. Тел. 

2-04-97, 8 (922) 292-96-12

 ■ трельяж с зеркалом, б/у, дешево. Тел. 

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

 ■ стол компьютерный, современный 

дизайн, новый, недорого. Тел. 8 (919) 

385-29-54

 ■ тумба под ТВ, цв. черный, с полочками 

и стеклянной дверцей. Тел. 8 (912) 218-

66-23, 5-03-93

 ■ шифоньер полиров., с антресолью, б/у, 

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

 ■ шифоньер полиров., с антресолью, в 

разобранном виде, ц. 950 р. Тел. 3-23-12

 ■ шкаф 3-дверный,   б/у, недорого. Тел. 

8 (902) 446-96-49

 ■ шкаф для ванной, цв. белый, почти но-

вый (Ikea), ц. 500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ шкаф для одежды, 3-дверный, зерка-

ло, карниз, цв. «клен», в отл. сост., ц. 9000 

р. Торг. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ шкаф плательный с антресолью, 

3-створч., цв. светлый, не полиров. Тел. 

8 (902) 258-26-49

 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., все в комплекте, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 107-40-16

 ■ коляска «Geoby» 2 в 1, цв. серый, в 

идеальном сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

286-87-28, 5-69-73

 ■ коляска «Riko ballerina», классический 

короб + летнее сиденье, надувные колеса, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Жане», 3 в 1, а/кресло 0-13, 

цв. бежевый, москит. сетка, дождевик, 

ц. 4000 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ коляска «классика», два отдельных 

короба, цв. розовый, надувные колеса, 

движущая ось, в придачу сумка, дожде-

вик, накомарник, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

125-02-62, Наталья

 ■ коляска «Скипер», цв. синий, з/л, все 

есть, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска 3-колесная, пр-во Испания, для 

ребенка от 0 до 3 лет, есть сумка, дожде-

вик, теплый чехол, очень маневренная, ц. 

9000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска 3-колесная, цв. красный 

«Geoby», в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-44-12

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

ко-леса надувные, перекид. ручка, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 765-45-29
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 ■ коляска з/л «Adamex», пр-во Польша, 

перекид. ручка, съемный бампер, рем-

ни безопасности, цв.  синий с красным, 

в комплекте: дождевик, москит. сетка, 

люлька-переноска, сумка для мамы. ц. 

3500 р., муз. каруселька в подарок. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ коляска в хор. сост., ручка регулируется 

(3 полож.), люлька + лет. блок, ц. 4000 р. 

В подарок стул для купания. Тел. 8 (922) 

607-36-63

 ■ коляска з/л, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, весь комплект, цв. серо-

бордовый, надувные колеса, ц. 2700 р., 

летняя коляска «Мир детства», ц. 900 р. 

Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, есть короб для переноски, 

москит. сетка, дождевик, сумка для мамы, 

цв. вишнево-розовый, ц. 6000 р. Тел. 8 

(902) 873-54-38

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, сумка, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 103-29-48

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (922) 

292-32-57

 ■ коляска з/л, отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 207-26-07

 ■ коляска з/л, цв. синий. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ коляска з/л. цв. синий, сост. отл., все в 

комплекте, колеса большие, ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 440-14-27

 ■ коляска зим. «Инглезина OTUTTO», цв. 

красный, недорого. Тел. 8 (922) 137-87-37 

 ■ коляска, цв. серо-салатовый, колеса 

резиновые (не надувные), в комплекте 

все есть, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

003-53-95

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», пр-во Польша, цв. красный с бе-

лыми цветами, большие надувные колеса, 

перекид. ручка, регулируемая по высоте, 

короб-переноска, сумка для мамы, мо-

скит. сетка, дождевик, очень красивая. 

В подарок набор в коляску. Тел. 8 (961) 

765-34-77

 ■ коляска-трансформер «Verditraffic», 

пр-во Польша, для дев., сост. отл. Тел. 8 

(912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер универсальная 

«Адамекс», вес 15 кг, 4-колесная, все коле-

са амортиз., перекид. ручка, регулировка 

спинки, надежные тормоза, 5-точечные 

ремни и мягкий бампер, в комплекте: 

люлька-переноска, москит. сетка, додже-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, цв. серо-крас-

ный, за символ. цену. Тел. 3-12-71, Наталья

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, пере-

кид. ручка, переноска, дождевик, на рези-

новых колесах, амортизаторы, недорого. 

Тел. 8 (908) 903-83-39

 ■ коляска-трасформер, цв. голубой, 

есть все, б/у 2 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

163-46-54

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезоны зим. для дев. от 1 мес. до 
2 лет, одеяло для новорожденного. Тел. 8 
(922) 143-45-95

 ■ вещи на девочку, фирменные, от 0 

до года, ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ для мал. 1-4 лет: комбинезон осенний, 

зим., толстовка, осенний костюм. Тел. 8 

(912) 639-73-17

 ■ дубленка для дев. 7-0 лет, цв. розовый, 

немного б/у. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ комбинезон для дев. от 0 до 1 г., цв. 

бежевый, из овчины, зим., ц. 1000 р. Тел. 

8(922) 134-85-64

 ■ комбинезон для мал., рост 80 см, цв. 

зеленый, недорого. Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ комбинезон зим. «Керри», пр-во Фин-

ляндия, цв. розовый, наполнитель изо-

софт, тонкий и очень теплый, манжетики 

на ручках и ножках отворачиваются, рост 

74, в очень хор. сост. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ комбинезон зим. на дев. 2-3 лет, в отл. 

сост., ц. 1000 р. Шапочка в подарок. Тел. 8 

(922) 225-90-51

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. розо-

вый, ц. 1500 р.; костюм демисез., цв. ро-

зовый, ц. 500 р. Все для ребенка от 1 г. до 

2 лет. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ комбинезон зим. на ребенка от 0 до 1 г., 

ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон зим., до 87 см, ц. 300 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон на дев., можно с рожде-

ния до 74 см, фирма «Орби», цв. нежно-

розовый, на холодную осень, ц. 1000 р.  

Шапочка в подарок. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон на синтепоне. Тел. 2-52-04

 ■ комбинезон осенний, цв. малиновый, 

ц. 500 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ комбинезон, рост 80 см, цельный, теп-

лый, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ комбинезон, цв. синий, с подстежкой из 

овчины, рост 80 см. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комбинезон-конверт зим., р. 68, для 

новорожденного, на овчине, цв. голубой 

со снежинками, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ комбинезон-трансформер зим., на на-

тур. овчине, цв. с/розовый, от 2 мес. до 1,5 

лет, в отл. сост., ц. 1700 р. + зим. шапка в 

подарок. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ комбинезон-трансформер на холод-

ную оcень/теплую зиму, рост 74 см, цв. 

розовый, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комплект на выписку: теплое одеяло + 

вышитые уголок, распашонка, чепчик, для 

мальчика, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт на синтепоне, цв. белый, ис-

пользовался один раз на выписку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 021-05-05. Комбинезон-транс-

формер, c пристегивающимися бахилами, 

с 2-3 мес. до 2 лет, на натур. овчине, цв. 

голубой, фирма «Батик», в отл. сост. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ костюм демисез. «Sela», на 2-3 г., зим. 

костюм, пр-во Польша, на 2-3 г. Тел. 8 

(961) 771-48-78

 ■ костюм на пуху  «Ovas», для дев., цв. 

бирюзовый, р. 92-52, пр-во Россия, кра-

сивый, ц. 1800 р. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка для ребенка 5-7 лет, пуховик на 

6 лет, новые, фирменные, из США, недо-

рого. Тел. 5-16-38

 ■ куртка и штаны демисез. на мал., «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ одежда зим. для дев. 2-3 лет, недорого. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ осенний комбинезон на дев. и ветров-

ка, рост 80-86 см, цв. красный, ц. 200 р./

все. Тел. 8 (908) 635-79-31 

 ■ плащ на дев. 5-8 лет, холлофайбер, не-

дорого. Тел. 2-52-04

 ■ шапки зим. на дев., 3 шт., теплые, в 

хор. сост., от 3 до 6 лет, ц. 300 р./все. Тел. 

8 (906) 800-67-77

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шубки для детей 0-4 лет, 10-13 лет, 13-

14 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 27, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботинки осень «Fisher Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ валенки мягкие, р. 14, недорого. Тел. 8 

(904) 988-05-20

 ■ валенки на ребенка 1-1,5 лет, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ валенки-самокатки, р. 14-15, цв. бе-

лый, с аппликацией, почти новые, ц. 300 

р. Тел. 5-43-66

 ■ валенки-самокатки, цв. серый, 15 см по 

подошве, ц. 300 р., кроссовки, цв. красно-

белый, р. 23, ц. 300 р., мокасины «Kapika», 

р. 22, цв. бело-розовый, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ для мал. 1-4 лет: ботинки осенние и 

зимние. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ коньки для ребенка 7-8 лет. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ обувь на дев.: сапожки осенние, р. 28, 

ботинки осенние, р. 23, туфли, р. 25, сан-

далии, р. 25 и 28, ц. 350 р./все. В хор. сост. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ обувь ортопед.: сандалии «Антилопа», 

р. 21, цв. розовый, «Kapika», р. 21, цв. бе-

лый + розовый. Мокасины «Kapika», р. 22, 

все недорого. Тел. 8(922) 201-43-06

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

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги дутые на мал.? «Юничел», р. 37, 

новые, ц. 200 р. Торг. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ сапожки зим. «Котофей», натур. мех, 

р. 22, цв. розовый, недорого. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ сапожки зим. на дев., р. 26, 28, натур. 

мех и кожа, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 908-94-03

 ■ сапожки на дев., осенние, «Антилопа», 

р. 28, цв. бордовый, туфли для садика, 

открытые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ сапожки, р. 34, коньки, р. 35. Тел. 

2-52-04

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

 ■ доска пеленальная, с мягкими бор-

тиками, ставится на детскую кроватку, 

цв. голубой, фирма «Фея», новая. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ комплект детской мебели: стенка 

4-секц. с угловым шкафом + компьютер-

ный стол с двумя пеналами и антресолью. 

Тел. 8 (922) 214-13-13

 ■ кроватка «УЛЬЯНА-5», маятниковый 

механизм поперечного качания, меха-

низм колыбельного качания, ящик для 

белья + ортопедический матрас с коко-

совой стружкой, сост. идеальное. Тел. 8 

(903) 083-43-58

 ■ кроватка дерев. с матрацем, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (909) 012-48-35

 ■ кроватка дерев., немного б/у, в отл. 

сост. Тел. 5-29-07, 5-57-07

 ■ кроватка дерев., цв. темный, недорого. 

Тел. 8 (908) 923-69-20

 ■ кроватка, все есть. Тел. 8 (905) 859-

74-46, 3-39-63

 ■ кроватка, манеж, стульчик для кормле-

ния, все недорого. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ кроватка, матрац, борта и балдахин 

с креплением, сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ кроватка, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 440-

97-01

 ■ кроватка, цв. «бук», матрац новый в 

упаковке, балдахин, постельное белье, 

подушка, ц. 2000 р. В подарок игрушка в 

кроватку (веселая карусель). Тел. 3-19-71, 

8 (922) 208-65-89

 ■ кроватка, цв. «светлый бук», ц. 2000 

р. Тел. 5-18-92

 ■ манеж, б/у 1 неделю. Тел. 8 (950) 

197-90-17

 ■ кроватка. Тел. 8 (965) 543-88-09

 ■ кроватка-маятник «Наша мама», 

немного б/у. Тел. 8 (908) 908-90-93, 

5-57-07

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, матрац, 

ортопед. подушка прилагаются, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ кровать для ребенка от 0 до 7 лет, бал-

дахин, люлька, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

103-29-48

 ■ софа (правосторонняя), в отл. сост. 

Торг. Тел. 8 (922) 208-42-94

 ■ стол пеленальный. Тел. 8 (912) 639-

73-17

 ■ столик для кормления двух малы-

шей-дошкольников, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стульчик для кормления «Няня», 3 в 1, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ стульчик для кормления, дерев., 2 по-

ложения, в хор. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ уголок 3 в 1, ц. 10 т.р., раскладушка, ц. 

400 р. Тел. 8 (952) 737-99-49

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ бортики в кроватку, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ванночка для купания для дев., ц. 400 

р. Тел. 8(922) 134-85-64

 ■ ванночка для купания новорожденного, 

цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ диски с мультфильмами, ц. 50 р./шт. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ игрушка «Детский музмобиль», 

подвеска муз. в кроватку с заводным 

механиз-мом. Тел. 8 (912) 669-77-08, 

3-37-77

 ■ игры настольные, шахматы, шашки на 

магнитах, пазлы, всего 6 предметов, ц. 450 

р. + подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки на дев. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ матрасик ватный в кроватку, в хор. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ набор разнообразных игрушек для мал. 

5-10 лет, 17 предметов, ц. 600 р. + пода-

рок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ санки алюмин., ц. 500 р. Тел. 2-17-10

 ■ санки складные, со страховкой, цена 

догов. Тел. 8 (904) 173-98-11

 ■ санки, отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

207-26-07

 ■ сумка-кенгуру «Soft&Dream Chicco», 

с самого рождения, ц. 750 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ ходунки, цв. розовый, для дев., с музы-

кой, ц. 500 р. Тел. 8(922) 134-85-64

 ■ ходунки. Тел. 5-58-26

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цв. песочный, молодежная, 

новая, р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., р 46-4, искусств., б/у, 

сост. хор., цв. малахитово-зеленый, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ дубленка жен., р. 44-46, цв. кофейный, 

короткая, с капюшоном и мехом, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, р. 48-

50, дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, р. 

48-509, б/у, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка муж. натур, р. 52-54, цв. чер-

ный, с капюшоном, в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка муж., искусств., р. 46-48, цв. 

серый, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ дубленка муж., натур., цв. черный, с на-

тур. воротником, р. 48-50, б/у 1 сезон, сост. 

идеальное, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка муж., цв. т/коричневый, на-

тур. мех, р. 50, ц. 3500 р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

 ■ дубленка на дев., р. 42-44, цв. корич-

невый, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ дубленка натур., молодежная, цв. т/

фиолетовый, р. 40-42, приталенная, б/у 

1 мес., в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ куртка болоньевая, куртка, цв. сире-

невый, плащи, цв. голубой, коричневый, 

бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., зим. (пихора), р. 46, норм. 

сост., цв. черный. Тел. 8 (922) 021-05-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ •ГАРДЕРОБ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДВОРНИК

ТСЖ «3-й микрорайон» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (912) 670-26-63, 2-11-77

ООО «Стальной крепеж» требуются

ЖЕНЩИНЫ 
для работы на мелкой фасовке

Тел. 8 (922) 127-40-04

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Тел. 9-11-66

МОУ «СОШ №7» срочно требуется

ДВОРНИК, ПЛОТНИК
Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются

ВОДИТЕЛЬ НА ОФИСНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Кафе «Ели-Пили» требуется

Возраст до 35 лет. Тел. 8 (922) 131-10-01

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 12-17-855

Требования к кандидату: 

высшее экономическое образование, 

опыт работы в банковской сфере

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ООО КБ «Кольцо Урала» на постоянную 
работу требуется

Тел. 3-49-99

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кух. работник
- Кассир (2/2)
- Официант (2/2)
-  Повар японской 

кухни (обучение)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «АтсТелеКом» приглашает на работу

Тел. (34398) 28-000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

ПОВАР 
Кафе «Толстая креветка» требуется

европейской кухни
Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, ПК, пятидневка, з/п от 22 ООО руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
обучение, 2/2, з/п от 12 ООО руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
обучение, муж., 2/2, з/п от 14 ООО руб.

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ куртка жен., кожаная, утепленная, с 

меховым воротником, р. 46. Тел. 3-59-52, 

после 18.00

 ■ куртка муж. с подстежкой, теплая, р. 

48-50, немного б/у, цв. т/зеленый, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ куртка на пуху фирмы «Savage», с ме-

ховым воротником (бобер), цв. шоколад-

ный, р. 44, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 909-03-53

 ■ куртка осенняя, р. 48-50. Тел. 5-28-16

 ■ пальто демисез., красивое, цв. красный, 

р. 46-48, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 275-94-03

 ■ пальто молодежное, муж., шерстяное 

(серая елочка), р. 48, фирма «Александр», 

новое. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ пальто осеннее, цв. асфальта, б/у, р. 48-

50, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ пальто-куртка, зима/осень, цв. т/зе-

леный (болотный), р. 50-52. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ плащ кожаный, жен., б/у, цв.  черный, 

р. 48-50, дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ плащ на синтепоне, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, р. 48-

50, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ полушубок из овчины, цв. черный, на 

рыбалку, в хор. сост., ц. 250 р. Тел. 5-06-47

 ■ пуховик молодежный, цв. шоколадный, 

р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик муж., в отл. сост., с двойным 

синтепоном, р. 54, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 42-44, ц. 

1000 р., пальто, р. 42-44, ц. 500 р., куртки, 

3 шт., цена разная. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты жен., вязаные. Тел. 3-28-60

 ■ шапка-формовка муж., р. 55-56, цв. 

рыжий. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех чер-

нобурка, р. 56-57, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

/// ШУБЫ

 ■ норка вязаная, цв. коричн., короткая, 
р. 40-42, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба из стриженого бобра, цв. корич-
невый, р. 50-54, б/у недолго, очень теплая, 
легкая, недорого. Тел. 3-14-25

 ■ шуба из стриженой норки, цв. светлый, 
короткая, б/у 2 сезона, с капюшоном, р. 
40-42, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 652-42-10

 ■ шуба мутоновая, длинная, с капюшо-
ном, на поясе, цв. светлый, на капюшоне и 
манжетах отделка (песец), р. 42-44, цена 
догов. Тел. 8 (961) 765-34-77

 ■ шуба норк., куртка переходка, цв. ко-
ричнево-белый, в отл. сост., ц. 25 т.р. Тел. 
8 (904) 381-60-95

 ■ шуба норка, цв. т/корич., прямая, р. 44, 
б/у 1 сез., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ доха, дл. до колена, под енота, р. 50, 

це-на догов. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ шуба жен., укороченная, с капюшоном, 

р. 44-46. Тел. 5-62-64

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба искусств., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба из лобиков норки, немного б/у, 

р. 46-48, в хор. сост. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, р. 50, отдел-

ка из меха бобра, сост. отл., недорого. Тел. 

8 (902) 276-08-08

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлич-

ного качества, р. 46. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба мутоновая, р. 54, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба каракулевая, длинная, цв. чер-

ный, воротник из песца, р. 46-48, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ шуба мутоновая, облегченная, цв. «од-

нотонный капуччино», капюшон — норка, 

дл. 95 см, отличное качество, новая, р. 54, 

ц. 42 т.р. Тел. 8 (965) 520-27-27

 ■ шуба мутоновая, р. 48, дл. чуть ниже 

ко-лена, с поясом, манжеты и капюшон 

– мех песца, сост. отл. Тел. 8 (953) 383-77-

43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 46, с 

капюшоном, отделка песцом, дл. до колен, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 650-24-85

 ■ шуба мутоновая, цветная, короткая, р. 

46-48, новая, ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба натур. мутоновая, б/у, р. 50-52, 

цв. черный, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шуба новая из стриженого бобра, цв. 

черный, воротник из чернобурки. Тел. 

3-34-52

 ■ шуба норковая, в идеальном сост. 

Тел. 3-92-75

 ■ шуба норковая, р. 42, на поясе. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ шуба норковая, р. 48-50, цв. «орех», уд-

линенная, с капюшоном, б/у 1 сезон. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, укороченная, р. 42-44, 

цв. коричневый, ц. 7500 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. черный, 

длинная. Тел. 3-50-44 

 ■ шуба нутриевая, цв. т/синий, р. 54-

56, немного б/у, длинная. Тел. 8 (902) 

279-10-67

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, 

пышное, р. 46-50. В подарок подъюбник и 

украшения. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 42-44, очень кра-

сивое, недорого. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, рост 170 см, на де-

вушку худощавого телосложения, ц. всего 

2990 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ свадебное платье, цв. кремовый, р. 

44-46, пятен нет, ц. 3500 + в подарок 

украшение. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

270-68-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, с начесом, 

теплые, ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 

(967) 635-53-10  

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50. Тел. 

5-28-16

 ■ подследки шерстяные. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ костюм камуфляжный, зим., для охоты 

и рыбалки, р. 48-50, рост 170-176 см, но-

вый. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ куртка, джинсы, тенниски, новые, фир-

менные, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ одежда для беременной: джин-

сы+туника, джинсовый сарафан, недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48, 

брюки льняные, р. 52, брюки, цв. черный, 

р. 46, для дев., бриджи для дев., р. 46. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье-сарафан для беременных, цв. 

т/бордовый, размер регулируется по объ-

ему живота, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ платья из сатина, новые, р. 52-54, рост 

164 см. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ платья, 2 шт., велюровое и шелковое, 

р. 48, цена догов. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ юбка бостоновая, юбка, цв. белый, цв. 

коричневый, брюки, цв. белый, брюки, цв. 

кремовый, кофта, цв. голубой, рубашка 

стильная, комбинация, юбка вельветовая. 

Тел. 3-28-60

 ■ платья, цв. голубой, красный, серый, 

коричневый, пиджак, цв. коричневый, 

пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

 ■ халаты рабочие, 2 шт., из льна с лавса-

ном, цв. синий, р. 50, новые, ц. 150 р. 

Тел. 2-10-74

 ■ штаны кадетские, р. 44-46, есть пид-

жак. Тел. 8 (922) 118-51-28

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, р. 39, высокий каблук, на-

тур. кожа, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки (берцы), кожа и мех натур., р. 

38, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ ботинки суконные, р. 39, полуботин-

ки, р. 38, сапоги кожаные, зим., р. 37. 

Тел. 3-28-60

 ■ кроссовки «Reebok», «Columbia», но-

вые, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, р. 36, 

натур. кожа, в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(906) 800-67-77

 ■ сапоги жен., натур. замша, мех, р. 38, 

полусапожки, натур. кожа, р. 38-39, не-

дорого. Тел. 8 (922) 226-10-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно на ребенка 8-10 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 296-06-79

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, ц. 1000 р. 

Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ срочно! Велосипед дорожный «Stels 

Navigator 310G», 7 скоростей, багажник, 

б/у 1 сезон, ц. 4000 р. Торг. Тел. 3-58-49, 8 

(912) 656-77-90

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВА-РЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 700 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ комплект для ныряния, новый, импорт. 

(маска + трубка), ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер»,  для поддержания фигуры, на все 

группы мышц. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА/ДИСКИ

 ■ диски для приставки «PSP». Тел. 8 

(922) 601-02-48

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, всего 6 шт., ц. 200 р.  

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ художественная литература разного 

жанра на выбор. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и др. 

Н.М.Карамзин «История государства рос-

сийского» (репринтное издание). Также 

одиночные издания: Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 5-48-44

 ■ карликовый гранат разной величины с 

плодами и без; мирт; лавр благородный; 

золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ кусты черной смородины, крупная, ц. 

50 р., крыжовник, ц. 100 р., пионы, ц. 250 

р., жимолость, ц. 150 р., мимоза, ц. 80 р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ саженцы: кедр, дуб, орех, 100% прижи-

ваемость. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор. Трава-овсяница, многолетка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ПРОДУКТ Ы ПИТАНИЯ

 ■ морковь (с. Мариинск). Возможна дос-
тавка. Тел. 8 (952) 734-31-77, после 19.00

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
оптом./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ капуста на засолку, ц. 5 р./кг. Тел. 2-57-

56. Обр. ул. Металлистов, 2

 ■ мед свежий, ц. 500 р./1 л. Тел. 3-36-93, 

8 (919) 366-59-98

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ варенье, консервированные огурцы. 

Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, б/у, ц. 300 р. Тел. 

2-17-69, Юра, до 14.00

 ■ гитара шестиструнная, ц. 400 р. Тел. 

5-38-00

 ■ пианино «Этюд» Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ электрогитара-соло, две педали, шну-

ры, ревербератор, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, навоз (бокосвал). Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ батарея с теном для отопления гаража, 

буржуйка для сада. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бочки под воду для сада, 2 шт. Тел. 8 

(912) 247-92-63

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска разная от производителя. 
Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус, горбыль. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова напиленные, хвойные и березо-
вые. Доставка. Тел. 8  (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щебень и др. услуги, 20 т само-
свал. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ отсев, щебень, керамзит, 5 т. Тел. 8 
(922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речн. песок, услуги са-
мосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, земля, опил, песок. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ сруб для бани, 3х3, цена догов. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 138-53-68

 ■ столбы — бревно и заборная доска. Тел. 
8  (922) 224-54-69

 ■ утеплитель «Евротизол», упаковка 6 
куб., 30 шт. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, навоз торф, 
перегной, земля, опил, глина, от 1 до 10 т, 
зад. и бок. разгр. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, 
гли-на, песок, навоз. Тел. 5-31-64, 8 (922) 
172-04-59

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ ворота 2100х1900, створки ворот под 

ГАЗель, сруб на хлев, 2000х2000х1500, 

недорого. Обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ворота гаражные, из уголка, 2х1,7, ц. 

6500 р. Тел. 8 (922) 106-45-25

 ■ дверные полотна, 3 шт., 80 см, с короб-

кой, наличниками, есть ручки, навесы, цв. 

«миланский орех», недорого. Тел. 8 (902) 

442-42-76

 ■ дверь металл., с коробкой, с замками, 

ламинат в упаковке, 3 куба, недорого. 

Тел. 5-05-53

 ■ кирпич красный, обыкновенный, не 

б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовывоз. Тел. 

8 (950) 640-29-48

 ■ лестница мет. хром, немного б/у, для 

бассейна, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ отводы, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ отходы поливинил хлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ плита 2,5х6х1,6, панели стен, блоки ФС 

на гараж, дешево. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плиты перекрытия, 0,5х6, 9 шт., б/у, 

фундаментные блоки, б/у. Пос. Дружини-

но. Тел. 8 (908) 903-83-39

 ■ профиль ПН-6 Эконом 100х40х0,5-0,45, 

130 шт., недорого. Тел. 8 (963) 440-97-01

 ■ труба на столбы, опоры, забор, D-73, 

89, 100. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ шпалы  ж/б, 25 шт., новые. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ шпалы, 40 шт. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ бычок, 5 мес. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ лошадь. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ телочка, бычок. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ щенки пекинеса, дев., мал., 2 мес., ц. 
7000 р. Тел. 8 (902) 261-40-18

ГАРДЕРОБ • СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ИП Басов М.Н. реализует:

ОПТ              РОЗНИЦА
лук репка       лук репка

картофель     картофель

8 (912) 677-60-99

11,75 руб.             13,60 руб.

7,51 руб.                8,70 руб.

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

45руб. руб.
старая цена новая цена

40
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 ■ в хорошие руки щенки, маленькие, ком-

натные, два мал., одна дев., ц. 50 р./один. 

Тел. 8 (963) 274-09-90

 ■ гуси, утки мускусные, телка стельная, 

1,5 г. и бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ козлик зааненский, чистокровный, 

ро-дители с документами, приглашает 

на вязку козочек. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козочки. Тел. 8 (950) 542-62-93, в лю-

бое время

 ■ корова молодая, стельная. Тел. 8 (922) 

115-04-16

 ■ котята красивые, пушистые, к лотку 

приучены, 1,5 мес. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ котята невские маскарадные, с доку-

ментами, от чемпионов, дорого. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ котята регдоллы и невские, от чемпио-

нов, с документами, цена догов. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ морская свинка, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ петух. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ петух кучинской породы. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ попугай карелла, мальчик, 9 мес., 

подражает сигнализации машин. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ срочно! Мини-той-терьеры, недорого. 

Тел. 8 (950) 652-25-42, 3-53-45

 ■ телка от высокоудойной коровы, отел 

в январе. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ телка стельная, отел в феврале, от 

высокоудойной коровы. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок русского той-терьера, возраст 1 

мес. Тел. 5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ щенок той-терьера, дев., 1,5 мес., ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 125-59-75

 ■ щенок, дев., 2 мес., окрас коричнево-

черный, дрессированная, недорого. Тел. 

8 (950) 547-18-21

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, яч-
мень, универсалка, дробленка, корм для 
кур, перепелов, кроликов, поросят и КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ картошка для скота. Тел. 8 (912) 639-
73-17

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ пшеница, куриный (Богданович), грану-
лы (макфа), отруби, овес, дроб. для свиней 
и собак. Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

небольшой. Тел. 8 (912) 218-66-23, 5-03-93

 ■ картофель мелкий и морковь мелкая, 

дешево. Тел. 8 (904) 382-10-22

 ■ картофель мелкий, ц. 25 р./ведро. Обр. 

ул. К.Либкнехта, 22. Тел. 8 (902) 442-94-30

 ■ клетка большая с поильником и кор-

мушкой, для кролика, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 173-50-18

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ клетка для попугая, новая, 35х28х45, 

цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для птиц, 66х45х45. Тел. 5-39-15, 

8 (912) 674-30-02

 ■ морковь для животных. Тел. 8 (952) 

731-55-48

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «STIHL», новая, с документа-

ми, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ кабель ВББШВ-4х6, 12 м, ВВГЭ-7х2,5, 

50 м, светильники, 4 шт. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ комплект радиостанции (рация + антен-

на) для такси. Тел. 3-35-55

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ п/автомат сварочный «Циклон», 220В, 

20-200А, б/у 1 г. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ станок для пеноблоков, есть формы 

для заливки, прочие аксессуары и до-

бавки. Работает от сети 220-380 вольт, 

простой и очень легкий в использовании, 

с документами, еще на гарантии. Можно 

вместо пеноблоков заливать монолитом 

опалубку, тогда формы не нужны. Стоит 

в Екатеринбурге, смотреть в районе аэро-

порта Кольцово, ц. 115 т.р. Торг. Формы по 

13000 р./каждая (1 шт=24 блока=0.8 куба). 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17; 

ICQ# 377711871, fedor1804@mail.ru 

 ■ ткацкий станок (для половиков), с кон-

струкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат-

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-

УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куб. м. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, само-
вывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые, жерди, стол-
бы. Тел. 8 (922) 278-63-65

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
228-12-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ торговое оборудование для продуктов 
магазина, в связи с закрытием. Тел. 8 
(922) 293-14-98

 ■ банки 3 л. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ батареи чугунные. Тел. 8 (982) 636-

74-09

 ■ бочки металл., для канализации, 3 шт. 

Тел. 8 (912) 221-90-53

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 448-

63-36

 ■ веники, 35 шт., ц. 35 р. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ домкраты винтовые (мощные), гидрав-
лические, 5 т, 10 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-
29-69

 ■ кабель сварочный, силовой, новые, эл. 
двигатель, б/у, лампы ДРЛ. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ канистры металл., 20-л, 3 шт. Тел. 
2-54-18

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 
Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ памперсы взрослые №3, недорого. 
Тел. 3-05-14

 ■ памперсы, р. 5-6, недорого. Тел. 8 (919) 
374-81-94

 ■ печь для бани, сада, гаража, канистры 
50 л, стеклянные бутыли, 30 л. Тел. 8 (908) 
914-84-08, 2-77-47

 ■ печь железная, фабричная, ц. 5000 р. 
Тел. 5-38-00

 ■ пирамида для перевозки пластик. окон 
на а/м ГАЗель, 3 м. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ подгузники взрослые №2, 30 упаковок, 
кресло-коляска комнатная для взрослых, 
новая. Тел. 5-09-70

 ■ рация «Мегаджет-600». Тел. 8 (902) 
256-84-03

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 
кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ эл. бритва «Бердск-9М», почти новая, 
с тремя ножами, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 
383-10-46

 ■ эл. двигатель для катушечного магни-
тофона, недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ эл. двигатель к стиральной машине 
«Урал» п/автомат,  с конденсатором и 

про-водами. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-

ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес-кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ монеты, царские монеты, банкноты 
СССР. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ раскладушка или кресло-кровать, б/у, 
недорого. Тел. 8 (953) 606-53-21

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккуму-
ляторы, эл. оборудование. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ абонентский номер домашнего телефо-
на на ДОКе. Тел. 8 (912) 052-84-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 
382-24-22

 ■ балдахин (цв. розовый или с розовым 
бантом), в хор. сост. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ вязальная машинка двухфонтурная. 

Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ игла для проигрывания пластинок к 

проигрывателю «ВЕГА-109», стерео, игла 

М1-100. Тел. 3-36-41, 8 (950) 204-42-15

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (904) 548-

16-71

 ■ ласты резиновые, детские, р. 35-36. 

5-43-66

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ металлочерепица «Монтеррей», 4 ли-

ста, цв. «красное вино», дл. 800-1200 мм. 

Тел. 8 (922) 109-20-87, Юра

 ■ муз. инструмент: баян, аккордеон (не-

большие). Тел. 8 (952) 738-75-52, 2-16-18

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ санки детские с дл. ручкой и сиденье на 

полозьях, недорого. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ сварочный аппарат, самодельный, на 

220В, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ собака породы немецкая овчарка, 

мальчик, пушистый, за умеренную плату. 

Тел. 8 (922) 612-18-79, Лена

 ■ срочно! Стул для кормления малыша. 

Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ стол, стул для кормления ребенка. Тел. 

8 (908) 911-73-90

 ■ ТВ импортн., неисправн., на запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ уголок, б/у, транспортерная лента. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ утятница с крышкой; казан большой 

на 9-15 л; электрическая мясорубка. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ швейная машина электрическая, б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24, 9-12-84

 ■ шпалы, 15 шт. Тел. 8 (961) 770-76-30

 ■ эл. лобзик, б/у, в раб. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

от-лично сохранившийся диван? Лома-

ете го-лову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите при-строить домашнего питомца 

в добрые ру-ки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите те-лефон, и мы опубликуем 

ваше объявле-ние.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ люди добрые! В саду на Кабалино 

бегает кошечка, похожа на сиамскую, 

дымчатая, глазки голубые. Бегает за каж-

дым, кто придет, ей холодно и она хочет 

кушать. Если что, звоните, я покажу, где. 

Тел. 3-51-70

 ■ банки из-под детского питания (100 

г.) с винтовыми крышками. Много. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ в хорошие руки котик, 2 мес., к лотку 

приучен. Тел. 3-33-71

 ■ в хорошие руки щенки таксы, 1,5 мес., 

две девочки. Тел. 8 (908) 913-68-44

 ■ горка для купания малышей, пластик. 

цв. голубой. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ для дачи шкафы для одежды, 2 шт., 

столы, 2 шт., тумбочка. Бесплатно. Тел. 8 

(902) 410-37-06

 ■ котенок пушистый, окрас рыжий, мы-

шелов, в хорошие руки, к туалету приучен. 

Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ котенок, 4 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(950) 203-07-67

 ■ котенок, дев., полуперс, 1,5 мес., очень 

умная, красивая, пушистая, к лотку сама 

приучилась, в добрые руки. Тел. 2-03-63

 ■ котята – две дев. и один мал., от кош-

ки-мышеловки. Тел. 8 (906) 812-46-50, 

5-19-48

 ■ котята, полубританцы. Тел. 8 (912) 

215-94-26

 ■ м/мебель для сада (диван + два крес-

ла), обивка целая. Тел. 8 (922) 601-65-01 

 ■ собака, немецкая овчарка, 1 г. Тел. 8 

(963) 055-14-13

 ■ срочно! Бесплатно! Теплица. Условия: 

сами разбираете, сами вывозите. Тел. 8 

(922) 116-39-73, Елена

 ■ щенки (красивые), едят все. Тел. 5-65-

44

 ■ щенок в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед детский, 3-колесный, для 

мал., в хор. сост., или куплю, недорого. 

Тел. 8 (908) 903-83-39

 ■ газ. колонка, старая, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ детские вещи на мал. 3-4 лет. Тел. 

5-24-53

 ■ для одинокой бабушки телевизор в ис-

правном состоянии, электронные часы. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ коньки жен., р. 38-39, коньки детские, 

р. 26-30, или куплю, недорого. Тел. 8 (908) 

903-83-39

 ■ санки детские, велосипед для ребенка, 

аккордеон. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ холодильник в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

 ■ шифоньер. Тел. 8 (902) 443-37-04

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

Коллектив детской городской больницы выражает 
глубокое соболезнование медицинской сестре Марине 

Владиславовне Утюмовой в связи со смертью отца

Коллектив МУЗ «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника» выражает глубокое соболезнование 

старшей медицинской сестре О.В.Немчиновой
в связи со смертью отца

2 ноября исполняется 3 года, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого 

отца, брата, дедушки

ВОЙТЕШОНКА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Сыновья, сестра, племяницы

31 октября исполняется 40 дней 
со дня смерти

ЦЕРНЭ 
ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим

Родные, близкие

29 октября исполняется один год, как 
нет с нами любимого и дорогого

МАТВЕЕВА
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Светлая ему память, вечный покой. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, сноха, внучата

25 октября ушел из жизни 

НЕМЧИНОВ 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 20 октября 2011 года на 79 году жизни 

скончалась труженик тыла, ветеран труда, работник 
энергетического цеха РММЗ

КУКУШКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

Девочка, молодая, помесь со 
спаниелем, в надежные руки. 
Очень ласковая. Осталась 
одна в коллективном саду, 
а скоро зима. Тел: 8 (902) 
27-80-886

Молодая овчарка (девочка) 
ждет своего хозяина. Сейчас 
кормит щенков. Спокойная, 
адекватная. Тел: 8 (902) 27-
80-886

Вита — девочка, 6 мес., не-
крупная. Ждет своего хозяи-
на. Тел: 8 (902) 27-80-886
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Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

СЛЕСАРЬ 
САНТЕХНИК

Замена труб, квартирной 
канализации, сантехприборов. 

Цена договорная.
8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер)

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, 10 куб., термофургон, 
город/межгород. Тел. 8 (902) 272-27-82

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, город/межгород. Тел. 
8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 6 м, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, 3 т, термобудка. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ а/бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 986-28-39, 8 
(902) 443-53-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83. 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, г/п 3 т, город/межг., 
нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ Валдай, 3,5 т, тент, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, 4,2 м, термобудка. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ ГАЗель, Fiat. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород, перевозка 
мебели и т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора. Переез-
ды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест. Тел. 8 (912) 232-46-
94, 8 (908) 917-21-52

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термо, город/межгород. Тел. 8 
(953) 001-34-41

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ Кия-термобудка до 2,5 т, го-род/межго-
род. Тел. 8 (922) 168-36-95

 ■ компрессор с отбойн. молотками. Тел. 
8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Тата, 3,5 т, будка 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора узк., шир. ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним любые строит. работы, сан-
тех. раб., сварочные и другие раб. любой 
сложности. Услуги грузчиков. Доставка 
материалов. Качество гарантируем. Тел. 
8 (922) 156-72-11, 8 (902) 441-83-50

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ покрытие полов (ламинат, линолеум), 
м/к двери, обшивка г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов, 
оформление документов, проекты. Тел. 8 
(961) 775-85-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей: гель-
лак (рисунок, гелиевое покрытие, дизайн), 
на-ращивание ресниц фирма 3D Lashes 
(США). Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель-
лак, дизайн, плетение кос. Тел. 8 (912) 
687-80-66

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ 90% бизнесов закрываются в первый 
год работы! Как начать свой бизнес и по-
пасть в оставшиеся 10%? Семинар для ру-
ководителей настоящих и будущих. Запись 
по тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ англ. яз. Выполн. контр. работ, перево-
ды, репетитор.. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу хол., ст. машину и др. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ брачное агентство «Окси». Тел. 8 (950) 
547-18-21

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим в баню печи, бочки под во-
ду из нерж. стали. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольн., курсовые, отчеты по прак-
тике, не Интернет. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

ул. Энгельса, 28.
Тел. 8 (919) 378-56-18,

8 (912) 211-66-83

АВТОСЕРВИС

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ научим, как повысить прибыль в про-
дажах малого бизнеса. Проверенные ме-
тодики. Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ прокат строительных лесов. Тел. 8 (912) 
232-09-03

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ создание сайтов быстро и дешево. Хос-
тинг – в подарок. Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-04-32, 8 (950) 209-32-58

 ■ хотите научиться быстро создавать 
сайты? Это легко! Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ шиномонтаж ГСК «Южный», гаражный 
бокс №1. Тел. 8 (929) 218-56-78, 8 (952) 
741-74-01

 ■ электрик (допуск) – мастер на все руки. 
Тел. 8 (909) 002-81-82, Александр

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Бычков предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные ра-
бо-чие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Донковцева требуется менеджер по 
продаже окон и дверей, опыт работы же-
лателен. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99, 8 
(922) 292-20-00

 ■ ИП Казанцев требуется продавец, гра-
фик работы 2/2. Обр. ТЦ «Гранат», «Чай-
кофе», в понедельник и пятницу

 ■ ИП Казанцева требуется  продавец-
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
«Товары для мужчин»

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., график 5/2. 
Тел. 8 (982) 638-09-60

 ■ ИП Краснов требуются разнораб., свар-
щики, отделочн., каменщики., сантехники. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ИП Ласточкина требуется раскройщи-
ца детского трикотажа, зарплата высо-
кая, оформление, возможно обучение. 
Обращаться г. Ревда, ул. Энгельса, 57, 3 
эт., оф. 304

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
в отдел кондитерских изделий. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Михайлов требуются мужчины для 
работы в столярной мастерской, без про-
блем с алкоголем, желающие зарабаты-
вать. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
040-44-44

 ■ ИП Помещикова А.А. требуется прода-
вец в ТЦ «Гранат», женщина старше 30 лет. 
Тел. 8 (912) 204-27-01

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-
ны, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без в/п. Оплата сдельная от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел. 
8 (922) 224-54-76

 ■ маг. «Провизия» треб. грузчик, прода-
вец-кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30, собесе-
дование. Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10 до 17

 ■ ООО «Автоматика» требуются электро-
монтажник НКУ, возможно совмещение. 
Тел. 8 (922) 204-72-41

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дя-дю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт прове-
дения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Евстрой» срочно требуются шту-
катуры. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон. 
Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-00-
70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Маэстро» требуются: повар, по-
мощник повара. Обращаться: ул. М.Горь-
кого, 30, кафе «Маэстро». Тел. 8 (912) 
271-22-15

 ■ ООО «Юмакс Зэтрон» требуется коло-
рист по подбору автоэмалей для работы 
в г. Первоуральске. Заработная плата дос-
тойная. Тел. 8 (3439) 66-66-03

 ■ ООО «Юнион-Металл» требуется сле-
сарь-ремонтник по ремонту и монтажу 
оборудования 3-5 разряда, электрога-
зосварщик 3-5 разряда. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 610-86-33, 8 (922) 123-29-69

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ ПТП «Авангард-Екб» требуется а/мой-
щик. Тел. 8 (909) 015-12-48

 ■ стоматологической клинике «Дента-
колор» требуется младшая медицинская 
сестра. Тел. 2-44-57

 ■ строительной компании «Абиерт» тре-
буются монтажники вентилируемых фаса-
дов, с опытом работы и без. Тел. 8 (343) 
368-77-24 (23)

 ■ ТК «АСКО» требуется реализатор в 
трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 7000 р. Тел. 8 (922) 601-24-29

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газо-
сварщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л треб. сторож-женщина, пенсионерка 
(охрана участка). Тел. 8 (922) 123-59-58

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С». Тел. 
8 (904) 541-22-23

 ■ ищу работу уборщицей или почтальо-
ном на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 
175-17-62

 ■ бухгалтер по материалам и сверкам 

ищет работу. Знание  «1С», версия 7,7, 8,0, 

8,2, «MS Office», работа с оргтехникой. 

Опыт 2 г. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ ветеринарный врач ищет работу с гиб-

ким графиком. Тел. 8 (950) 631-66-89

 ■ девушка, 27 лет, ищет работу, образо-

вание среднее специальное (бухгалтер-

ское дело), уверенный пользователь ПК, 

опыт швейного дела. Тел. 8 (905) 802-

01-37, Юлия

 ■ девушка-студентка, 17 лет, ищет работу 

с гибким графиком. Интим не предлагать. 

Тел. 8 (912) 290-44-34, Вика
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 ■ ищу любую подработку в вечернее вре-

мя, девушка, 17 лет. Тел. 8 (952) 737-44-51

 ■ ищу подработку уборщицей в вечернее 

время. Возможна другая подработка. Тел. 

8 (950) 203-66-14, Екатерина

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (902) 585-49-50

 ■ ищу работу домработницей, няней 

или сиделкой, график 2/2. Тел. 8 (912) 

697-23-08

 ■ ищу работу инженером по охране тру-

да, стаж 10 лет, можно на полный рабочий 

день. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ мастер на все руки (инженер-энерге-

тик) ищет работу по совместительству. 

Все по электрике, сантехнике, ремонту 

мебели. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ молодая женщина, без в/п, ищет ра-

боту на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 

543-06-95

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную или единоразовую работу. 

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (912) 

042-45-83, 8 (912) 638-67-41

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся кот, 2 г., окрас серый, пуши-

стый, в р-не шк. №29. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ кто потерял кошечку в р-не «Брига»? 

Пушистая, окрас бело-серый, ласковая. 

Ждет хозяев. Тел. 8 (982) 602-85-58

 ■ найден бело-рыжий котик. Тел. 5-37-27

 ■ 19.10.2011, около 10.00, найдена справ-

ка на имя Натальи Михайловны Но-

воселовой. Тел. 5-32-77

 ■ 25.10.2011, в маг. «Магнит», ул. 

О.Кошевого, оставлен жен. кошелек, цв. 

коричневый. Прошу вернуть (хотя бы кар-

точки). Тел. 8 (912) 695-02-17

 ■ в р-не почты на ул. Ленина, 20 или 21 

октября найден муж. кошелек, цв. с/ко-

ричневый. Тел. 2-63-02, 2-62-31

 ■ утерян чехол от з/л коляски, цв. синий. 

Нашедших просим откликнуться. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ утеряны документы на имя В.В.Юдина, 

1967 г.р. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 141-90-96, 8 (922) 

125-18-64

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, были оставлены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найдена детская кроссовка

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден студенческий билет на имя Кон-

стантина Андреевича Маврица

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120, но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Колупаева

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Натальи Те-

няковой

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найден пропуск на имя Дмитрия Ива-

новича Щелкова

 ■ найдена перчатка и футляр из-под 

очков

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Андрея Александровича Елыкомова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Кирилла Васильевича Нехороших

 ■ найдено удостоверение на имя Алек-

сандра Анатольевича Чикишева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи в пенале

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на любой 

д/с в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 
643-00-46

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (922) 101-93-12

 ■ приглашаем детей от 2,5 лет в группу 
дневного пребывания. Условия отличные: 
ежедневные занятия, прогулки на огоро-
женной территории, 4-разовое питание, 
квалифицированные сотрудники, бассейн. 
Дорого! Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ проводится добор в группы дневного 
пребывания: р-н ТЦ «Квартал» тел. 8 (952) 
133-69-75, р-н ост. «Юбилейный», 8 (922) 
214-22-84 и а/станции, 8 (950) 657-60-02

 ■ проводится набор детей с 2 лет в груп-
пу дневного пребывания, р-н шк. №1, пед. 
обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ возьму попутчиков до Сибая, проезд 

через Миасс. Тел. 3-33-19

 ■ ищу няню с медицинским образовани-

ем для ребенка 4 лет. Тел. 8 (912) 622-92-01

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, остановка – перекресток ул. Гурзуф-

ская-Московская. Выезд в 7.30. Тел. 8 

(922) 600-42-56

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, р-н Аквапарка, прибытие до 8.50. Тел. 

8 (922) 123-18-92

 ■ меняем место в д/с №60 г. Перво-

уральск (около а/станции), старшая груп-

па (5-6 лет) на место в д/с г. Ревды. Тел.

8 (902) 877-16-93

 ■ меняю путевку  в д/с №14 на д/с № 28. 

Тел. 8 (908) 916-44-84

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№ 4, 

17, 21, группа 2-3 г. Тел. 8 (922) 612-01-58

 ■ меняю путевку в д/с №14 на путевку 

в д/с №№ 17, 4, 21. Тел. 8 (902) 256-74-64

 ■ меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод) на 

путевку в д/с №4 или №39. Тел. 8 (922) 

025-59-09  

 ■ меняю путевку в д/с №39а на д/с №46, 

12, 21, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 168-25-

18, 3-57-01

 ■ нужная няня для дев. 6 мес. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ срочно! ч/л нужен мастер для ремонта 

аэрогриля. Тел: 8 (903) 083-62-38

 ■ удостоверение ветерана б/д в Чеч-

не РМ №778802 от 20.12.2004 г., на имя 

Е.А.Жданова считать недействительным

 ■ ч/л нужен механик для настройки 

швейной машины. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ ч/л нужна добропорядочная женщина 

для присмотра за женщиной-инвалидом 

3 гр. Тел. 8 (963) 053-00-52

 ■ ч/л нужна сиделка для ухода за боль-

ным. Тел. 8 (952) 143-99-89, 8 (922) 134-

22-75

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ брачное агентство «Окси». Тел. 8 (950) 

547-18-21

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2094. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
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Принимается до 4 ноября

С наилучшими
    пожеланиями!

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Марию Николаевну ФЕОКТИСТОВУ 
с 85-летним Юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Дети, внуки, правнуки и все родные

Поздравляем с Юбилеем 
Розу Талиповну ГАРИФУЛЛИНУ!

70 лет — это возраст солидный!
Мы поздравляем от сердца, с душой!

70 лет — это опыт завидный,
День очень важный 

и праздник большой!
Близкие пусть окружают любовью,

Дарят заботу свою день за днем!
Счастья желаем, покрепче здоровья!

Пусть будет полон улыбками дом.
Гарифуллины, Латыповы

Розу Талиповну ГАРИФУЛЛИНУ 
поздравляем с Юбилеем!

Пусть будет драгоценными словами
Красивый, добрый Юбилей согрет,

Подарит встречу с близкими друзьями,
Душевное тепло, улыбок свет!

И так приятно в праздник пожелать
Большого счастья, радости, везенья,
И эту жизнь с улыбкой принимать

И быть всегда в прекрасном настроении!
Зять, дочь, Артур, Эмилия

Любимого внука 
ТИМОШЕНЬКУ!

На первом месте ты сегодня!
Тебе — признанье и почет!

Шуметь ты можешь, как угодно,
Тебе ведь нынче — ровно год!
Кругом игрушки и подарки,

Ты радуешься и шалишь.
Пусть будет солнечным и ярким

Весь мир вокруг тебя, малыш!
Бабушка, дедушка, дяди и вся родня

Поздравляем нашего депутата Владимира Степановича АРИСТОВА 
и его трудовой коллектив с профессиональным праздником!

Выражаем огромную благодарность за его заботу и материальную помощь 
на протяжении многих лет.

Ветераны бывшего совхоза «Ревдинский»

25 октября 65-летний юбилей у Людмилы Тимофеевны ЛАСОРЫБ

Cтань художником!
Найди себя в творчестве!

Курсы по декупажу
Запись по тел. 8 (902) 263-47-00

НАСТРОЙКА 
И РЕМОНТ 
ОКОН ПВХ
Тел. 8 (953) 050-77-20

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям

8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 262-62-16

8 (902) 276-30-72

ремонт
печей
8 (922) 601-86-65

 ■ 2115. Познакомлюсь с мужчиной вы-

сокого роста, одиноким, м/о и ж/о, в/п 

в меру, Лев, Стрелец, до 65 лет, можно 

свой дом в черте города. Я — приятная 

пенсионерка, работаю, м/о. Подробности 

при встрече.

 ■ 2116. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет. Пьющих прошу не беспокоить. Ос-

тальное при встрече. 

 ■ 2117. Мне 54 года, 156/50, м/о, ж/о, по-

знакомлюсь с мужчиной-другом от 50 до 

55 лет, для серьезных отношений.

 ■ 2118. Вдова познакомится с пенсионе-

ром не моложе 70 лет, жильем обеспече-

на.

 ■ 2119. Супружеская пара пенсионеров 

ищет себе подобных для проведения 

совместного досуга (походы в лес, на 

лыжах и т.д.)

 ■ 2120. Привлекательная женщина, 47 

лет, без в/п, ж/о, познакомится с мужчи-

ной от 40 до 55 лет, в/п в меру, м/о, ж/о.

 ■ 2121. Познакомлюсь с вдовцом до 60 

лет, в/п в меру, желательно водитель, 

для заботы друг о друге. О себе: 55 лет, 

работаю.

 ■ абонентов 2114, 2113, 2111, 2107, 2106, 

2105, 2099, 2092, 2087, 2085, 2081, 2075, 

2073, 2072, 2065, 2063, 2062, 2055, 2048, 

2047, 2043, 2041, 2039, 2034, 2031, 2030, 

2025, 2024, 2022, 2003 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Диана Зиннатова. Будущая артистка!

Артем Рафиков
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3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом




