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• 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)

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют
банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк,
ОТП Банк

РАССРОЧКА без % до 8 месяцев*

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

13300 руб.13300 руб.
17100 руб.

* Подробности у продавцов-консультантов
   или по телефону: 3-57-42

АКЦИЯ!

Количество товара ограничено!
Подробности акции у продавцов-консультантов

или по телефону 3-57-42

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

САМОЗАХВАТЧИКИ
Во дворах Ревды появляется все больше незаконных «цепочек с замочками». 

Но власти пока не могут решить, кто и как будет за это наказывать СТР. 2-3

НОВАЯ АФИША 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
РЕВДЫ!
Каждую пятницу — 
в «Городских вестях» СТР. 10

В любое время — 
на сайте «Ревда-инфо.ru»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самовольно оборудованные парковки для машин становятся во дворах нашего города уже массовым явлением. Особо преуспели в этом деле жители 3-го микрорайона, где уже назре-
вают «дворовые войны» между теми, кто огораживает себе машиноместа, и теми, кто считает их действия наглостью и беспределом.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Велика Ревда, а машины 
Самозахваты мест под парковку машин во дворах приобретают 
В последнее время в редакцию «Го-

родских вестей» регулярно поступают 

сообщения о конфликтах во дворах 

многоквартирных домов. Дело в том, 

что некоторые владельцы автомоби-

лей начали самовольно отгораживать 

места под парковку своих авто и ве-

шать цепи с замками, чтобы больше 

никто не мог занять «их» место. Это 

вызывает естественное возмущение 

у соседей, которые либо не являются 

автомобилистами, либо понимают, 

что земля во дворах — общая и такие 

самозахваты попросту незаконны.

Наиболее массово эта проблема про-
явилась в микрорайоне №3 — автомо-
билисты стихийно организуют авто-
стоянки на газонах, детских площад-
ках, подъездах к мусорным бакам. 
Правление ТСЖ «3-й микрорайон» 
обратилось в редакцию с просьбой 
осветить эту проблему и привлечь 
к ней внимание контролирующих и 
правоохранительных органов. Мы 
прошлись с представителями ТСЖ 
по проблемным дворам.

С торца дома №42 по улице 
П.Зыкина автомобилисты скосили 
траву, огородили себе места троса-
ми с замками и ставят автомобили. 
Вблизи детский сад. Во дворе ав-
томобили оккупировали периметр 
детской площадки: водители завез-
ли щебень, разровняли, кое-где ого-
родили и сделали автостоянки.

Автомобилисты даже придумали 
ноу-хау: шлагбаум из штакетника. 
Аккуратно вырезали пролеты забор-
чика и сделали так, что их можно 
выдвигать-задвигать, а между дере-
вьями насыпали щебенки или даже 
уложили плиты полосками (под ко-

леса). Пролет аккуратно убирается, 
машина заезжает, все снова задвига-
ется. Только детям гулять во дворе 
все сложнее.

— Автомобилисты наступают на 
детскую площадку, — комментиру-
ет картину Валентина Свешникова, 
председатель ТСЖ «3-й микрорай-
он». — Уже нет двора никакого! Как 
бегать бедным ребятишкам? Где 
играть? Попробуй пройти между 
машинами. Остались еще пока ка-
чели, лазилки, когда-то все это было 
покрашено, песочница была, теперь 
ее уже нет. Жители звонят, жалуют-
ся. Земля принадлежит муниципа-
литету, поэтому решать проблему 
надо на уровне города.

Практически полностью застав-
лен машинами двор домов №№ 38 и 
40 по Российской и №51 по Цветников. 
По словам жителей окрестных до-
мов, трехместную автостоянку воз-
ле Российской, 38 сделал владелец 
темно-зеленого автомобиля «Опель 
Астра», госномер С352ВВ.

— Здесь была тропинка, а по-
лянка загорожена колесами, — рас-
сказывает Людмила Утюмова с 
Российской, 40. — Они колеса пере-
ставили, пригнали экскаватор, зем-
лю на полянку сгрудили. Хоть бы 
убрали!

Недавно в редакцию несколько 
раз звонил разгневанный житель 
Российской, 40, возмущался, что «от-
сыпают стоянку напротив дома, на-
гребли землю на корт, спилили де-
ревья», требовал, чтобы мы «остано-
вили беспредел». В полицию и ТСЖ 
почему-то пожаловаться не захотел.

Но оказалось, что стоянка напро-
тив седьмого подъезда этого дома 

организована как раз с одобрения 
ТСЖ «3-й микрорайон». Валентина 
Свешникова рассказала, что к 
ним обратились несколько жите-
лей подъезда с письмом, в кото-
ром просили разрешения отсыпать 
автостоянку. 

— Сейчас мы оформляем план 
придомовой территории и отда-
ем его в администрацию для раз-
решения автопарковки, — объ-
ясняет Валентина Михайловна. 
— Предварительно мы ходили на 
прием к главе администрации го-
родского округа Ревда Александру 
Петровичу Коршакевичу, он сказал, 
что на местах  надо определяться 
самим, но заметил, что это не авто-
стоянки, а временные автопарковки. 
Но автомобили здесь «живут»! Вот 
уже после недавнего снегопада стоя-
щие машины мешали уборке снега.

По неофициальным данным, од-
ного такого «дикого» автопарковщи-
ка оштрафовал участковый на 1000 
рублей, так как по периметру его 
машиноместа был натянут тросик 
с крючком. Как сказал участковый, 
если бы ограждения не было, то и 
придраться было бы нельзя.

По мнению Валентины Свеш-
никовой, запрещать автопарковки 
во дворах бесполезно — возникнут 
стихийные: машины массово будут 
ставить на газоны или перегоражи-
вать ими подъезд к мусорным ба-
кам. Поэтому в ТСЖ решили сле-
довать старой доброй истине: «если 
не можешь справиться с движением 
— возглавь его», чтобы направить 
дело строительства автопарковок в 
нужное русло, с наименьшим вре-
дом для двора в целом.

Андрей, житель дома Российская, 40:
— Отсыпать автопарковки — это нормально. Я тоже собираюсь в нашем ТСЖ 
разрешения попросить. Раньше одна машина на весь наш дом была, а сейчас 
автомобилей в несколько раз больше. В доме 120 квартир, а официально 4 
парковочных места, вот это ненормально! Бывает, утром выехать не могу 
— заперли. Или кто-нибудь вечером мое место займет. У меня маленький 
ребенок, все рассчитано до минут. Я приезжаю с работы, жена — на работу.

Наталья, житель дома Цветников, 46:
— Во дворе на Цветников, 46 автомобилисты поделили 
автостоянку и некоторые даже навесили замков. Мы 
сюда недавно переехали и однажды поставили машину 
на свободное место, так «хозяева» в драку кинулись: 
как это мы осмелились их место занять? В старом дворе 
ничего подобного не было. Подозреваю, что это неза-
конно. Как бороться с таким безобразным явлением?

Если построить новые парковочные места 
во дворах можно, то замочки с цепочками 
все равно остаются вне закона. Возникает 
вопрос — кто должен следить за тем, что-
бы автомобилисты закон не нарушали. И 
кто должен наказывать тех, кто нарушает.

— Дворовое пространство является ме-
стом общего пользования для всех жи-
телей, —  говорит Татьяна Машкина, за-
меститель главы администрации город-
ского округа Ревда. — Организация авто-
стоянки под личные автомобили граж-
дан с навешанными замками незакон-
на. Жильцам необходимо обратиться к 
своему участковому уполномоченному 
полиции.

Однако полиция тоже в растерянности 
относительно квалификации и правовой 
оценки действий дворовых захватчиков. 
То, что они противоправны — умозри-
тельно понятно, но какого закона это на-
рушение и, стало быть, кто должен охра-
нять этот закон? 

Во всем существующем законодатель-
стве Андрей Гордеев, начальник отдела 
участковых уполномоченных ММО МВД 
РФ «Ревдинский», нашел только две ста-

тьи, которые можно «притянуть» к дан-
ной ситуации.

— Если квалифицировать огражде-
ние дворовой территории под свою ма-
шину как самовольный захват земель-
ного участка (ст.7.1 КоАП РФ), то этот во-
прос находится не в компетенции право-
охранительных органов, — сказал Андрей 
Гордеев. — Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных дан-
ной статьей, рассматриваются органами, 
осуществляющими  государственный кон-
троль за использованием и охраной зе-
мель — то есть вопрос к муниципалитету. 

В Административном кодексе есть ста-
тья «самовольное оставление транспорт-
ных средств на газонах, детских и спор-
тивных площадках» — но ни детской, ни 
спортивной площадкой огражденные тер-
ритории не являются, а что может счи-
таться газоном — законодательство опре-
деления не дает. Остается ждать вступле-
ния в силу нового закона о парковках, там 
четко определены виды правонаруше-
ний в этой сфере и органы, которые име-
ют полномочия по их выявлению, пред-
упреждению и пресечению — а именно 

территориальный отдел внутренних дел 
и ГИБДД. 

— А пока мы можем только вынести 
предупреждение, что и было сделано в от-
ношении нарушителей дворового порядка 
по поступившим к нам заявлениям граж-
дан, — говорит Андрей Гордеев.

По его словам, участковые провери-
ли свои административные участки на 
предмет «застолбленных» парковок во 
дворах — по их данным, таких дворов в 
городе всего (!) четыре: Ковельская, 19, 
Цветников, 46, Чехова, 43 и П.Зыкина, 12, 
причем по последнему адресу во дворе 
было огорожено одно машиноместо, но в 
настоящий момент ограждения уже нет. 

Даже удивительно, как участковые «про-
глядели» столь массовые самозахваты в 
3-м микрорайоне.

В Ревдинском отделе Управления 
Росреестра «Городским вестям» поясни-
ли, что контролировать вопрос с дворовы-
ми парковками должны органы муници-
пального земельного контроля — то есть 
администрация городского округа Ревда, 
органы государственного земельного кон-
троля и отдел Росреестра.

— По фактам самовольного занятия 
земельных участков для устройства пар-
ковок обращений от населения или от ор-
ганов муниципального земельного кон-
троля к нам не поступало, — говорит на-

Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, — влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 7.1. КоАП РФ

Безобразное явление! Это нормально!

Как наказывается самозахват

Нарушение закона налицо. Но кто и когда будет наказывать 
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СБ, 12 ноября
днем -4°...-2° ночью -10°...-8° днем -3°...-1° ночью -6°...-4° днем 0°...-2° ночью -6°...-4°

ВС, 13 ноября ПН, 14 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОМЕРА

ставить негде!
массовый характер

Home96:
— По мне — пусть автомобилисты отгораживают 
себе стоянки, но при этом платят за аренду придо-
мовой территории. ТСЖ получит дополнительные 
доходы, которые могут идти на благоустройство 
остальной территории или на снижение оплаты 
коммунальных услуг. Только вот определены ли 
границы придомовых территорий — вот в чем 
вопрос. А так — на отгороженных стоянках, на-
верное, больше порядка, чем на «диких».

Tony321:
— Огораживают цепочками для того, чтобы 
чужие не вставали на их места, это довольно 
распространенная практика в больших городах. 
Я понимаю этих водителей и поддерживаю, так 
как постоянно ругаюсь с теми, которые занимают 
мое парковочное место во дворе.

Alenushka:
— Уважаемый, а кто Вам сказал, что данное 
место ВАШЕ??? Вы его купили?? У Вас есть под-
тверждающие документы? Каким образом Вы его 
себе выделили?

Krestik:
— Какое такое «МОЕ МЕСТО?». Пусть хоть один 
покажет документ о праве собственности на сей 
участок земли, справку из БТИ об определении 
границ участка, проведет межевание. Аргументы 
типа «я тут постоянно ставлю», «я себе место 
расчистил от снега», «я тут давно живу» годятся 
в детском саду. На основании собрания собствен-
ников жилья при положительном заключении 
возможна организация стоянки, но места на ней 
индивидуально ни за кем закреплены не будут. А 
вот самоуправство карается…

AlEkSaNdRReVdA:
— Я за такие стоянки!! Тем более, что наш город 
все равно не может обеспечить жителей ни дет-
скими площадками, ни стоянками возле домов!

DLxxxx:
— Сам столкнулся с такими хамами во дворе! Од-
нажды утром тоже обнаружил на стоянке цепочку 
с замком. Хорошо, что хоть в случае с нашим до-
мом дурной пример не оказался заразительным. 
Видимо, другим жильцам, как и мне, совесть не 
позволяет так делать. Да и, честно говоря, места 
всем хватает. Зачем три молодца отгородились 
— непонятно. Или, может, для самомнения таким 
«соседям» особенно важно сидеть вечерами в 
машине и врубать музыку именно на отгороженной 
стоянке? Сначала меня это очень раздражало, а 
сейчас так смешно наблюдать, как они подъезжа-
ют, выбегают из машины открывать себе въезд, 
как цепочка падает в грязь и как они там копаются, 
чтобы ее поднять и закрыть свое место... В общем, 
каждый сам выбирает себе удел...
 
Oblachko:
— Приехал к маме в гости брат из Екатеринбурга, 
припарковал авто не на отгороженной стоянке, а 
просто на общей около дома. Сидим, пьем чай… 
Стук в дверь, открываем, стоит сосед с самой ак-
тивной бабусей подъезда и чуть ли не с кулаками 
на нас: «Убирайте машину, это МОЕ место!!». Брат 
в шоке, мама заволновалась, я «гостя» послала 
подальше и закрыла дверь. Через час выходим 
и наблюдаем — на авто на скотч приклеена бу-
мажка на которой написано: «Еще раз поставите 
на МОЕ место, проколю колеса и поцарапаю твою 
машину». Я с этой бумажкой из принципа пошла к 
участковому, написала заявление, что нам угро-
жают. Он сначала тоже принял сторону соседа, 
но после долгих убеждений, что это не по закону, 
он решился все-таки поговорить с соседом. Вы-
глядело это так: «Вы больше так не делайте, не 
ругайтесь, попросите по-хорошему…»

Max_25:
— Пусть делают люди стоянки, но делают сообща 
и культурно, а не «вытаптывая место». Нашли 
средства сделать себе место — сделайте рядом 
скамеечку, клумбу, урну... И бабушки будут до-
вольны — смогут сидя лицезреть и обсуждать, 
кто где и кому пакостит. По-моему, это разумная 
«плата». Ну а вообще, задумал покупать машину 
— подумай о том, куда будешь ставить. Платные 
парковки есть, гаражи есть. Глупо ведь покупать 
большую квартиру, если знаешь, что не получится 
оплачивать ее содержание. А почему с машинами 
не так? А парковочные места у домов — это места 
для гостей, чтобы машины не загораживали днем 
проезд пожарным, «скорой» и иной технике.

Форум  
www.revda-info.ru

чальник Ревдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области 
Ольга Левина. — Но хочу сказать жите-
лям нашего города, которые решают про-
блемы с парковками своих машин таким 
образом, что они совершают незаконные 
действия.

Ольга Левина поясняет, что если зе-
мельные участки, находящиеся во дво-
рах жилых домов или еще где-то, не пре-
доставлены данному лицу для использо-
вания на обустройство парковки надле-
жащим образом и отсутствуют правоу-
станавливающие документы, выданные 
органами местного самоуправления на 
аренду или собственность, — это и есть 
самовольное занятие земельного участ-
ка. По словам Ольги Левиной, жители 
должны убрать все барьеры и препят-
ствия, иначе будет выдано предписание 
на устранение нарушения законодатель-
ства. В случае, если граждане доброволь-
но не устраняют нарушения, вопрос при-
дется решать в судебном порядке.

— Просто парковаться — одно дело, но 
когда ты огораживаешь участок и счита-
ешь его своим, устанавливаешь блоки-

раторы, препятствия — это и есть само-
вольный захват участка, — сказала Ольга 
Николаевна. — У нас есть и платные сто-
янки автомобилей. Другой вопрос, что, 
может, их недостаточно или это стоит до-
рого для населения. Тем не менее, само-
вольный захват территории — это ста-
тья Административного кодекса… Дурной 
пример заразителен. Теперь самовольные 
парковки плодятся и размножаются. И все 
идет от безнаказанности. Но лучше все 
убрать, пока не поздно.

Активным и неравнодушным гражда-
нам, противникам самозахватов, Ольга 
Левина рекомендует обращаться с соот-
ветствующими заявлениями в органы 
местного самоуправления, в Управление 
по архитектуре и землепользованию, ли-
бо в Ревдинский отдел Росреестра. Но сле-

дить за использованием земель на терри-
тории городского округа Ревда все-таки 
должны органы муниципального земель-
ного контроля.

По словам Ольги Левиной, ее ведом-
ство уже получило документы из проку-
ратуры по заявлению гражданина Хазова, 
возмущенного организацией незаконной 
парковки возле дома №46 по Цветников. 
Материалы были подготовлены участко-
вым инспектором полиции.

— Этот материал направлен к нам в 
части возбуждения административного 
дела, — сказала Ольга Николаевна. — На 
основании этого материала нами принято 
решение о проведении внеплановой про-
верки соблюдения земельного законода-
тельства. И это первый случай в нашей 
практике.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 
территории муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Из статьи 72. КоАП РФ

нарушителей?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во дворе на Российской, 40 автомобилисты огородили автостоянку ни-
зенькими металлическими листами. В сильные снегопады они, по словам 
председателя ТСЖ «3-й микрорайон» Валентины Свешниковой, здорово 

помешают уборке снега, кроме того, с наступлением зимы автомобилисты 
стали без стеснения ездить прямо по газонам. На фото 1 изобретение авто-
мобилистов с Павла Зыкина, 42 — «шлагбаум» из штакетника. Автомобили 

наступают на детскую площадку, для качелей места все меньше (фото 2). 
Площадку перед теплопунктом возле дома №52 (фото 3) по улице Россий-

ской «застолбили», аккуратно повесив трос. 3
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Россия и Грузия подписали 
соглашение по ВТО
Это произошло 9 ноября в Женеве: Швейцария 
была посредником при переговорах. Теперь у 
РФ не осталось препятствий для вступления в 
Всемирную торговую организацию в ближай-
шие месяцы. Грузия оставалась единственным 
членом ВТО, с которым Россия не могла до-
говориться. Страна может присоединиться к торговому клу-
бу, только если все члены организации будут не против, но 
Грузия не соглашалась пускать Россию в ВТО из-за Абхазии 
и Южной Осетии: Тбилиси требовал допустить своих пред-
ставителей к аудиту данных о торговле в этих регионах. В 
итоге стороны договорились, что к аудиту будут привлекать-
ся независимые компании. Россия пытается вступить в ВТО 
с середины 1990-х годов и является самой крупной экономи-
кой мира, которая до сих пор не входит в эту организацию.

Москва требует отпустить 
летчика Садовничего
Глава МИД России Сергей Лавров призвал 
власти Таджикистана пересмотреть приговор 
летчику Владимиру Садовничему. Пилоты 
авиакомпании «Rolkan Investmens Ltd», росси-
янин Виктор Садовничий и эстонец Алексей 
Руденко, были приговорены к 8,5 года лише-
ния свободы по обвинению в контрабанде, незаконном пере-
сечении границы и нарушении правил воздушных перевозок. 
Пилоты в марте 2011 года планировали совершить посадку в 
Курган-Тюбе по пути из Афганистана. Однако в последний мо-
мент в посадке им было отказано, но летчики посадили само-
лет все равно, опасаясь, что им не хватит топлива. На борту 
воздушного судна находился авиационный двигатель, кото-
рый властями Таджикистана был объявлен контрабандой.

Отклонен иск Лужкова 
к Жириновскому
Савеловский суд Москвы отклонил иск быв-
шего столичного мэра Юрия Лужкова к лиде-
ру ЛДПР Владимиру Жириновскому о защите 
чести и достоинства. Лужков требовал опро-
вергнуть публичные обвинения в коррупции 
и выплатить 3 млн рублей в качестве компен-
сации. Лужков подавал в суд на Жириновского, еще будучи 
столичным градоначальником, поэтому изначально в каче-
стве истца выступало правительство Москвы и 20 высокопо-
ставленных чиновников мэрии. Однако в ходе слушаний все 
заявители, кроме Лужкова, от своих требований отказались.

Полицейского из Заречного 
обвинили в педофилии
Бывшему начальнику отделения охраны об-
щественного порядка ОВД города Заречного 
Свердловской области предъявили обвинение 
в педофилии. Официально фамилия 43-летнего 
подозреваемого не называется. По версии след-
ствия, 1 июня 2011 года обвиняемый встретил 
11-летнюю девочку, свою бывшую соседку. Та согласилась при-
вести в гости к полицейскому двух своих подруг — сестер 13 и 
14 лет. В течение двух недель полицейский с тремя девочками 
распивал алкоголь и занимался развратом у себя в квартире. 
Лишь 14 июня сотрудники полиции увидели пьяных девочек 
на улице и доставили их в отделение. Те рассказали, как и с 
кем провели последние две недели.

В больницах появятся койки 
для родственников
Отдельные койки для родственников, ухажи-
вающих за пациентами, появятся в больницах 
всех регионов РФ к 2013 году. Об этом заяви-
ла замглавы Минздравсоцразвития Вероника 
Скворцова. Право родителей находиться в 
стационаре с больным ребенком в возрасте 
до четырех лет закрепляет новый закон «Об охране здоровья 
граждан в РФ». Таким родителям должны бесплатно предо-
ставить отдельную койку и питание. При наличии опреде-
ленных медицинских показаний новый закон дает родителям 
право находиться в больнице с ребенком в возрасте до 18 лет.

«Зенит» избавляется                  
от пьющего футболиста
Питерский «Зенит» решил расстаться с полу-
защитником Алексеем Ионовым, несколько 
раз попавшимся на чрезмерном употребле-
нии алкоголя. В последний раз Ионов попал-
ся на злоупотреблении алкоголем в ночь на 
2 ноября, когда он был задержан за рулем ав-
томобиля в состоянии алкогольного опьянения. Бывший тре-
нер «Зенита» Герман Зонин в интервью «Советскому спорту» 
рассказал, что Ионов напился не впервые.

В Ревде стартует Чемпионат 
области по мини-футболу

Разбойники и Василисы
Школа хореографии Ларисы Шашковой 
собрала полный зал Дворца культуры

Весной ребятишки из Школы хо-

реографии Ларисы Шашковой 

показали свой отчетный концерт. 

За лето они немного подросли, 

кому-то даже костюмы стали чуть 

маловаты. И под Новый год вновь 

порадовали своих родителей и 

друзей номерами, уже имевшими 

успех.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Дети — это дети, и их невозмож-
но судить. Недаром на конкурсах 
вроде «Минуты славы» дети ча-
ще всего проходят в следующий 
тур просто потому, что еще малы. 

Маленькие танцоры, те, что 
только вчера пошли в детский 

сад, еще и ведут себя на сцене 
очень трогательно: нет-нет да и 
взглянут в зал в поисках мам, 
кое-кто подпевает песенке, а не-
которые смеются. Но стараются 
все, а если дети стараются, на 
них всегда приятно посмотреть. 
Пусть даже движения у них угло-
ваты, пусть они забывают, куда 
должна ступать нога, как под-
нимается рука и в какие кулисы 
уходить после номера.

Ну как можно не полюбить 
этих ужасно деловых мальчи-
шек с тоненькими, как палочки, 
ножками и стриженными затыл-
ками? Или девчонок с нарядны-
ми прическами (наверняка по-
старались мамы). Тут хочешь не 
хочешь, а будешь отбивать ла-

дони, потому что ребятня дей-
ствительно очень хорошая. Их 
«Разбойников» (и малышовый но-
мер, и тот, который танцевали 
ребята постарше), «Василисы», 
«Матрешки», что-то русское и не 
только — все номера зал встре-
чал овацией и криками «Браво!».

Другое дело — взрослые де-
вочки, самая старшая группа 
Школы хореографии. Здесь уже 
мастерство, которого у них не 
отнять. Когда в полумраке де-
вушки танцевали танец-модерн 
«Святские гадания», казалось, 
что нас окунули в пропахшее 
морошкой болото, где поют свои 
песни русалки и хохочет водя-
ной. А на «Моделях-66» хотелось 
смеяться, потому что танцовщи-
цы, представлявшие сопернича-
ющих на подиуме красоток, ве-
ликолепно играли лицами.

Зал Дворца был почти полон, 
и когда на сцену перед стройны-
ми рядами своих детей вышла 
хореограф Лариса Шашкова, он 
грохнул аплодисментами. А со 
сцены зрителям ответили ма-
ленькие артисты. И те, и другие 
остались довольны друг другом.

В Крылатовке дотла 
сгорел частный дом
Утром 10 ноября в Крылатовском сгорел 
частный дом с надворными построй-
ками, в котором проживал одинокий 
мужчина. Площадь пожара составила 
150 квадратных метров. 

В начале седьмого утра хозяин про-
снулся, вышел во двор — и увидел дым 
над крышей одной из двух стоявших в 
ряд хозяйственных построек — как раз 
той, что примыкала к дому. Сразу вы-
звал пожарных. Время вызова — 6.39. В 
тушении были задействованы две ав-
тоцистерны 102-й дегтярской пожарной 
части, автоцистерна из Ревды и мест-
ная добровольная пожарная дружина, 
дислоцирующаяся в Крылатовке и име-
ющая на вооружении трактор с бочкой. 
В 6.47, когда дегтярские огнеборцы по-
дали первый ствол, ветхая постройка 
уже полыхала вся, огонь, распростра-
няясь по старому дереву с бешеной ско-
ростью,  перекинулся на дом. 

В 6.55 пожар локализовали. В 8.44 
пожарные закончили работу. Дом сго-
рел дотла. Удалось отстоять вторую 
постройку, у нее только повреждена 
стена.  

Обстоятельства загорания выясня-
ются. Предварительная версия — ко-
роткое замыкание электропроводки.

— Гореть, исходя из слов хозяина, 
начало с чердака центральной построй-
ки, где как раз проходила электропро-
водка, — рассказал начальник отдела 
административной практики и дозна-
ния отдела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Евгений Сунегин. — 
Мужчина купил этот ветхий дом в 2006 
году. Можно предположить, что за вре-
мя эксплуатации изоляция проводов 
потеряла свои свойства — перетерлась 
где-то или деформировалась, и перепад 
напряжения стал роковым. 

Сообщи, где торгуют смертью!

С 10 по 18 ноября в Свердловской области проводится 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!», организатором которой является 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркоти-
ков РФ. Телефоны в Ревде, по которым можно сообщить 
о местах торговли наркотиками и лицах, этим занима-
ющихся, о местах сбора наркоманов, о новых видах нар-
котиков, получить информацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых, внести свои предложе-
ния по совершенствованию законодательства в данной 
сфере: 02, 5-15-68 (дежурная часть), 3-31-48 (телефон дове-
рия, круглосуточно, автоответчик), 5-64-76, 3-30-95 (опера-
тивно-розыскная часть).

Маленькие танцоры ве-
дут себя на сцене очень 
трогательно: нет-нет да 
и взглянут в зал в поис-
ках мам.

12 НОЯБРЯ. СУББОТА
10.00. ТМК-ЭТ. — Топорищев.
11.00. РОСС — Сибмет.
12.00. Дегтярск — Топорищев.
13.00. Атлант — Титан.
14.00. РОСС — Горняк-Евраз.
15.00. Дегтярск — Сибмет.
16.00. ТМК-ЭТ. — Титан.
17.00. Атлант — Горняк-Евраз.

13 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00. ТМК-ЭТ — Горняк-Евраз.
11.00. РОСС — Топорищев.
12.00. Дегтярск — Горняк-Евраз.
13.00. РОСС — Титан.
14.00. Атлант — Топорищев.
15.00. ТМК-ЭТ — Сибмет.
16.00. Дегтярск — Титан.
17.00. Атлант — Сибмет.

Расписание 
матчей

В выходные, 12-13 но-
ября, в СК «Трубник» 
пройдут матчи 1-го ту-
ра Чемпионата Свер-
дловской области по ми-
ни-футболу. В этом тур-
нире принимают уча-
стие сразу три местные 
команды — две ревдин-
ские («Атлант» и «ТМК-
Электротехнологии») и 
сборная Дегтярска. Эти 
три команды, а также 
новоуральский клуб 
«РОСС» составляют од-
ну из четырех групп — 
В. Их соперниками в вы-
ходные станут коман-
ды группы Б — «Горняк-
Е в р а з »  ( К ач к а н ар), 
«Титан» (Верхняя Салда), 
« Топори щев» ( Б ер е -
зовский) и «Сибмет» 
(Верхняя Пышма).

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Ждем вас 15 и 16 ноября, 10-19 ч., во Дворце культуры

ОБМЕН 
СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ
Рассрочка без участия банков

Акция!

Казанские меха от производителя

культуры

При покупке шубы — пальто в подарок!

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»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

КОНКУРС

А розам не страшны морозы
Участницы конкурса «Я — модель» научились 
украшать себя живыми цветами
Все меньше времени остается до финала 

конкурса «Я — модель 2011», в котором 

в этом году принимают участие десять 

девушек. При подготовке к финалу они 

не только оттачивают походку, речь и 

пластику, но и постигают азы женских 

премудростей. Так, в среду их принима-

ли в цветочном салоне «Флориста», где 

молодых красавиц обучали правильному 

составлению цветочных композиций.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Девушки и цветы неотделимы, это исти-
на, не требующая доказательств. Любая 
женская душа хоть на секунду да за-
мрет в восторге перед букетом из бла-
гоухающих лилий или торжественных 
алых роз. И недаром в песнях и стихах 
мужчины сравнивают любимых с цве-
тами. Цветочных дел мастера — флори-
сты — знают многое о том, какие цветы 
подходит к рыжим, темным, светлым 
волосам, и как подобрать букет соот-
ветственно возрасту адресата и празд-
нику, на который вы идете. 

Не менее важно уметь правильно со-
четать цветы и цвета, ведь аляповатый 
букет и смотрится безвкусно и для по-
дарка вряд ли пригодится. 

Все это девушкам рассказала дирек-
тор салона Надежда Белькова. Она по-
казала моделям, как при должном же-
лании и чуточке умения можно изгото-
вить для себя и друзей очаровательные 
украшения из живых цветов.

— Чисто технически, зная принци-
пы, это несложная работа, — объяс-
нила мастер. — Конечно, нужно знать 
определенные правила комплекции 
цветов, цветового сочетания. Даже са-
мое маленькое изделие нужно пра-
вильно собрать, чтобы оно смотрелось 
гармонично. 

Девушки изготавливали броши, 
кольца, ожерелья и браслеты. Ору-
довали профессиональным инструмен-
том: секаторами, специальным клее-
вым пистолетом. Каждая выбрала для 
себя любимые цветы: лилии, розы, хри-
зантемы. Модели откровенно призна-
лись: до этого занятия ни работать с 
живыми цветами, ни носить их в ка-

честве украшения им не приходилось.
— Плели только венки из одуванчи-

ков, — смеялась Елена Алексеева.
Готовые украшения девушки забра-

ли с собой, чтобы вечером надеть на 
занятия. Дольше одного вечера живая 
бижутерия не протянет — просто завя-
нет. 17-летняя Анастасия Балашова про-
демонстрировала аккуратное ожерелье 
из алой розы, перевитое золотистой лен-
той. Призналась: украшаться обожает, 
а живые цветы смотрятся очень неж-
но. Когда мастер спросил девушек, по-
нравилось ли им занятие, они дружно 
крикнули: «Да-а-а!»

—  Очень хорошие девочки, актив-
ные, откликаются на все, быстро вклю-
чаются в процесс, — похвалила работу 
моделей Надежда Белькова. — И у них 
неплохо со вкусом: хорошо подбирали 
цветы, правильно сочетали цвета. 

В процессе работы модели нет-нет 
да отмечали, что для выхода в фина-
ле конкурса неплохо было бы исполь-
зовать украшения из живых цветов. 
Вполне возможно, что они сделают их 
своими руками.

Смотрите, как девушки работали с цветами, новую фотоссесию участниц, 
а также голосуйте за лучшую конкурсантку на сайте www.revda-info.ru 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Каждая девушка выбрала цветы, которые любит больше всего.

Ревдинка Даша побеждала 
в Первоуральске…
Дарье Беляевой 20 лет, она учится на 
втором курсе УрГПУ по специальности 
менеджер. Это мама подвигла Дашу 
пойти на конкурс красоты. До этого у 
девушки уже был удачный опыт высту-
пления на подобных соревнованиях. 
Она победила в конкурсе индивиду-
альностей, который проводила  небе-
зызвестная первоуральская радиостанция «Свежий ветер».

— Старалась, старалась — выиграла, — рассказывает 
Даша. — Там надо было прыгать, бегать. В общем, больше 
все-таки спорт. А я восемь лет занимаюсь фитнесом в 
спортшколе. Какие успехи? Ну, прессик хороший. И вешу 
47 килограмм при росте 168 см. Когда я была маленькой, у 
меня были проблемы с весом. Пошла в фитнес и все ушло.

После школы Дарья поступила в Институт качества жизни 
— так захотела мама. Но после первой сессии Даша ушла. 
Окончила курсы стилиста, имеет сертификат визажиста с 
правом преподавания. Но без «вышки» ни то, ни се, да и 
лет уже много. Так она и попала в педуниверситет. Правда, 
хотела учиться на психолога, но не сложилось — не набра-
лась группа. Но девушка не отчаивается: готова получить и 
второе, и третье высшее образование.

Даша говорит, что к финалу готова, но переживает за 
походку — немного прихрамывает из-за травмы колена. И 
еще ее волнует первый выход — в купальниках:

— У меня есть небольшие комплексы по поводу фигуры. 
Восемь лет фитнеса дают о себе знать, довольно-таки 
спортивная фигура, хотелось бы выглядеть женственнее.

Девушка обожает читать, сейчас на досуге листает «Чер-
ный отряд» Глена Кука. Еще любит спать и есть шоколад, 
особенно молочный с орехами.

По словам Даши, в составе участниц есть девушки, с 
которыми у нее сейчас напряженные отношения — ведь все 
ближе финал. А Дарья пришла на конкурс только за победой. 
И уступать корону лучшей модели никому не собирается.

…а первоуралочка 
Настя хочет победить в Ревде
17-летняя Анастасия Балашова ездит 
на занятия из Первоуральска. О кон-
курсе узнала из социальной сети и 
решила попробовать свои силы. 

Настя признается, что даже не за-
метила, как пролетели три с половиной 
недели подготовки. Свободного вре-
мени у нее совсем нет: в Первоураль-
ске она занимается фитнесом, танцует, плавает.

Настя — уверенная в себе девушка, два года работала в 
первоуральской молодежной Думе. Всегда знает, чего хочет, 
но при этом самые сложные цели далеко не всегда берет 
штурмом. Пасует, если нет настроения. По знаку Зодиака 
девушка Близнецы, и двойственность характера налицо.

На носу у Насти — ЕГЭ, и она совершенно не волнуется. 
«Троек» у нее нет, даже по нелюбимым математике и физике 
она старается учится прилежно. А любимые Настины пред-
меты — это физкультура, обществознание и английский.

Финала Настя не боится:
— Перед большой аудиторией не теряюсь, хотя ко внима-

нию особенно не привыкла. Перед финалом не волнуюсь. 
Жду последнего выхода в вечерних платьях. Люблю сцену. 
Восемь лет я занималась бальными танцами, потом — джаз-
модерном, сейчас увлеклась джаз-фанком.

Настя любит вкусно покушать, особенно неравнодушна 
к мясу.

— Шашлык, просто кусочками, отбивные, котлеты, 
колбаса — в любом виде. Когда время есть, готовлю сама, 
— делится она.

После школы девушка планирует подать документы в 
УрФУ на управляющего персоналом и международные от-
ношения и в юракадемию — на международное право. Моло-
дого человека у Насти нет, но она говорит, что не одинокая, 
а свободная. Замуж не торопится, даже отказала одному 
претенденту. Говорит, что раньше 23-х лет кольцо на палец 
не наденет. Хотя жизнь может повернуться по-всякому.
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ОВЕН. Возможны неожиданные пере-
мены в финансовом положении — по-
тери, убытки, а кому-то может и крупно 
повезти. Приостановите активность в 

этом плане, но постарайтесь и не упустить подвер-
нувшийся шанс.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь нынче не поль-
зоваться предположениями, чтобы не 
попасть впросак. Звезды дают вам 
возможность успешно продвинуть свои 

дела, заключить выгодный контракт, провернуть 
сделку. Вероятны деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удача будет сопрово-
ждать вас. Много шансов вытянуть 
счастливый билет в лотерее, найти что-то 
ценное, а ноги сами принесут туда, где 

произойдет встреча с нужным человеком, открыва-
ющая новые перспективы. 

РАК. Держите под контролем финансо-
вые интересы, не увлекайтесь соблаз-
нительными предложениями, особенно 
от малознакомых людей. Возможно, вам 

придется исправлять то, что было сделано — вами 
или не вами.  

ЛЕВ. Ваши поступки и траты могут быть 
опрометчивыми и случайными, но нельзя 
и «уйти на дно», иначе можно пропустить 
удачный шанс. Прислушивайтесь к своей 

интуиции, но не ведитесь на ситуативные эмоции. 

ДЕВА. Остерегайтесь своих слабостей 
и не идите на поводу эмоций, если кто-
то будет провоцировать вас. Сейчас вы 
очень уязвимы для манипуляторов всех 

мастей, которые будут пытаться использовать вас 
в своих целях. 

ВЕСЫ. Хороший потенциал, но есть и 
«подводные камни». Могут проявиться 
результаты какой-то интриги или вам 
предъявят необоснованные претензии. 

«Излить душу» можно только тому, кому вы всецело 
доверяете. 

СКОРПИОН. Эта неделя принесет 
оживление в контактах. Деловые будут 
более успешны, а в личных вряд ли 
удастся избежать ошибочных мнений, 

оценок и обид. Прилив энергии поможет переделать 
накопившиеся дела. 

СТРЕЛЕЦ. Сделайте на этой неделе то, 
на что раньше не решались. Если ото-
двинуть в сторону эмоции, то логика вас 
не подведет. Вероятны события, которые 

помогут вам увидеть ваши слабые и сильные места. 
Возможна прибыль. 

КОЗЕРОГ. Многие вещи прояснятся на 
этой неделе, и вы сможете понять, где вы 
поступаете правильно, а где ошибаетесь. 
Но постарайтесь не запутаться еще боль-

ше, оправдывая себя или других и упорно стараясь 
не видеть очевидного. 

ВОДОЛЕЙ. Отличные шансы о чем-то 
договориться или кого-то уговорить, 
«продавить» важный вопрос, что-то 
продать — возможно, до Нового года луч-

шего момента вам не представится. А еще большая 
вероятность влюбиться. 

РЫБЫ. В событиях будет присутство-
вать некая двойственность. Выигрывая 
в одном, вы можете потерять в другом. 
Для этого расположения планет харак-

терно слишком эмоциональное отношение к про-
исходящему.

НОВОСТИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ШКОЛА ДИАБЕТИКОВ. В среду, 16 ноября, с 15.30 в актовом зале 
городской поликлиники (ул.Кошевого, 4, четвертый этаж) будет проходить Школа диабетиков. Больным сахарным 
диабетом расскажут о диетическом питании, ответят на вопросы. Желающие смогут бесплатно измерить уровень 
сахара в крови. Занятие ведет эндокринолог Валентина Анатольевна Кронберг.

Дошкольники провели 
Праздник дружбы народов
В негосударственном детском 
саду «Развитие» стало доброй 
традицией ежегодно проводить 
Праздник Дружбы Народов. В 
этом году он состоялся 28 октября. 

Известно, что испытать чув-
ство любви и уважения мож-
но только к тому, что знаешь. 
Знакомясь с историей, культурой 
и бытом разных стран, дошколь-
ники учатся понимать, что каж-
дый народ по-своему самобытен 
и имеет богатые традиции.

Дети заочно путешествовали 
по четырем странам ближнего 
зарубежья: Казахстану, Грузии, 
Украине и Эстонии. Маленьких 
путешественников встречали во-
дитель автобуса, машинист по-
езда «Голубая стрела», капитан 
морского судна «Ветерок» и стю-
ардесса воздушного лайнера. 

Задолго до начала праздни-
ка дети каждой группы изучали 
культуру, традиции народа, осо-
бенности климата страны, а за-
тем представили ее на праздни-
ке. Специально к торжеству го-
товили национальные костюмы. 
В садике восемь лет существует 
своя костюмерная, где за это вре-
мя скопилась коллекция пример-
но из 500 нарядов. Одни костю-
мы покупали, а некоторые сши-
ла кастелянша Галина Дерягина. 
Для праздника родители вместе 

с детьми украшали костюмы на-
циональными аксессуарами, вы-
шивкой и аппликацией.

Выступления сопровождались 
слайдами, показывающими на-
циональные богатства, природу, 
архитектуру, народные обычаи 
страны, которую дети представ-
ляли. Гости из каждой страны 
подготовили для праздника на-
родные песню, танец и игру.

Дети, родители и педагоги 
очень торжественно пели Гимн 
России. В зале чувствовалась 
атмосфера единения, патрио-
тизма, гордости за свою страну. 
Маленькие артисты, представ-
ляющие Россию,  исполнили хо-
ровод «Березка» и песню о са-
мой главной игрушке страны, 
ставшей российским символом, 
— матрешке. 

Праздник завершился пара-
дом национальных костюмов. 
Все любовались яркими сарафа-
нами, кокошниками и расшиты-
ми рубахами россиян, живопис-
ными бурками и папахами ма-
леньких горцев, нарядами каза-
хов, украшенными националь-
ными узорами, строгим колори-
том эстонских костюмов, пестры-
ми украинскими венками из цве-
тов и лент. 

— Посмотрите, как прекрас-
на наша планета Земля, — об-

ратилась к участникам и го-
стям праздника ведущая, музы-
кальный руководитель Наталья 
Третьякова. — Если все люди 
будут дружить и помогать друг 
другу, то она станет еще краше 
и богаче. И тогда все люди на 
Земле будут счастливы!

В клубе «Юность» 
встретились школьные 
библиотекари
Недавно в клубе «Юность» состоялась встреча школьных библи-
отекарей. Поводом послужил профессиональный праздник — 
Международный день школьных библиотек, который отмечают 
в четвертый понедельник октября. Инициатива собрать школь-
ных библиотекарей Ревды и Дегтярска принадлежит председа-
телю горкома Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Ларисе Фирсовой, которая и сама два года работала 
библиотекарем книгохранилища в клубе.

— Школьный библиотекарь сегодня — деятельный профес-
сионал, ассистирующий педагогам и обучающимся в решении 
их проблем, а не «объект для выдачи учебников», — подчеркну-
ла Лариса Михайловна в своей приветственной речи. — Вы об-
разованные люди, хранители знаний, ежедневно общаетесь с 
огромным количеством народа; вы очень нужны, и я уверена 
— вас ценят. Хотя, если честно, часто забывают поздравить — 
видимо, настолько все к вам привыкли… Вот и мы с вами не 
собирались, говоря просто, уже давненько, и душа у меня по 
этому поводу была не на месте. Поздравляю вас, дорогие библи-
отекари-ветераны и молодежь, недавно пришедшая работать в 
школьные библиотеки, с праздником и желаю здоровья, многих 
лет плодотворного творческого труда и реализации новых про-
фессиональных планов! 

К поздравлениям Ларисы Михайловны присоединилась ме-
тодист Центра развития образования Елена Дрягина. Она произ-
несла в адрес ветеранов — Нины Алексеевны Даниловой, Нины 
Николаевны Емельяновой и других — теплые слова, вручила 
им сладкие презенты.

Не обошли вниманием в веселом сценарии (разработанном, 
кстати, библиотекарем школы №10 Татьяной Подгородской) и 
звезд профессии (Ольгу Серебренникову, Наталью Стрельцову и 
многих других); и шуточную торжественную клятву выслушали 
из уст молодых специалистов — Елены Логиновских, библиоте-
каря школы №1, и Екатерины Пановой, библиотекаря школы №4.

— Мне очень понравилось работать в школьной библиотеке, 
проводить мероприятия с учениками, — рассказала Екатерина 
Сергеевна. — Дети такие творческие, с удовольствием участву-
ют в библиотечных уроках. Я работаю всего второй месяц, но 
уже всей душой полюбила эту работу…

Школьные библиотекари получили почетные грамо-
ты и цветы, посидели за чаем, поделились своими планами. 
Праздничную атмосферу для такого приятного чаепития созда-
ло трио «Веснушки», исполнившее озорные народные песенки, 
и Валентина Березкина с гитаристами объединения «Аккорд».

Мария Никифорова:
— Замечательный Праздник Друж-
бы! Дети с каждым годом узнают 
географию нашей страны, традиции, 
костюмы. Это нас всех объединяет. 
Очень интересно! Спасибо педагогам 
и организаторам этого праздника!

Дарья Гордеева: 
— Праздник очень понравился, 
спасибо. Детки красивые такие, все 
в костюмах. Группы подготовились 
супер! Тема дружбы народов для 
деток очень полезна и интересна. 
Педагогам большое спасибо. 

Дмитрий Апрелев: 
— Праздник Дружбы — познава-
тельный! Не только дети узнали о 
новых национальностях и традициях 
народов, но и родители освежили 
свои знания о городах и странах. 
Огромное спасибо!!!

Фото предоставлено НДОУ «Детский сад «Развитие»

На Празднике Дружбы мальчики и девочки с явным удовольствием демонстрировали национальные костюмы, 
пели, танцевали и играли.

Школьные библиотекари Ревды и Дегтярска.

Говорят родители 
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БИЗНЕС-ИСТОРИЯ

Ей абсолютно не подходит опре-

деление бизнес-леди. Потому что 

бизнес-леди — это кто-то холод-

ный, претенциозный… Она же 

— мягкая, спокойная, улыбчивая. 

Словом, располагающая к себе. 

Она — Лидия Губанова. Массажист, 

биоэнергокорректор, и, наконец, 

просто очень интересный человек. 

Человек, несущий тепло другому 

человеку.

Мечтала стать медиком
—Наверное, это у меня в 

генах, — улыбается Ли ди я 
Владимировна. — Сколько себя 
помню, все время играла в док-
тора, в больницу…

…Она роди лась в городе 
Джетыгара Кустанайской обла-
сти. До сих пор с особым теплом 
вспоминает казахское гостепри-
имство. Люди там совсем другие: 
более свободные в общении, от-
крытые… К уральцам было по-
началу привыкать сложновато. 
Молчаливые они, закрытые, по-
груженные в себя.

— Наша семья — русская. Так 
сложилось, что родители сорва-
лись на целину. Так и оказались 
в Казахстане. Улица, на которой 
стоял наш дом, была многонаци-
ональной: рядом жили украин-
цы, русские, казахи… Никто бы 
никогда никуда не уехал, если 
бы… До сих пор не могу спокой-
но об этом говорить…

Именно в Казахстане Лидия 
закончила медучилище, нача-
ла свою профессиональную дея-
тельность. Сначала — в качестве 
детской медсестры.

— Так случилось, что я пере-
жила очень тяжелое заболева-
ние: опухоль головного мозга. 
Куда только не обращалась моя 
семья! Где только меня не лечи-
ли! К сожалению, медицина ока-
залась бессильна, от меня все от-
казались. Именно в этот момент 
я встретила одну удивительную 
женщину. Женщину, которая 
полностью изменила мою жизнь.

Женщина оказалась цели-
тельницей. Сегодня к таким лю-
дям мы относимся насторожен-
но. В восьмидесятые к ним от-
носились спокойно. В принципе, 

это личное дело каждого, верить 
или нет. Лидии, как и ее родите-
лям, собственно, больше ничего 
не оставалось. Они поверили. И 
случилось чудо. 

— Я осталась жить по во-
ле Божьей. После перенесен-
ной болезни по-новому оценила 
жизнь, вдохнула ее полной гру-
дью. Жизнь началась с чистого 
листа. Поняла, что до этого и не 
жила вовсе.

Самые обычные моменты, си-
юминутные, доставляли наслаж-
дение, заставляли задуматься. 
А в тридцать лет уже у самой 
Лидии Владимировны открыл-
ся дар.

Целитель должен 
быть психологом

— Теперь я тоже могу «ви-
деть» заболевания, проблемы лю-
дей. Это особенное видение, ведь 
у меня нет так называемого «тре-
тьего глаза», — улыбается Лидия 
Губанова. — Рукой я как бы ска-
нирую организм, получая инфор-
мацию. Холодно — болит, тепло 
— все хорошо… Я биоэнергокор-
ректор. Корректирую энергети-
ческие потоки организма.

Работать в этом направле-
нии Лидия начала еще там, в 
Казахстане. Окончила педуни-
верситет в Кустанае, получила 
диплом массажиста и степень 
целителя. 

В течение нескольких лет 
каждый год посещала менталь-
ный институт, где собирались 
психологи, люди, обладающие 
даром.

— Целитель должен быть пси-
хологом, эти два понятия нераз-
делимы. Я ездила на семинары 
по психологии. Постоянно учи-
лась, повышала профессиональ-
ный уровень.

С разрешения врача поли-
клиники в 1993 году Лидия 
Владимировна открыла кабинет 
нетрадиционных методов лече-
ния. Уютный небольшой каби-
нет, в котором звучала рассла-
бляющая музыка, принимал ча-
сто сложных пациентов, которые 
«не шли» по разным причинам у 
других специалистов.

— Когда я работаю, я решаю 
психологические проблемы сво-
их пациентов, чищу их энергети-
чески. Причем это происходит да-
же независимо от моего желания. 
То есть: делаю обычный массаж, 
а чистка все равно идет, — при-
знается Лидия Губанова. — Я как 
бы «забираю себе» боль, пробле-
мы человека. После сеанса ему 
становится лучше, он чувству-
ет расслабленность, успокоение.

К сожалению, из Казахстана 
пришлось уехать. В 1999 году 
Лидия и ее 16-летний сын появи-
лись в Ревде.

Две сумки с прошлым
— В Ревде встретила подру-

га. С собой привезли две сумки 
и 10 тысяч рублей — выручку от 
проданной квартиры. Вот и все, 
что осталось от моего прошлого. 
Декабрь. Холод и неизвестность 
впереди.

С работой поначалу не скла-
дывалось. Обещали место в гор-
больнице, потом в организации 
инвалидов. Лидия даже собира-
лась отправиться по контрак-
ту воевать в Чечню, чтобы зара-
ботать денег. Ей повезло: война 
кончилась, и попасть в это пек-
ло Губанова просто-напросто не 
успела.

Чтобы как-то свести концы с 
концами, Лидия Владимировна 
начала делать массаж на дому. 
Классический, антицеллюлит-
ный, медицинский… Клиенты 
находились быстро. Потому что у 
Губановой замечательные руки. 
Просто волшебные, как говорят 
ее пациенты.

— Многие боятся ходить на 
массаж, боятся боли. На самом 
же деле, когда массаж болезнен-
ный, это неправильно. Больно 

может быть только незначитель-
но и только первые пару раз. В 
первую очередь это приятная, а 
не болезненная процедура. Я на-
стоятельно рекомендую ходить 
на курс массажа как минимум 
два раза в год. Не стоит ждать, 
пока заболит.

Как говорит Лидия Владими-
ровна, массаж никогда не был 
для нее просто способом зарабо-
тать, это было и есть любимое 
дело. Дело, приносящее радость.

— Когда я выздоровела, ре-
шила всецело посвятить себя 
людям. Когда делаю массаж, от-
даю себя целиком. Если позволя-
ет время — продлю сеанс.

После работы на дому устро-
илась в «Родничок», а через пол-
тора года четко осознала — ра-
бота «на кого-то» совершенно 
«не ее». С марта 2009 года Лидия 
Владимировна Губанова — инди-
видуальный предприниматель 
и работает в отеле «Металлург». 
Занимается массажем. Лечит.

— Как биоэнергокорректор 
уже лет пять не практикую. 
После одного случая очень дол-
го не могла восстановиться. 

Теперь я счастлива
Говорят, что, видя упорство че-
ловека, бог воздает ему в полной 
мере. Жизнь Лидии Губановой 
легкой не назовешь. Все сама, 
все несколько раз начинала с чи-
стого листа. Но она считает себя 
счастливой.

— Знаете, мне несколько раз 
задавали этот вопрос: счастли-
ва ли я? Могу ответить на не-
го лишь сейчас: да, счастлива. 
Потому что у меня все есть для 
счастья.

Все — это любимый муж 
Юрий, дети, мама, внуки. Дочь 
Олеся живет в Германии и в на-
стоящий момент ждет третье-
го ребенка. Сын Александр жи-
вет рядом, с женой, с сынишкой 
Глебом. Мама, Анна Филипповна, 
ос та лась в К а з а хс та не, но 
Лидия Владимировна ее часто 
навещает.

— Мужа я встретила здесь, в 
Ревде. Меня с ним познакомила 
подруга. Удивительная, знаковая 

встреча. В первый же вечер зна-
комства Юра мне сделал  пред-
ложение, и вот уже больше семи 
лет мы вместе. 

Вместе делают все: приобре-
ли квартиру, машину, ездят от-
дыхать. И расставаться не хочет-
ся, потому что не устают друг от 
друга. Сейчас собираются к до-
чери в гости, на внученьку ново-
рожденную полюбоваться.

— Мечтаю приобрести дом. Я 
ведь Близнецы по знаку Зодиака, 
без воздуха, без природы просто 
жить не могу. 

Счастливым человек стано-
вится, когда приходит в равно-
весие с самим собой. Любимое 
дело, семья, мечты — все имеет 
значение. 

— Я не помню плохого, не дер-
жу его в себе. Люблю и стараюсь 
нести людям радость, позитив. 
Если чувствую, что человеку не-
обходима помощь, то стараюсь 
вывести его на разговор, снять 
напряженность, найти решение 
проблемы. Знаете, закрытых лю-
дей, которые любят носить все в 
себе, на самом деле не бывает. 
Все хотят высказать боль, «вы-
дернуть» ее из себя. Я — прово-
дник. Я — помогаю.

***
— Массаж никогда не был мо-

им бизнесом, не является им и 
сейчас. Это — дело. Любимое, 
требующее отдачи, — говорит 
Лидия Губанова. — Делом, кото-
рое призвано приносить доход, я 
называю совсем другое.

Недавно Лидия Владимировна 
открыла для себя целительные 
свойства сока Ксанго.

— Это сетевой маркетинг. То, 
чем я дополнительно занима-
юсь. Не навязываю, а рассказы-
ваю и предлагаю. Сама пью сок 
уже больше полугода. И, знае-
те, совсем прошли головные бо-
ли. У внука исчез атопический 
дерматит… Никакой химии, 
только 100% сок мангустина. 
Концентрированные сила, здо-
ровье, красота и энергия. Это, на-
верное, бизнес. А массаж — нет. 
Массаж — мой способ служения 
людям.

Я люблю 
дарить 
людям
радость
История о женщине, 
которая лечит руками

Ул.  П .Зыкина ,  33 .  Отель «Металлург» ,
Тел .  5-02-48 ,  8  (922)  219-25-96

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Если чувствую, что чело-
веку необходима помощь, 
то стараюсь вывести его 
на разговор, снять напря-
женность, найти решение 
проблемы. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАНА ПРАВАХ РЕКЛАНА ПРАВАХ РЕКЛАНА ПРАВАХ РЕКЛА
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Расписание намазов (молитв) 
12–18 ноября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Молебен с акафи-
стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.12, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

17.11, ЧТ
9.00 Божественная литургия.Прп. Иоанникия Великого. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Павла, патриарха Константинопольского. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.11, ВС
09.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Молебен. Панихида.

16.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК Всенощное бдение. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14–20 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

12.11, СБ 07:21 09:32 13:45 16:04 17:55 20:01

13.11, ВС 07:23 09:35 13:45 16:02 17:54 20:00

14.11, ПН 07:25 09:37 13:45 16:00 17:52 19:58

15.11, ВТ 07:26 09:39 13:45 15:58 17:50 19:57

16.11, СР 07:28 09:41 13:45 15:56 17:48 19:55

17.11, ЧТ 07:30 09:43 13:46 15:54 17:46 19:54

18.1, ПТ 07:31 09:45 13:46 15:52 17:45 19:53

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ  говорит в Священном Коране: «Люди обязаны 
перед АЛЛАХОМ совершить хадж к Дому  (Аль-Кя`абе), если они способны 

проделать этот путь». (3 сура Али `Имран, 97 аят). АЛЛАХ также сказал:  
3.  Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Аль-Кя`абы) (106 сура 
Курайш, 3 аят).  Курбан-байрам — Праздник жертвоприношения завер-
шает обязательный  для мусульман хадж. Праздничные дни наполняют 

сердца всех мусульман радостью, и верующие люди проявляют щедрость 
— милосердие, расходуя свои средства для малоимущих.

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ АЛЬФИРУ  ХАЗ-
РАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

 22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». 
Чудотворный образ находится 
в монастыре Дохиар на Афоне. 

«Всем, с благоговением ко 
Мне прибегающим, буду пред-
стательство, и молитвы всех бу-
дут исполняемы Сыном и Богом 
Моим, ради Моего ходатайства 
пред Ним, так что с этой поры 
будет именоваться сия Моя ико-
на Скоропослушницею, потому 
что скорую всем притекающим 
к ней буду являть милость и ис-
полнение прошений».

 25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
ПРАЗДНУЕТСЯ «МИЛОСТИВАЯ» 
(КИККСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ — чудотворная икона, 
написанная, по преданию, свя-
тым евангелистом Лукой. Пред 
иконой Пресвятой Богородицы 
«Милостивая» молятся об избав-
лении от засухи, об исцелении от 
кровотечения, бесплодия и даро-
вании чадородия, об укреплении 

в нуждах и печалях, о помощи не-
сения иноческого креста, об исце-
лении от головной боли, об исце-
лении расслабленных и в семей-
ных скорбях.

 26 НОЯБРЯ, СУББОТА 
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТОГО, архиепископа 
Константинопольского, одного 
из трех Вселенских святителей, 
наряду с Василием Великим и 
Григорием Богословом. 

«Кто из сколько-нибудь вни-
мательных верующих не знает 
имени св. Иоанна Златоустаго? 
Почти каждый день в течение 
целаго года дивное творение его 
— Божественная литургия ос-
вящает верующих, они молят-
ся составленными им молитва-
ми, а в светлую ночь Христова 
Воскресения кто не переживал 
минуты великаго духовнаго вос-
торга, слушая его пасхальное 
огласительное слово? Кто из ве-
рующих, вкусивши хоть раз от 
сладости безконечно назидатель-

ных и в высшей степени художе-
ственных его творений, не влек-
ся бы к ним снова с непреодоли-
мою силою?

Св. Иоанн Златоуст пропо-
ведник чистаго, безпримесна-
го христианства, подлиннаго 
Евангелия: не даром сказано, 
что уста Златоустовы суть уста 
Христовы. 

А тайна единственнаго и 
несра вн и ма г о к раснореч и я 
Златоуста заключается в его 
любви к своим слушателям, в 
глубокой нравственной связи. Но 
не легко стяжать дар любви. Это 
«превосходнейший путь» (1 Кор. 
XII, 31), и нужно пройти всю ска-
лу добродетелей, действитель-
но сделаться святым, чтобы стя-
жать эту жемчужину. 

И  п р е ж д е  в с е г о  н у ж н о 
иметь ту непоколебимую ве-
ру, которой обладал св. Иоанн 
Златоуст» (Свщ мч. Анатолий, 

митр. Одесский, 1938 г.)

«Нет ничего выше смиренно-
мудрия и ничего ниже гордости... 
Вместо ропота, произноси сла-
вословие, тогда и награда твоя 
будет великая, и боль сделается 
легче… Бог хочет научить нас не 
прилепляться и не привязывать-
ся к настоящему. Для этого Он 
назначил здесь скорби и труды, и 
все приятное сделал скоропрехо-
дящим… Подлинно, великое де-
ло – благодарность, любомудрие, 
терпение среди страданий, это 
– высшая добродетель». (О смире-

нии. Из Бесед Иоанна Златоуста).

 27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ФИЛИППА; 
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, 
архиепископа Фессалонитского, 
защитника православного уче-
ния о Божественном свете.

 29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ, именуемо-
го также Левием. Был апостолом 
из Двенадцати. До обращения ко 
Христу Матфей служил мытарем, 
т.е. сборщиком податей для Рима.

 30 НОЯБРЯ, СРЕДА 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО НИКОНА, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО, уче-
ника преподобного Серг и я 
Радонежского.

Православные праздники ноября Продолжение. 
Начало в «Городских вестях» №87-89, 
от 2 ноября 2011 года

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА.

Рождественский пост уста-
новлен для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием и молит-
вой, чтобы с чистыми сердцем, 
душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия.

«Мы вступили в Рождес-
твенский пост, в период, ког-
да шаг за шагом подымаемся 
к дивному дню и будем созер-
цать Бога, ставшего человеком 
ради спасения нашего… 

Он пришел; Он встал на 
грани, где встречаются Божия 
правда и неправда человече-
ская, Божия любовь и человече-
ский отказ от любви. Он встал 
там, где все силы зла были со-
средоточены, чтобы уничто-
жить человека… 

Оставленный Богом, извер-
женный людьми, Он в Себе со-
единил всю трагедию человече-
ства, и Он умер и сошел в глу-
бины ада… 

И тогда совершилось вели-
чайшее чудо соединения, как 
говорится в пасхальной песне: 
ад широко раскрылся, чтобы 

пленить Того человека, кото-
рый его побеждал на земле, и 
с ужасом обнаружил, что этот 
человек — Сам Бог, сошедший 
во ад. И того ада, куда тысяче-
летиями сходили люди, поте-
рявшие Бога, уже не стало: нет 
больше места, где Бога нет… И 
сейчас мы идем к тому време-
ни, к той светозарной и таин-
ственной ночи, когда Бог ста-
новится человеком и начинает-
ся этот путь Господень ко кре-
сту, к смерти, во ад, и к воскре-
сению, которым Он нас возво-
дит к жизни вечной, потерян-
ной еще нашими праотцами. 
Поэтому будем идти к этому 
празднику благоговейно, что-
бы и в нашей жизни закрылась 
пропасть, которая нас отделя-
ет от Бога, от любви, от челове-
ка, от жизни. И тогда радостно, 
трепетно встретим Младенца 
Христа, отдающего Себя в немо-
щи, в ласке, в любви, предостав-
ляющего нам сделать с Ним, 
что только мы захотим, для 
того, чтобы нас спасти. Слава 
Ему за Его любовь, за Его от-
дачу, за Его бесконечное к нам 
терпение! Ответим же на Его 
любовь — любовью!» (Митрополит 

Антоний Сурожский)

Иллюстрация с сайта vivatfomenko.narod.ru

Иллюстрация с сайта cirota.ru

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА
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Classical Baby — 
Классический ребенок
Страна-производитель: США 

Длина серии: 25 мин. 

По сути, мультконцерт. Состоя-щий из 
трех основных частей и трех дополни-
тельных, каждая представляет детям 
от 6 месяцев до 4 лет один из видов ис-
кусства: живопись, музыка, танец, по-
эзия. Причем не в лоб, по-взрослому, а 
исподволь, ненавязчиво и увлекательно. 
И все сопровождается великолепно подо-
бранной музыкой различных стилей, от 
джаза до классики. Сюжетная канва — 
концерт для зрителей-животных. Ведет 
концерт и дирижирует оркестром малыш 
в памперсе. Все сделано очень остроум-
но и как-то по-доброму. Мультфильм не 
претендует на серьезное представление 
детям творчества великих музыкантов и 
художников. Это, скорее, первоначальная 
попытка ввести детей в мир искусства, 
пробудить в них интерес и заложить ос-
новы для дальнейшего освоения темы.

Baby Einstein — 
Ребенок-Эйнштейн
Страна-производитель: США

Длина серии: 30 мин. 

Каждый мультик включает в себя эпи-
зоды по самым разным тематикам, на-
чиная от животного мира, заканчивая 
астрономией и такими необычными 
сериями, как стихи на самых разных 
языках мира. Каждый мультфильм со-
провождается классической музыкой 
и красочным видео. Дети познакомят-
ся с окружающим миром и даже с не-
которыми науками. Слова есть далеко 
не всегда, поэтому большинство видео, 
как и Classical Baby, можно смотреть ре-
бенку независимо от его родного языка.

Brainy Baby — 
Мозговитый ребенок
Страна-производитель: США

Длина серии: 45 мин. 

Описание «Brainy Baby» совпадает 
с мультфильмами «Baby Einstein». 
Отличается только содержание, а му-
зыкальность, красочность и творческий 
подход остаются на высоте. С помощью 
этих мультфильмов дети знакомятся с 
цифрами, буквами, формами и цветом, 
изучают критические навыки. Это — 
первый видеоряд, который может по-
мочь стимулировать познавательное 
развитие. «Мозговитый ребенок» был 
создан, чтобы дать вашему малышу 
твердый фундамент в раннем образова-
нии. Стоит учесть, что вся информация 
дается на английском языке. 

Little Einsteins — 
Маленькие Эйнштейны
Страна-производитель: США

Длина серии: 23 мин.

Четверо маленьких друзей выполняют 
самые невероятные задания, оказыва-
ясь то на Луне, то под водой, рассказы-
вая зрителям обо всем, что оказывает-
ся на их пути. Помимо этого, каждый 
фильм музыкален и знакомит с ми-
ром музыки не только на уровне зву-
ков, но и терминов, при этом просят 
детей перед экраном постоянно помо-
гать героям самыми разными способа-
ми. Компания «Playhouse Disney» объ-
единила в этом мультфильме все свои 
знания и умения, подарив детям воз-
можность наслаждаться получением 
глубоких знаний для таких малышей 
по разным предметам.

Minuscule — Мелюзга, 
или Насекомые
Страна-производитель: Франция

Длина серии: 5 мин.

Анимационный сериал состит из двух 

сезонов, в первом сезоне — 78 серий, 
второй сезон сейчас в производстве. 
Главные герои сериала — различные 
антропоморфные насекомые, действие 
серий обычно разворачивается в сель-
ской местности.  

В каждой серии насекомые попа-
дают в сложные ситуации и находят 
из них смешной и нестандартный вы-
ход, например, Божья коровка нака-
зывает Кузнечика за издевательство 
над другими насекомыми, а Жук-
навозник решил, что проще украсть 
готовый шар, чем самому такой сле-
пить, но оказалось, что он не один та-
кой сообразительный.

Dora the Explorer — 
Даша-следопыт
Страна-производитель: США, Канада

Длина серии: 24 мин.

О б у ч а ю щ и й  д е т с к и й  с е р и а л . 
Существует в дублированном, много-
голосом переводе на русском язы-
ке. В русской версии мультфильма 
Дашу озвучивает Татьяна Веселкина. 
Главные герои: девочка Даша, обе-
зьянка Башмачок, бельчонок Тико, 
Паровозик, бычок Борька, игуана Иса, 
лисенок Жулик, Рюкзак и Карта.

Мультфильмы в игровой форме обу-
чают детей цифрам, английскому, пра-
вилам поведения. Особенностью дан-
ного мультфильма является общение 
Даши со зрителями. Она постоянно 
просит то что-нибудь сказать, то по-
прыгать, то посмотреть и найти что-
то на экране. 

План мультфильмов всегда одина-
ковый. Девочка Даша собирается в по-
ход под разными предлогами. Дорогу 
ей подсказывает Карта (это ее подруга), 
ей всегда приходится пройти через три 
основные точки, последняя из которых 
— конечная цель путешествия, а дру-
гие могут быть препятствиями или 
последовательными точками решения 
какой-либо задачи. 

Tiny Love. 
DVD MagIQ — Тини Лав
Страна-производитель: Израиль

Длина серии: 25 мин. 

Веселая интерактивная игрушка увле-
чет вашего ребенка. Она помогает раз-
витию коммуникативных навыков и 
творческой фантазии, превращает ма-
лыша в активного участника событий 
на экране, она стимулирует чувствен-
ное восприятие ребенка, углубляет 
понимание причинно-следственных 
связей, способствует развитию соци-
альных навыков. 

Герои мультфильма — Щенок, 
Барашек и Коровка. Они поют песни 
и играют с малышом — прячут или 
ищут предметы, заглядывают в двери 
и окна. Таким образом малыш осваи-
вает основные геометрические формы 
и фигуры, понятия ночь-день, узнает 
животных — щенков, котят, уток и т.д. 
Мультфильм полностью дублирован 
для российского зрителя. 

Baby IQ. Умный ребенок
Страна-производитель: Великобритания

Длина серии: 30 мин.

Главное отличие мультиков в том, что 
детям предлагаются специальные под-
борки картинок на экране, которые со-
провождаются музыкой в исполнении 
Лондонского симфонического оркестра. 
Происходит одновременная стимуляция 
зрения и слуха. Родителям предлагает-
ся самим озвучить предметы, которые 
малыш видит на экране и придумать к 
ним собственный ассоциативный ряд. 
С помощью этих фильмов можно обога-
тить словарный запас ребенка, помочь 
ему развить речь.

МАМИНА СТРАНИЦА

Для маленьких умников
Обзор развивающих мультфильмов, доступных в сети и по ТВ

Использованы материалы с сайтов: 
wonder-kids.ru, materinstvo.ru, advertology.ru
ru.wikipedia.org, musichildren.com
multfan.ru, nnm-club.ru, freebooks.net.ua, ka4ek.net.ru, obuk.ru

Дорогие мамы, помните, что чрезмерное ув-

лечение мультфильмами может нанести вред 

здоровью ваших детей. Врачи не рекомендуют 

детям до трех лет смотреть мультики вообще, 

а детьми от трех до семи лет просмотр должен 

осуществляться по правилам: расстояние до 

экрана не меньше трех метров и длитель-

ность просмотра не больше 15 минут в день. 

Берегите зрение ваших малышей, потому 

что близорукость не лечится, а исправляется 

путем оперативного вмешательства. 

Для самых 
маленьких
Страна-производитель: Россия. 

Длина серии: 40 мин. 

Если вам незнаком режис-
сер Роберт Саакянц, то сто-
ит только вспомнить муль-
тфильмы «В синем море, 

в белой пене», «Ишь ты, масленица!», «Кто 
расскажет небылицу», и вы примерно пред-
ставите, о ком идет речь. Режиссер сделал 
обучающие мультфильмы «Для самых ма-
леньких» для своих внуков и, похоже, для 
детей всего мира. Полезно дошкольникам 
и школьникам, потому что многие аспекты 
школьной программы по таким предметам, 
как природоведение, химия, физика, астроно-
мия, очень доступно и интересно изложены. 

Фиксики
Страна-производитель: Россия. 

Длина серии: 25 мин. 

Анимационный сериал, 
снятый в технике 3D и 
Flash по мотивам произве-
дения Эдуарда Успенского 
«Гарантийные человечки». 

Это сериал о маленьких человечках, живу-
щих внутри машин и приборов, ухаживаю-
щих за техникой и исправляющих мелкие 
поломки. Каждая серия «Фиксиков» посвя-
щена одному из приборов или устройств, 
окружающих детей в повседневной жизни. 
«Фиксики» в игровой форме учат детей то-
му, как устроен мир вокруг, как работает 
техника, как ее бережно и безопасно исполь-
зовать. Сериал рассчитан на детей 6-8 лет.  

Я все могу. 
Гениями 
становятся
Страна-производитель: Россия. 

Длина серии: 20 мин. 

Каждый фильм — верени-
ца живых, ярких и привле-
кательных образов, кото-

рые формируют представление на опреде-
ленную тему. В простой, доступной малы-

шам форме изложена информация о кру-
говороте воды в природе, временах года, 
животных, растениях, а также музыке, изо-
бразительном искусстве и многом другом. 
В программах использована классическая 
музыка Моцарта, Шуберта, Мендельсона, 
Шумана, Даргомыжского и других компо-
зиторов. Художник игровых кукол — С.Н. 
Семушкина, заслуженный работник куль-
туры России. Все видеофильмы имеют удо-
стоверение национального фильма России. 
Они рекомендованы Леной Даниловой – ве-
дущим российским специалистом по ран-
нему развитию.

Серия «Я все могу» делится на три ча-
сти: для детей от 3 месяцев, от 9 месяцев 
и от 18 месяцев.

Умница
Страна-производитель: Россия. 

Длина серии: 25 мин.

Это интерактивная про-
грамма, созданная для 
речевого развития детей. 
В программе показаны 
300 ярких иллюстраций и 

столько же коротких мультипликацион-
ных роликов. 

Ребенок слышит слово и одновремен-
но видит, что оно обозначает. Комплекты 
фильмов на DVD дополняются «карточка-
ми Домана», играми, книгами: «Чтение 
и р еч ь »,  « М ат е м ат и к а и л о г и к а », 
«Английский язык», «Раз-вивающие игры», 
«Творчество», «Воспитание сказкой».

Профессор 
Карапуз
Страна-производитель: Украи-

на. Длина серии: 26 мин.

В фильмах серии «Про-
фессор Карапуз» исполь-
зуются наиболее близкие 
для малышей образы — 

куклы-перчатки, различные игрушки, ин-
тересные предметы, которые расширяют 
представление малышей о форме, цвете и 
движении. Видеоряд сопровождается клас-
сической музыкой и различными звуками, 
которые заинтересуют ребенка. В фильмах 
не звучит речь, так как дети намного луч-
ше воспринимают комментарии от близ-
ких им взрослых. 

Видеоряд сопровождается классиче-
ской музыкой известных композиторов: 
Моцарта, Андерсена, Гайдна и Брамса, в 
профессиональном исполнении.

В сери ю вход я т чет ы ре фи л ьма: 
«Музыкальное приключение», «Водная 
одиссея», «Поющие ручки» и «Чайковский: 
лучшее — детям». 

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

3-летняя Варвара размышляет вслух:
— Ножки, чтобы ходить, ручки, чтобы 
рисовать, а голова... моргает.

4-летний Максим увидел маму в новом крас-
ном платье:
— Мама! Ты красивая, как пожарная машина!

— Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику.
— Я ему отдам 3 штуки.
— Ты разве не умеешь считать?
— Я-то умею, а он еще нет...
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АФИША
Приключения 
Тинтина 3D
Главный герой — молодой газетный репор-
тер Тинтин. Благодаря своей профессии он 
путешествует по всему миру и становится 
участником увлекательных приключений.

Бой с тенью 3: 
Последний раунд-3D
Артем Колчин достиг всего, о чем может 
мечтать пацан из пригорода. Он — аб-
солютный чемпион мира, бизнесмен, 
телезвезда, любимец женщин. Но вся его 
карьера рушится из-за одного телефонного 
звонка. Звонка его заклятого друга Вагита 
Валиева. Чтобы выжить, Артем должен 
лететь в логово врага — в Гонконг. А чтобы 
победить, Колчин снова выйдет на ринг.

Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1
В четвертой части Белла Свон оказывается 
перед непростым выбором — сохранить 
жизнь себе или своему ребенку (наполо-
вину вампиру, наполовину человеку). Она 
решает оставить малыша, но Эдвард и 
остальные члены семьи Каллен категори-
чески против. Помощи Белле ждать не от 
кого, но она приходит неожиданно, от того, 
от кого ее совсем не ждали.

Война богов: 
бессмертные 3D 
Одержимый жаждой власти царь Гиперион 
хочет уничтожить род людской и низвер-
гнуть богов. С помощью Эпирского Лука, 
сделанного руками бога войны Ареса, он 
освобождает титанов от тысячелетнего 
заточения в горах Тартара. Боги бессильны 
противостоять безумному царю. Един-
ственная надежда на спасение — герой 
Тесей…

12 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.00

Юбилей школы №10
Вход по пригласительным (обращаться 
в школу). В концерте участвуют исклю-
чительно выпускники школы: ведущие 
М.Шевчук и О.Шламова, вокалисты 
Е.Воронина, Ю.Наймушин, А.Сабуров, 
М.Зотова; школа хореографии под 
руководством Л.Шашковой, танце-
вальный коллектив «Диво».

КОНЦЕРТЫКИНО ГАСТРОЛИ

СПОРТ

КОНКУРСЫ ПРАЗДНИКИ

11 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 16.00

Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню сотрудников 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации 
Вход бесплатный. 

18 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.30

Степ-театр 
Игоря Петухова 
Театр танца создан в 1998 году, являет-
ся лауреатом конкурсов «Российская 
звезда» в Сочи, «Степ-парад 2003» 
в Москве, «Созвездие Будапешта», 
«Друзья Болгарии». Билеты в кассах 
Дворца культуры.

13 ноября. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 19.00

Данс-проект 
«Голоса»
В спектакле участвуют образцовые хо-
реографические коллективы «Диво» и 
«Stage». Премьера проекта состоялась 
в прошлом году. В этом году — повтор, 
но с дополнениями и доработками. По-
становщик спектакля: С.Тихомирова. 

18 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00 

Юбилей школы №29
Вход бесплатный. Вечер начнется 
показом слайдов-фотографий всех 
выпусков школы. В фойе будет органи-
зована зона свободного общения. На 
концерте выступят выпускники школы: 
Е.Шашков, И.Сазанов, Ю.Мокрецова, 
примет участие команда КВН «Паль-
чики».

16 ноября. Среда
ЦДО ДД (ул. Чайковского, 27).

Начало: 15.00 

Заключительная 
акция 
экологического 
марафона 
«Если хочешь 
изменить мир, 
начни с себя»

21 ноября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00

Женский вокальный 
квинтет  «Fleur De Lis»  
Билеты в Филиале филармонии. Кон-
церт перенесен с 14 ноября. Коллектив 
состоит из пяти девушек, каждая 
из которых — солистка со своим 
уникальным тембром, замечательно 
вливающимся в общее многоголосное 
звучание а-капелла. 

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

18 ноября. Пятница
Клуб «Калейдоскоп» (ул. Чехова, 

41). Начало: 16.00

Спортивно-
танцевальный 
марафон
Марафон посвящен Дню толерант-
ности. В конкурсе примут участие ко-
манды клубов города. Ребята будут вы-
полнять творческие задания, и заодно 
обучаться танцам. Судить участников 
будет коллегия педагогов клубов. 

13 ноября. Воскресенье
Филиал СК «Темп» (Кирзавод).  

Начало: 12.00

Открытое 
первенство 
по стритболу среди 
женских команд 

12-13 ноября. Суббота-воскресенье.
СК «Металлург»

Чемпионат 
Свердловской 
области по мини-
футболу. 1-й тур
С участием ревдинских команд «Ат-
лант» и «ТМК-Электротехнологии».
Игры будут проходить с 10 до 17 часов. 
Подробности читайте на стр. 4.

12.11 13.11

12.45 12.45

11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

15.00, 
22.00

17.00, 
19.30, 
22.00

17.00, 
19.30, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

17.11 18.11 19.11 20.11

15.00 11.00 19.30 14.30, 19.30

17.11 18.11 19.11 20.11

22.00 22.30 12.00, 17.00, 
22.00

9.30, 12.00, 
17.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего огранизма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

13 ноября с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов Диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезненен для любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Значит, использовать своё
время на 100%

Подробности по тел.

8-912-260-29-81

Предупреждён,
значит освещён!

Заказ билетов и абонементов
ул. Азина, 81, офис 219.
тел. 5-47-05, 8 (922) 177-03-25
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ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.30 
КУЛЬТУРА
ОСТРОВ
Россия, 2006 год, 
драма

22.30 ЗВЕЗДА
ВЕСЬЕГОН-
СКАЯ 
ВОЛЧИЦА
Россия, 2004 год, 
приключения

00.00 СТС
СПАРТАК: 
КРОВЬ 
И ПЕСОК
США, 2010 год, 
боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.45 РЕН ТВ
ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
США, 2003 год, 
драма

20.00 ТНТ
ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА
США, 2008 год, 
фантастика

00.35 РОССИЯ
ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА
Россия, 2009 год, 
мелодрама

19.00 
ДОМАШНИЙ
УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ
США, 1939 год, 
драма

20.00 ТНТ
ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА
США, 2005 год, 
фэнтези

23.20 ПЕРВЫЙ
ПЕРЕВОЗЧИК 2
США, 2005 год, 
триллер

Новый выпуск шоу «ДОстояние РЕ-
спублики» будет посвящен челове-
ку-легенде! Выдающемуся певцу, 
одному из лучших баритонов мира, 
обладавшему уникальной техникой 
бельканто и завораживающим тем-
бром, самому молодому народному 
артисту СССР, ставшему легендой 
с первого своего появления на сце-
не — Муслиму Магомаеву.
В программе прозвучат песни: «Луч 
солнца золотого» в исполнении 
Эмина Агаларова, «Королева 
красоты» — Алексей Воробьев, 
«Свадьба» — Валерий Меладзе, 
«Чертово колесо» — Мефодий Бу-
жор, «Благодарю тебя» — Валерия, 
«Вернись в Сорренто» — Максим 
Катырев, «Синяя вечность» — 

Тамара Гвердцители, «Верни мне 
музыку» — Филипп Киркоров, «Нам 
не жить друг без друга» — Марк 
Тишман. А также в шоу примут 
участие друзья и близкие Муслима 
Магомаева, те, кому есть что рас-
сказать о его жизни и творчестве.

20.40 КУЛЬТУРА
К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА СУХОРУКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Виктор Сухоруков обрел невидан-
ную популярность после фильмов 
Алексея Балабанова «Брат» и 
«Брат-2». Тогда актеру было уже 
почти сорок лет, и к этой славе 
он шел долго и трудно. Зрители 
услышат много смешных, груст-
ных и щемящих историй о линии 
жизни артиста. Виктор Сухоруков 
рассказывает о своем детстве в 

подмосковном городе Орехово-
Зуево, о мечте стать актером, о 
работе с Петром Фоменко сразу 
после окончания ГИТИСа. Вспо-
минает драматическую историю 
о том, как его выгнали из театра 
с волчьим билетом, после чего он 
ушел «на дно» и смог подняться, по-
лучив приглашение Юрия Мамина 
сняться в фильме «Бакенбарды».

21.15 НТВ
«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НТВ»: 
СУПЕРБЕНЕФИС ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ

Про нее говорят: непредсказуемая, 
как погода в Прибалтике, холодная, 
как Рижский залив, загадочная, 
как отношения между Россией и 
Латвией. Она всегда была себе 
на уме. Может, поэтому и стала на 
нашей эстраде такой заметной?
Мы привыкли считать ее Снежной 
Королевой, но только на сцене Лай-
ма Вайкуле — сама сдержанность, 
за кулисами она совсем другая. 

НТВ покажет, какая на самом деле 
эта «холодная» звезда. 
В гостях у неподражаемой бенефи-
циантки соберется целая плеяда 
российских звезд: Николай Басков, 
Филипп Киркоров, Максим Аверин, 
Игорь Крутой, Илья Резник, Борис 
Моисеев, Владимир Пресняков, 
Трофим, Александр Розенбаум, 
Александр Буйнов, Сергей Мазаев, 
Сосо Павлиашвили и другие.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: МУСЛИМ МАГОМАЕВ»

Героиня документального фильма 
Катька — наркоманка с много-
летним стажем. Первая встреча 
с ней происходит в 1996 году в 
реабилитационном центре. Как 
и большинство своих сверстниц, 
она мечтает встретить хорошего 
парня и, возможно, когда-нибудь 
выйти замуж и завести семью.  
Выпустив на несколько лет из виду 
свою «героиню», режиссер Хелена 
Тржештикова снова обращается к 
ее истории в 2007 году. У Катьки 
теперь новая жизнь и новый друг, 
и самое главное — она ждет ре-
бенка. Но по-прежнему принимает 
наркотики...

11.55 РОССИЯ
ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ПРОФЕССИЯ — РЕЙДЕР

Скандально известный бизнесмен 
Павел Федулев заработал сомни-
тельную славу главного уральского 
рейдера еще в лихие 90-е годы.  
Владельца двух десятков круп-
ных предприятий Свердловской 
области много раз безуспешно 
пытались отправить в тюрьму и 
региональные силовики, и Генпро-
куратура. И хотя Павел Федулев 
не раз попадал в СИЗО, ему все 
время удавалось выходить сухим 
из воды — все решали деньги и вы-
сокие связи. Но когда выяснилось, 
что первый рейдер Урала еще и 
заказчик убийств конкурентов по 
бизнесу, империи Федулева при-
шел конец.

Как сотрудникам областного управ-
ления ФСБ и Следственного коми-
тета удалось обезвредить феду-
левских головорезов и их лидера? 

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КИСЛОТЫ»

Впервые в экспериментах про-
граммы «Среда обитания» приняла 
участие голливудская знамени-
тость — звезда сериала «Секс в 
большом городе» Сара Джессика 
Паркер.
В сентябре 2011 года она приезжа-
ла в Москву на презентацию нового 
фильма. Авторы цикла программ 
«Среда обитания» пропылесоси-
ли ковровую дорожку, по которой 
шла актриса, двумя пылесосами 
— моющим и обычным. А потом 
разложили на поверхности ковра 
полоски-индикаторы и попросили 
Сару пройти по ним. Эксперты рас-
сказали, какой пылесос работает 
лучше и стоит ли переплачивать 
за моющий пылесос.

Чистота — залог здоровья.  Сред-
ства для поддержания этой чистоты 
— залог хронических болезней. Ча-
сто жидкость для мытья посуды не 
смывается с тарелок. А чистящие 
порошки разъедают руки…  
Стиральный порошок, кондицио-
нер для белья, жидкость для мытья 
полов, гель для чистки унитаза, по-
лироли для сантехники. Прилавки 
магазинов сегодня буквально за-
ставлены бытовой химией. Произ-
водители уверяют, каждому уголку 
в квартире нужно специальное 
средство, иначе чистоты не до-
стичь. Стоит ли переплачивать за 
бытовую химию или можно убрать 
весь дом одним универсальным 
средством? 

22.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «КАТЬКА»

21.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЗАПРЕТНАЯ СБОРНАЯ»

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЭННИО МОРРИКОНЕ

Писать музыку к фильмам итальян-
ский композитор, аранжировщик и 
дирижер Эннио Морриконе начал 
в 1961 году. Широкая известность 
пришла к нему после работы над 
фильмами его бывшего однокласс-
ника, режиссера Серджо Леоне. 
В США он написал музыку для 
фильмов таких известных режис-
серов, как Роман Полански, Оливер 
Стоун, Брайан Де Пальма и Джон 
Карпентер. Он единственный из 

авторов культовых саундтреков 
ХХ века создал стиль, не поддаю-
щийся копированию. Композитор 
считает, что киномузыка — это 
особый жанр, и использует в своих 
композициях сочетания самых не-
ожиданных инструментов. На счету 
Морриконе пять номинаций на 
«Оскар», премии «Золотой глобус» 
и «Грэмми». В 2007 году композитор 
был удостоен «Оскара» за выдаю-
щийся вклад в кинематограф.

16.25 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»

Молодая женщина Полина с сыном 
Артемом приезжает в Париж на 
экскурсию, и обнаруживает в своем 
номере окровавленного мужчину. 
Полина оказывает ему помощь, 
потом проводит с ним некоторое 

время — и возникают чувства, 
которым мешают обстоятельства 
и окружающие люди. 
В ролях: Екатерина Гусева, Лариса 
Удовиченко и другие. 

Группа датских и тибетских фут-
болистов организовала первую 
Национальную сборную Тибета 
по футболу исключительно из 
высланных из страны тибетцев. 
Тренером был назначен датчанин, 

которому, оказалось, сложно при-
нять буддистскую концепцию нена-
силия. Вопреки всем и вся, но при 
поддержке самого Далай Ламы, 
первый матч сборной Тибета (про-
тив Гренландии) состоялся.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, email:info@absolut66.ru

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;

• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;

• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;

• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;

• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;

• ПРИЕМ АДВОКАТА;

• РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;

• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ а/м Тойота Авенсис, июль 09 г.в., 18 т. км 
(новый) меняю на 1-2-комн. кв-ру, дом, зем. 
участок. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Ярославского, 6, 48,2 

кв. м, 3/9, часть новой мебели, утеплен-

ная лоджия, эконом. отопление, выс. 2,7 

м, все приборы учета) на Кольцово, или 

продам, ц. 2 млн р. Тел. 8 (34397) 3-02-56

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, с удобствами, стек-

лопак.) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой, 

можно с долгами. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, счетчики на х/г 

воду, пластик. окна, балкон застеклен, 

сейф-дверь) на 3-комн. кв-ру (УП, ср. эт.) 

+ доплата. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кухня, 

ван-ная, стеклопакеты, 2 эт.) на кв-ру  

(в р-не №3, 2). Рассмотрю любые вари-

анты с моей доплатой. Тел. 8 (922) 168-

25-18, 3-57-01

 ■ 2-комн. кв-ру (малосемейка, ул. Космо-

навтов, 1а) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №10, 

28), или продам. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н Дворца культуры) на 

1-комн. кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 189-96-33

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

на комнату в общежитии с доплатой. Тел. 

8 (922) 208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Чехова, 49) на 

дом и комнату. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР,  5 эт.) на 3-комн. кв-

ру. Тел. 3-06-21, 8 (904) 541-37-40

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

34) на две кв-ры (ГТ), или продам. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 213-70-63

 ■ 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 1-комн. кв-ру и комна-

ту или доплату. Тел. 8 (02) 441-73-05, Ира

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 145-97-96

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

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

Тел. 8 (912) 637-51-97

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

дам. Тел. 8 (902) 272-68-50

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

Тел. 8 (953) 003-80-09

 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 (БР, ул. Спортивная, 45, 3 

эт.) на 2-комн. кв-ру (УП, кроме кр. эт.) Тел. 

8 (908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, центр, 2 эт., стеклопа-

кет, счетчики на воду) на 2-комн. кв-ру 

(БР). Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №2, 8 эт.) на 

2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 217-41-33, 8 (922) 130-22-83

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ру (1 эт., ул. П.Зыкина, 80 

кв. м) на две отдельные кв-ры. Рассмотрю 

любые предложения. Тел. 8 (965) 544-51-

63, в любое время

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, скважина, р-н шк. №21) на 
2-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (963) 040-68-55

 ■ дом (дерев., кухня, две комнаты, газ. 
отопление, скважина) на кв-ру, или продам. 
Тел. 8 (982) 629-00-06, 8 (912) 266-08-94

 ■ дом (ш/з, 59 кв. м, газ, х/г вода) на 

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

8 (922) 162-16-93

 ■ дом в Краснояре на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (908) 637-73-22

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 36,?/28,7, 

газ. отопление, баня, теплица, бетон. по-

греб, лет. водопровод, уч. 15 сот. приватиз. 

(разбит. на сад и огород)) на 1-комн. кв-ру 

(1 и 5 эт. не предлагать) с доплатой. Торг. 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом в Совхозе на 1-комн. кв-ру с Вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (дом старый, 23 

сот., газ рядом, ул. Красноармейская) на 

комнату с доплатой, или продам, ц. 650 

т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2/5, 23 кв. м). Тел. 8 (903) 079-19-03, 8 
(965) 531-88-08

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 1 эт., 11,6 кв. м, собственник). Тел. 8 

(922) 112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, 13 кв. 

м). Тел. 8 (922) 227-36-38 

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске 

(один сосед, немецкий дом). Тел. 8 (950) 

205-59-66

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в общежитии (20 кв. м, балкон, 

г/х вода, 2 эт., полный стеклопак., ж/д). 

Тел. 8 (902) 273-70-39

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 12,7 кв. м, 3/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 32,5 кв. м, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5). Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2), или меняю на кв-

ру большего размера с доплатой. Тел. 8 

(919) 381-76-43

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., 28/21, ж/д, гор. во-

да), ц. 820 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-02

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,6/12,7, 1 эт., ул. 

Спортивная, 47), ц. 950 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, ул. Кос-

монавтов, 1а, 5 эт., ванна). Тел. 8 (922) 

183-91-26

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ремонт). Тел. 8 (919) 

381-68-82

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

заменены, ванна). Тел. 8 (922) 292-77-36

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

7, 36,7/19,2/10, счетчики на г/х воду, под-

пол, телефон, очень теплая). Тел. 3-22-33, 

8 (912) 292-71-34

 ■ 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 (СТ, 2/5, большой балкон), 

Тел. 8 (963) 447-00-30

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

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

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в кирпич. доме, Кир-

завод, 5/5, 33,8/18,3, собств.). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 139-85-88, 8 

(922) 149-19-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 1/9, 

34,5 кв. м, собственник), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (902) 585-17-61

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. сост., хор. р-н). Без 

посредников. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Российская, 28а, 

кирпич., 5 эт., 30/17/6, балкон, с/у раз-

дельный, космет. ремонт), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (952) 740-50-46, Роман

 ■ 1-комн. кв-ра (центр), или обмен с доп-

латой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 217-71-02

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

117-51-17

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

33,6/29/6, ремонт, можно под магазин, 

рядом лес, озеро), ц. 720 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 448-48-36

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ремонт, 

33/18,6/7), недорого. Тел. 8 (950) 205-

66-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, ул. Га-

га-рина), ц. 820 т.р. Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 2/5). 

Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-33-84

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 510 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-81-63

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга 

(3/5, балкон). Тел. 8 (904) 541-96-31

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

79-58

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

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, балкон застеклен, 
телефон, стеклопакеты, сейф-дверь, в 
хор. сост., ул. Цветников, 56), ц. 1500 т.р. 
Без агентств. Тел. 8 (922) 030-48-25, 8 
(922) 139-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., отд. сек., 
сч. на г/х воду, душ. каб.), или меняю. Тел. 8 
(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт). Тел. 8 (922) 
115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н автовокзала, 
1 эт.). Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт, 5 эт.). 
Тел. 8 (912) 646-12-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, 
телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1200 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-33-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., 53/32, пластик. ок-

на, ж/д, с/у раздельный, балкон застек-

лен), ц. 1460 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

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

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1р + 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 УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 1770

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 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 ямы, эл-во                                                            190
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная , ч/п.,  есть небольшой домик , участок-735,8кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев.-30 кв.м., с печным отоплением, электричество, лет. водопровод,  3 теплицы,участок-746кв.м  380
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  480

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ 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
■ Земельный участок, ч/п, 1378 кв.м,электричество рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 700

■ 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, эл-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

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м.газовое отопление, земельный участок-2229кв.м. (в собственности), ул. Ильича   450
■  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, 52,1/31,1 кв.м., 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, ценр.водопровод 

и газ проходят рядом с домом, зем.участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  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, 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, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.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 (гор/хол.вода-ч/з бойлер), 

канализация (локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.,в 50м. 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 4700

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 СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980

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

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

1 в/п БР П.Зыкина, 19 33,1/18,9 2/5 + С — — 1050

1 в/п УП Ковельская, 1 33,1/18 5/6 + С — — 1050

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 — 1150

2 ч/п МГ Спартака, 6 36,8/21,6 5/5 + С Р — 1180

2 ч/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 + 1350

2 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л 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
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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 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.

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

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

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

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

2 ч/п БР Чехова, 37 42,3/28,5 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 —
2смеж
1разд.

1 400

3 ч/п СТ К. Либкнехта, 85 61,4/39,7 2/2 К + Р — Разд. 1 550

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, р-н шк. №3), ц. 1280 

т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 2-комн. кв-ра (52,4/29,6, с/у раздель-

ный, 4 эт., ул. М.Горького). Без посредни-

ков. Тел. 8 (919) 377-10-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46). 

Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (в немецком доме, ком-

наты раздельные, пластик. окна, новая 

проводка). Тел. 8 (950) 205-66-40

 ■ 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, БР, 5 эт., 37,9/23,3, 

ул. Российская, 14). Тел. 8 (922) 610-35-

59, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, р-н а/

вокзала, замена труб, встроенная кухня). 

Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный», 5 

эт.), или меняю на дом в черте города. Тел. 

8 (904) 387-44-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 50 кв. м). 

Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ул. 

П.Зыкина, 48, 1/5, сост. среднее), ц. 1280 

т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, идеально 

подойдет под офис или магазин, два 

окна во двор, окно зала выходит на ул. 

К.Либкнехта (можно сделать отдельный 

вход), высокие потолки, квартира теплая, 

находится в центре улицы между ост. 

«Ромашка» и «Цветников». Тел. 8 (912) 

231-10-09, 8 (912) 233-83-93

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

ранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, можно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 

201-23-97

 ■ 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, 46,7 кв. м, 1/2). Тел. 8 (902) 503-94-07

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

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

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

т.р. Тел.  8 (932) 601-52-70

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

36, 1/9, кв-ра новая (никто не жил)), ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 67, 2/2), 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 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 (ул. Цветников, 39, 3 эт., 

43,4/27,4). Тел. 8 (961) 770-29-69

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

ванна, х/г вода), ц. 800 т.р. Тел. 5-15-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56), ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (343) 201-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, собственник), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53/31/9, р-н ба-

ра «Корона», сост. хор., документы гото-

вы). Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 049-40-

74, 8 (963) 048-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3, 2 эт., 

кухня 9 кв. м, сост. хор., собственник), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-08

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

рий»). Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

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

риф., встроен. шкаф-купе, космет. ремонт 

в 2010 г.), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(р-н шк. №3, не крайние эт.), с моей до-

платой. 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., 42,1 кв. м, р-н 

рынка «Хитрый»). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 521-08-38

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

ты смежные), или меняю на отдельную 

жилплощадь в Екатеринбурге (ГТ, не ме-

нее 18 кв. м). Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (43 кв. м, те-

плая, светлая, в 200 м городской пруд), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (48/30,2/9). 

Тел. 8 (965) 516-88-85

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

850 т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (50 кв. м, 

центр), или меняю на 1-комн. кв-ру в Рев-

де с моей доплатой. Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев., тре-

бует ремонта, 45,1/36,1/8). Тел. 8 (950) 

205-44-05

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (комна-

ты раздельные), недорого. Тел. 8 (950) 

192-15-96

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

ремонт, комнаты смежные), недорого. Тел. 

8 (909) 005-45-46

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

шево. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, или меняю 

на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (919) 

389-35-94

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 850 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 3-92-75

 ■ 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, 
59/44/6). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 3/5, 
59/44/6). Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 61,6/36,4, 2/2, две 
лоджии, кирпич.). Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (912) 254-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 65 кв. м, 
1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
616-78-93, 6-15-82

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра  (УП), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 291-61-04

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

Тел. 8 (922) 126-41-00

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

можно под нежилое). Тел. 8 (922) 293-

10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (73/47, 2 эт., с/у раздель-

ный, окна пластик., межкомнатные евро-

двери, газ. колонка, домофон, сост. иде-

альное), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

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

пакеты, перепланировка, балкон, ул. Кос-

монавтов, 3). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 2 эт., очень 

теплая, дом во дворе, р-н поликлиники, 

перепланировка, стеклопакеты, новые 

трубы, сантехника, счетчики, встроенная 

спальня), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 3 эт.), 

недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (заменены трубы, газ. ко-

лонка). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (с мебелью, ремонт, в 

р-не маг. «Уральский» на ул. Чайковского). 

Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, большая, сол-

нечная, очень теплая, все комнаты раз-

дельные, большая прихожая, кухня 10 кв. 

м, две кладовые, большой подвал, ж/б пе-

рекрытия). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73,5/47/12, 2/3, ул. 

Чайковского, 14, бетон. перекрытия, стек-

лопакеты, потолки, межкомн. двери, теле-

фон, кв-ра светлая, теплая, большой под-

вал), ц. 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 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 (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

монтом, 60 кв. м, окна и балкон пластик.). 

Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 56 кв. 

м, 2/5). Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4, ул. Строителей, 

22), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (952) 132-87-03

 ■ 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 (ХР, 4/5), ц. 1570 т.р. Тел. 

8 (922) 615-08-83

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, пластик. 

окна, лоджия), или меняю на две 1-комн. 

кв-ры с доплатой. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 

4/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра а Дегтярске (центр, 60 

кв. м, с ремонтом, окна и балкон пла-

стик., ламинат, сантехника новая). Тел. 8 

(908) 630-52-09

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

монт, все заменено, центр города, можно 

под офис). Тел. 8 (952) 742-11-17

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

городок, ремонт). Тел. 8 (950) 206-66-44

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев., ком-

наты раздельные, космет. ремонт). Тел. 8 

(906) 804-33-34

 ■ 3-комн. кв-ра в самом центре г. Ревда 

(63 кв. м, ул. М.Горького, 30, высокий  1 

эт., пластик. окна, ж/д, в доме был капи-

тальный ремонт), ц. 1490 т.р. Тел. 8 (904) 

383-74-74 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4/5, 
89/60/12). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (5/5, 77,9 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный), ц. 2250 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-68

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

Варианты обмена. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5), 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

91,11 кв.  м). Тел. 3-61-13

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

205-55-38

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 
баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.) Тел.  8 
(922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 
скважина, баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом (ул. К.Разведчиков). Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

 ■ дом, или меняю на кв-ру (ГТ). Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ часть дома с зем. участком, или меняю 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 1/2 2-эт. дома (печное отопление, двор, 

зем. участок, овощная яма, ул. Герцена, 

заречная часть), недорого. Тел. 8 (950) 

203-45-06, 5-03-90

 ■ дом (80 кв. м, дерев. (лиственница), ул. 

Чернышевского, уч. 15 сот., в собств. В до-

ме газ. отопление, г/х вода, душ, туалет, 

скважина, на участке колодец, большой 

плодоносящий сад, три изолированные 

комнаты — зал 24 кв. м, 2 спальни 14 и 9 

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

возможность второго этажа, в доме новый 

ремонт, новая сантехника и электропро-

водка, автобусная остановка рядом), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (903) 083-62-38

 ■ дом (дерев., 3 комнаты, 42,2 кв. м, газ, 

вода, баня, в хор. сост.), ц. 1350 т.р. Тел. 8  

(902) 443-37-15

 ■ дом (дерев., 57,8 кв. м, газ. отопление, 

г/х вода в доме, уч. 13,8 сот. в собств.). Тел. 

8 (912) 622-59-57

 ■ дом (дерев., газ. отопление, хол. вода, 

лет. водопровод, баня, стайка, крытый 

двор, 44 кв. м, 3 комнаты, на ДОКе, соб-

ственник). Тел. 2-07-50, после 18.00, 8 

(953) 822-18-16

 ■ дом (жилой, дерев., 27 кв. м, печное 

отопление, крытый двор), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (902) 443-35-98

 ■ дом (за шк. №4), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 5-27-65

 ■ 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 блоч-

ный, за участком река), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 2-эт., 160 кв. м, баня, газ, 

гараж на две машины), цена догов. Тел. 8 

(902) 443-34-70

 ■ дом (р-н а/вокзала). Тел. 8 (922) 123-

20-09

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот. в 

собств.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

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 СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ ХР, БР, 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 ч/п ХР О. Кошевого, 19 28/17/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 940

1 ч/п ХР М.Горького, 42 28/17/5 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 990

1 в/п БР Российская, 32 33/19/7 5/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1020

1 ч/п БР Российская, 28а 31/18/6 5/5 К + С Р + Косметический ремонт 1030

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

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 К.Либкнехта, 9 37/23/7 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1240

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 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

2 ч/п БР Чехова, 36 45/30/6 3/5 К + С С + Хорошее состояние 1290

2 в/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен, хорошее состояние 1490

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

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

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 64,5/45/9 5/5 П + Р Р + Замена труб, сантехники, стеклопак. 1710

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 1700
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

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

WWW.BN-2.SU

Жилые дома. Земельные участки

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

Земельный участок, Совхоз, ул.Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество 330

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

780 
торг

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

990 
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд 1100

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, три комнаты, евроокна, электричество 220 В, 
отопление газовое, скважина, хол/гор вода, водонагреватель, 2-тарифный счетчик, стайка, 
2 теплицы поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 сотки

1500 
торг

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

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 220/380 В, 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

Продается склад площадью 256 м2, 
ц. 200000 руб.

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, 52 СТ ШБ 1/5 - 25/18/4 810 торг

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

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42/29/7 1200

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 К.Либкнехта 56а БР П 5/5 Б 43,6/29/7 1350

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

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 1570

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 М.Горького, 4 СТ ШБ 2/2 Б 85/53/15 1850

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

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

 ■ дом (ул. Ильича), или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 203-26-00

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

водопровод, 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 в Дегтярске (3 комнаты, кухня, во-

да, газ). Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (газ, эл-во, все комму-

никации), ц. 850 т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ дом в Дегтярске (жилой, центр города, 

вода в доме, улица газифицирована, 35 кв. 

м, уч. 9 сот.) Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ 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 (рядом школа, дет. 

сад, туалет, г/х вода в доме). Тел. 8 (950) 

206-33-63

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, скважина в доме, рядом с озером). 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (ул. Стахановцев, 

уч. 20 сот., баня), ц. 950 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952)738-49-36

 ■ дом в Первоуральском р-не (уч. 12 сот.). 

Тел. 8 (922) 165-51-39, Андрей

 ■ 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 Совхозе (из бруса, обложен кир-

пичом, 200 кв. м, газ, г/х вода, душевая 

кабина, кессон, гараж на две машины, 

новая баня, погреб), ц. 2400 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ дом в Ревде (кирпич., 300 кв. м, газ, 

ванная, с/у, гараж, подвал, центр. водо-

снабжение, в хор. сост.), ц. 5100 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 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-дача (2-эт., 50 кв. м, в СОТ «Надеж-

да»). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все комму-

никации, все в собств., гараж на два а/м, 

ул. Кутузова, 31а), ц. 4200 т.р. Варианты 

обмена. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж (3-эт., два гаража, 365 кв. м, 

уч. 17 сот., на участке прудик, веранда, 

барбекю, два с/у + летний, сауна в доме 

+ баня на участке), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ 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 (незавершенное строитель-

ство, за Дворцом спорта) или половину 

коттеджа. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

ство, ул. Ольховая, 280 кв. м), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., с видом на 

озеро, живописное место, новый). Тел. 8 

(952) 742-47-22

 ■ коттедж в Дегтярске (у озера, уч. 20 

сот., все коммуникации). Тел. 8 (912) 

609-08-62

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, 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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский, с 
Кунгурка. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., 
под строительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 
250 т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 8 
(922) 100-00-76, Дмитрий, с 19 до 22

 ■ зем. участок в сот. «Березка», ц. 70 т.р. 
Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок, 11 сот., ц. 350 т.р. Тел.  8 
(922) 121-46-21

 ■ зем. участок. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
17 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок, 10 сот., за СК 
«Темп». Обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ■ участок по ул. Возмутителей, 11 сот., 
собственник. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, рядом стадион, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, у 

озера, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 8 

(982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., в собств. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в Петровских дачах, 

20 сот. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 9 

сот., газ, ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

28 сот., собственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,62 сот., дом, баня, 

две теплицы, все насаждения, водопро-

вод, эл-во. Тел. 5-37-94, 8 (908) 633-68-92

 ■ сад в к/с «Мечта-1», есть домик, печка, 

большая теплица, парник, все насажде-

ния, сад ухожен. Тел. 8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», дом, баня, две 

теплицы, насаждения. Тел. 5-39-56, 8 

(922) 115-53-29

 ■ 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», 5 сот., домик, две 

теплицы, яблони, сливы, вишни, смороди-

на, приватиз. Тел. 5-06-09

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 

сот. Тел. 3-51-83

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6», приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад приватиз. на «Поле чудес», 7 сот., 

в черте города, свет, вода круглые сутки, 

категория поселения, лет. домик, теплицы. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ сад, домик, баня, две теплицы, эл-во, 

насаждения, земля разработана, привати-

зирован. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», 6 

сот., дом из бруса 5х6, баня 3х6, три те-

плицы, все насаждения, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(982) 607-15-54

 ■ участок №91 в к/с «Заречный» (Кабали-

но). Тел. 5-21-40, после 19.00

 ■ участок в к/с «Надежда», 5-6 сот., баня, 

домик, колодец, насаждения, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-56-22

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

дом, теплицы, все насаждения, недорого. 

Тел. 5-14-09

 ■ участок в Краснояре, 20 сот. Тел. 8 

(912) 282-39-86

 ■ участок в Кунгурке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ участок в Первоуральском р-не, 12 сот. 

Тел. 8 (922) 161-44-53, Марина

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок за шк. №4, нежилой дом, капит. 

гараж, ул. Фурманова, эл-во, вода, газ, ц. 

850 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок земли, 9 сот., в пос. В-Серги, 

центр, отличное место для строитель-

ства, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (922) 607-40-15

 ■ участок приватиз. в черте города, 12,2 

сот., под строительство жилого дома. Под-

робности при собеседовании. Возможен 

торг и обмен. Начальная цена 1500 т.р. Тел. 

8 (950) 640-29-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 
907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, 3,5х7, ворота 2,5 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж капит., ул. Ярославского, 9 , 18 кв. 
м + подвал 18 кв. м, бетон, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(912) 681-52-77

 ■ гараж, р-н ДК, 6х4, кирпич., ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж большой, около ПАТО, мож-

но под ГАЗель, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», в собств., 

без ям, оштукатурен, пол бетонный, или 

сдам в аренду. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собств. Тел. 

8 (912) 626-88-46

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, яма, верстак, ц. 120 т.р. Тел. 

3-15-19

 ■ 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 «ЖД-1», собственник. Тел. 

8 (912) 046-11-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7х4. Тел. 8 (904) 

385-94-50

 ■ 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, вневедомст-

венная охрана, смотровая, овощная ямы, 

собственность. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, смотровая 

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю 

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

227-53-57

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Тел. 5-27-65, 8 (922) 6-377-322, 
8 (922) 162-169-3

Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14. 
Email: alfa-dengi-in@mail.ru

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 в/п СТ Азина, 63 15,7 1/2 В хорошем состоянии, возможен обмен на дом 500 торг

1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 Отдельный вход, в подъезде сооружена прихожая 4м2 830 

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 44/6,34 1 Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 730 торг

Дом дер в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 1 Электроотопл., баня, сеновал, сарай, до водоёма 100 м 1 550 торг

Дом дер в/п  Совхоз, Восточная 58,8 /16,75 1 Газ. отопл., новая баня, погреб, крытый двор. 1 550 

Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж 3х4, центр. водоснабж. 1550 торг

гараж ч/п  Кап ЖД-4 6*3 1 Овощная, смотровая яма. 130 

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 1 940 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 2 040 торг

2 в/п БР Цветников, 52 37,4 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1 640 торг

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация  недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, дарения

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса • Путешествий
• Авто (ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Материнский 
капитал поможем 

использовать 
при покупке 

недвижимости

Альфа Деньги

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

2 МГ ч/п С.Космонавтов,2 37/21/6 4/5 состояние среднее 1150

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

2 УП в/п П.Зыкина,26 52/30/9 3/5 хор.состояние 1550

3 УП ч/п Строителей, 22 59/37/8 4/4 сейф-дверь, пласт.окно 1450

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

дом в/п Д.Бедного 40,6/28,5 хор.состояние, земля оформлена 1100
земля в/п Металлистов земля под ИЖС,коммуникации рядом 830

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64

в новом
Торговом центре

ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4»,  24 кв. м, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж в р-не маг. «Меркурий», кирпич., 

15 кв. м. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ гараж капит. на Кирзаводе, 6,5х5, овощ-

ная и смотровая ямы, высокие ворота, ц. 

95 т.р. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель». 

Тел. 8 (902) 269-17-16

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж, 25 кв. м, р-н ул. О.Кошевого. Тел. 

5-52-41, 8 (961) 777-13-79

 ■ гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», удобный 

подъезд, недорого. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ срочно! гараж кирпич., р-н Угольная го-

ра, 20 кв. м, овощная яма, эл-во, ц. 175 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-84-17, 8 (908) 904-84-24

 ■ стайка-гараж  в кооперативе «Стаеч-

ный», большая. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. Цветников, 29, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8(922) 125-02-62, 8 (906) 806-16-91

 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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
37-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный», на 
длит. срок. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
612-82-11

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и комфорт-
ная обстановка. Тел. 8 (922) 117-60-28, 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (902) 253-76-43, 
8 (950) 635-29-92

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната, 30 кв. м, балкон, ул. Энгельса, 
54, ц. 4800 р. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. 

М.Горького. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, ц. 8000 

р. Тел. 8 (965) 517-13-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

523-39-56

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. 

срок, ул. Интернационалистов. Тел. 8 

(912) 205-83-11

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 206-57-83

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

ностью меблированная, есть балкон, в Со-

вхозе. Тел. (922) 601-01-24, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, счетчики на воду, 

эл-во. Тел. 8 (922) 186-11-88

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, требует ре-

монта. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ дом небольшой с газ. отоплением се-

мье, недорого. Тел. 8 (912) 610-63-13

 ■ 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

 ■ комната в 2-комн.  кв-ре, без мебели, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 036-03-17, 8 (922) 120-73-92

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв. м, 1 эт., ц. 

3000 кв. м + эл-во. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ комната в общежитии, ц. 3000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (904) 160-38-75

 ■ комната в Совхозе, без удобств, на 

длит. срок, ц. 1500 р./мес. Тел. 8 (922) 

172-92-72

 ■ комната в частном доме, отдельная, 

газ, вода, рядом гараж, остановка, мага-

зин. Тел. 8 (922) 139-49-77, в любое время

 ■ комната с мебелью для женщины или 

девушки, р-н шк. №10. Тел. 5-03-84

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение, 70 кв. м. Тел. 8 
(912) 672-87-25

 ■ в аренду  площадь 12 и 10 кв. м, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 8 (965) 518-52-18

 ■ помещение под офис, 50 кв. м. Тел. 8 
(953) 002-80-75

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, 45 кв. м, отд. вход, ул. П.Зыкина, 
13. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ 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, стаци-
онарный телефон. Удобный подъезд для 
большегрузного транспорта: территория 
полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 

442-32-54, 5-45-34

 ■ гараж в центре, ул. Российская, напро-

тив больничного городка, сигнализация, 

свет. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (343) 213-

61-73

 ■ гараж у ПАТО, 4х7, под ГАЗель, ц. 2500 

р./мес. Тел. 8 (919) 379-74-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29. Условия – 
холодильник, шкаф. Тел. 8 (912) 040-31-03

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
614-82-49, Марина

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ для молодой семьи без детей 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (908) 915-85-99

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, предоплата 
за 6 месяцев. Тел. 8 (952) 732-99-87, по-
сле 20.00

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 
кв-ра или дом на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 172-74-10, 
8 (953) 602-48-57

 ■ для семьи кв-ра без мебели на длит. 
срок. Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-
41-97

 ■ небольшой дом на длит. срок. Тел. 8 
(922) 021-02-60

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, 
р-н а/станции, шк. №3, 28. Тел. 8 (904) 
163-71-48, Елена

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 036-27-34, Александр

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

срок. Тел. 8 (902) 509-94-78  

 ■ 1-комн. кв-ра для одного человека. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-79-24

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длит. 

срок. Тел. 8 (952) 738-01-70

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок за умерен-

ную плату. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 028-86-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 542-39-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 612-10-82

 ■ гараж отапливаемый, р-н ул. Ярослав-

ская. Тел. 8 (922) 209-57-70

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в р-не 

шк. №29. Порядок и своевременную опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (919) 365-59-49

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 

Кирзаводе, или любые варианты по ра-

зумной цене. Тел. 8 (912) 224-65-76, по-

сле 17.00

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, р-н 

шк. №28. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ для молодой семьи из двух человек  

1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. По-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (953) 004-18-11

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра, желательно с мебелью, на 

длит. срок, ц. в пределах 5-7 т.р. Опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 

544-81-76

 ■ для молодой семьи из двух человек 

кв-ра, без вредных привычек. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 218-15-47, 8 (919) 379-25-66

 ■ для семьи из трех человек дом на 

длит. срок. Тел. 8 (982) 643-49-96, 8 (922) 

028-87-91

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 907-39-00, 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната  для студентки за коммун. 

услуги. Без хозяев. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ комната в кв-ре или 1-комн. кв-ра, с ме-

белью, для двух девушек-студенток мед. 

колледжа, ц. 3000-5000 р./мес. Тел. 8 (952) 

744-85-13, 8 (950) 643-52-39

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

р-н шк. №2, 29, маг. «Макси», «Гермес». 

Своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 604-24-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, желательно с 

мебелью, на длит. срок. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 012-12-16

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 122-99-67

 ■ срочно! Для девушки 1-комн. кв-ра, 

частично с мебелью, не дороже 7000 

р. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(909) 001-96-52

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Чистоту и порядок 

гарантируем. Своевременная оплата. Тел. 

8 (909) 012-10-28

 ■ срочно! Комната с последующим выку-

пом через месяц. Тел. 8 (932) 605-50-38

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 
8(912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра по разумной цене. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

УЮТНЫЙ 
ОФИС 

11 м2 (отличные условия, 

евроремонт)

Тел. 8 (912) 046-11-76

Сдается 
помещение 

45 кв. м
по ул. Горького, 35

8 (912) 669-04-25

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

СРОЧНО КУПЛЮ!
3-комн. квартиру 

8 (912) 638-49-42

(УП, ул. Мира: 29-39; 
П.Зыкина 26, 28, 36, 44, 

средние этажи). 
Наличный расчет.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

Вклад «МАРАФОН-10»

Минимальная сумма вклада

Срок

Валюта вклада Шкала процентных
ставок

при расторжении,
в % годовых

РУБЛИ

10000

До 35 дней

36-65 дней

66-95 дней

96-185 дней

186-365 дней

366-585 дней

586-749 дней

750 дней

0,1%

4,0%

5,0%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

10%

• Срок вклада — 750 дней;

• Процентная ставка по вкладу —

  10% годовых;

• Пополнение возможно в течение

  300 дней от даты заключения

  договора;

• Выплата процентов в момент

  востребования вклада согласно

  шкале процентных ставок

  в зависимости от срока

  нахождения средств на вкладе;

• По окончанию срока вклад

  перечисляется на счет

  «До востребования»

WWW.UTB.RU
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МАСТЕРА 
кислородной станции 
в энергетический цех
высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности 
не менее 1 года или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы 
на производстве не менее 3-х лет

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 

приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 9. 

Тел. 2-68-25, 2-67-66. E-mail: HoperiyaON@mh.ru

Запись на собеседование: 8 (912) 211-44-77
г. Ревда, ул. Мира, 35

Ведет набор на работу целеустремленных, 
желающих заработать

Специалистов
по недвижимости

Юристов
(Опыт работы приветствуется)

Городской центр недвижимости

Тел. 8 (919) 39-45-693

ИП Горшкова Н.И. на производство товаров 
для новорожденных требуются:

•  Швеи
• Бригадир

Зарплата высокая, соцпакет.

   
 1779079  
 1779  «  » 

 

  : 
(3439) 29-76-54, 8 (912) 602-84-43

   
 

:  , 
  30 .

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-
СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

приглашает на постоянную работу

Тел. 3-55-80

Электро-
монтажников

на производство, не ниже 4 разряда

Внимание! 
Только ответственный сотрудник! 

На постоянную работу! 
Умение грамотно общаться 

с покупателями!

, . . , 14, 2 

  

КОНТРОЛЕР
ТОРГОВОГО

ЗАЛА

Заработная плата: 

оклад + %% от продаж магазина;

Официальное трудоустройство. 

График: 2/2, с 9.00 до 21.00

Тел. (343) 379-42-00 (вн. 192), 

моб. 8 (912) 264-7290, Екатерина

МОНОЛИТЧИКИ,  
БРИГАДЫ 

МОНОЛИТЧИКОВ

Строительной компании ООО «РТС» 
срочно требуются: 

Работа в г. Ревда. Заработная плата 
выплачивается своевременно

Тел. 8-922-21-68-669 (Сергей Валерьевич), 
8-922-169-48-95 (Денис Юрьевич)

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982)639-56-95

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8(912)042-
12-20

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 172-
10-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР или УП). Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра (у собственника). Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, с ж/б перекрытиями). 

Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет. Рассмотрю 

варианты ГТ. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-45-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ср. эт.).  

Быст-рый расчет. Тел. 8 (922) 102-26-10, 

после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №25). Тел. 8 

(912) 244-90-48

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (953) 009-

29-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП или БР, ср. эт., комна-

ты раздельные). Тел. 8 (922) 138-72-35

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, не менее 64 кв. м, 

не угловая, 2,3,4 эт., р-н шк. №3, д/с №21, 

Еланского парка), ц. 1800 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №3) с моей 

доплатой. Тел. 8 (902) 503-98-64

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

«Корона», любой этаж), наличный расчет. 

Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде. Рассмотрю все 

предложения. Без посредников. Тел. 8 

(902) 443-35-83

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н не имеет значения). 

Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 40, 42, ср. эт.) 

Тел. 3-97-05

 ■ дом (жилой). Без посредников. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом (хороший, жилой, для проживания, 

у собственника). Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ земельный участок (в черте города), ц. 

не дороже 500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ кв-ра или земельный участок. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната за разумную цену. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ комната за средства материнского ка-

питала. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! Дом (от 45 кв. м, ш/б, жела-

тельно с газом), ц. до 1300 т.р. Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ срочно! Кв-ра. Без посредников. Рас-

смотрю все предложения. Тел. 8 (902) 

443-34-19

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 12 т.р., или на зап-
части. Тел. 8 (952) 136-36-89

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., красивый цвет, 78 т. 
км, ц. 55 т.р. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ ВАЗ-2106, есть все. Тел. 8 (922) 206-
96-19

 ■ ВАЗ-2107, в хор. сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 
(906) 813-06-32

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 06 г.в. Тел. 8 (922) 
159-71-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 40 т. км, комплект 
з/л колес, ц. 105 т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ 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-21103, 02 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 
441-51-79, 5-07-76

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. светло-беже-
вый, 68 т. км, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
107-03-68

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., бензин 80, резина зим. 
Тел. 8 (922) 055-45-23

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/беже-
вый, двиг. крайслер, газ, сигнал., магнит, 
чехлы, тониров., ТО 10.13, ц. 140 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 92 г.в., сост. среднее. 
Торг уместен. Тел. 8 (912) 235-12-16, Данил

 ■ ВАЗ-2103 (+ мотоцикл «Планета»), ц. 

3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-03

 ■ ВАЗ-2114, 2112 или 2110, 07-09 г.в. Тел. 

8 (953) 055-43-16

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., сост. хор., зим. рези-

на, музыка, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 637-

50-98, 8 (908) 637-50-99

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 05 г.в., 50 т. км, 

небитая, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21053, конец 05 г.в., подогрев то-

сола, небитая, в отл. сост., 5-ст., защита 

крыльев, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. вишневый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., газ/бензин, литье, 

музыка, ц. 37 т.р. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ ВАЗ-21065, 00 г.в., цв. синий, газ/бен-

зин, в отл. сост., один хозяин, ц. 62 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в, музыка, сигнали-

зация, тонировка задних стекол, зим. 

резина, в хор. сост., ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. сине-зеленый, 22 

т. км, один хозяин. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (912) 

662-27-14

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. зеленый, карбю-

ратор, один хозяин, литые диски, музыка, 

сигнализация, резина з/л, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-26-87

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. с/бежевый метал-

лик («приз»), ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 004-28-

08, Сергей

 ■ ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., европанель, инжек-

тор, проклеена, ЭСП, сигнализация, тони-

ровка, защита, зим. резина, цена догов. 

Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. т/зеленый, про-

клеена, сигнализация, европанель, инжек-

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

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. «зеленый сад», 

музыка, сигнализация, зим. резина, в 

хор. сост., не гнилая, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», иде-

альное сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., капит. ремонт дви-

гателя, ц. 115 т.р. Тел. 8 (909) 009-33-31, 

Павел

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «т/синий метал-

лик», инжектор. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., 76 т. км, есть все, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-70

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

 ■ ВАЗ-21103, декабрь 00 г.в., цв. т/серый, 

ЭСП, эл. зеркала, подогрев сидений, чех-

лы, музыка, сигнализация, тонировка, 

литье, кондиционер, ГУР, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в.,  цв. серебристый. Тел. 

8 (902) 586-03-90, 3-15-53, 2-00-49

 ■ ВАЗ-21120, 02 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(922) 609-47-66

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 110 т. км, ц. 155 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, цв. черный. Тел. 8 (965) 

507-26-36

 ■ ВАЗ-21213 Нива, багажник, кенгурят-

ник, эл. подъемники, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 232-33-03

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 05 г.в., цв. т/вишне-

вый, 63 т. км, инжектор, сост. хор., два 

комплекта резины, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 282-90-47

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., на ходу, ц. 45 т.р. Тел. 

8 (953) 600-72-30

 ■ Волга-ГАЗ-31029, 96 г.в., ГБО, два ком-

плекта резины на дисках, подогрев двига-

теля 220В, ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 585-17-77

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ Ока, конец 05 г.в., европанель, мягкий 

салон, цв. зеленый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

114-59-52

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебро», 
базовая комплектация, музыка, сигнал., 
тонировка задних стекол, 2 компл. рези-
ны, литье, 1 хозяин. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Nissan Note, 08 г.в., v-1,4, МКП. Тел. 8 
(922) 120-04-74

 ■ Opel Astra, 03 г.в., цв. серебристый, пр-во 
Германия, хор. сост., ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 
107-82-45, 5-56-68

 ■ Toyota Vitz, 07, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в., в хор. 
сост., цв. т/серый. Тел. 8 (904) 178-87-48

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. черный ме-

таллик, 65 т. км, ГУР, кондиционер, тони-

ровка, чехлы, магнитола «Пионе» с USB, 

акустика «Gertz», стеклоподъемники, два 

комплекта колес на литье, подушка безо-

пасности, защита, сигнализация. Тел. 8 

(922) 129-20-59, после 21.00

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. серебри-

стый, полная комплектация. Тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. синий, 28 т. 

км, один хозяин, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», 152 

т. км, 16-кл., один хозяин, в такси не была, 

ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. голубой, МР-3, 

комплект зим. резины, 119 т. км, сигнали-

зация с а/запуском, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

292-84-09

 ■ Daewoo Эсперо, 98 г.в., цв. «металлик», 

музыка, сигнализация, стеклоподъем-

ники, эл. зеркала, ГУР, зим. резина, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Escort, 98 г.в., цв. т/зеленый, хэт-

чбэк, двиг. 1,3 л, карбюратор, 187 т. км, 

центр. замок, сигнализация, MUL-T-LOCK, 

тонировка, резина з/л на литье, есть газ. 

оборудование «Lovato», ц. 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 205-98-81

 ■ Honda Торнео, 98 г.в., есть все, нужен 

небольшой космет. ремонт. Тел. 8 (912) 

662-27-14

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. «голубой 

металлик», двиг. 1,4 л, 97 л/с, 30 т. км, 

МКПП, сигнализация с автозапуском, за-

дний парктроник, комплект зим. резины 

на литых дисках, ц 385 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 224-65-48

 ■ Mazda-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП 

1,6 л, 120 т. км, один хозяин, сост. отл. Тел. 

8 (904) 546-68-69

 ■ Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ Nissan Sunny, 97 г.в., авар. сост., повре-

ждение по кругу, ц. 100 т.р. Без торга. Тел. 

8 (961) 764-20-60

 ■ Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л, 

105 л/с, 12 т. км, сост. отл., в эксплуатации 

с 09 г., ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 282-90-47

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Logan, 07 г.в., два комплекта 

резины з/л, две подушки безопасности, 

МР-3, 4 динамика, ABS, все расходники 

заменены, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 101-93-12

 ■ Renault Logan, 08 г.в., 108 т. км, тони-

ровка, лет. резина на литье, ГУР, конди-

ционер, сигнализация, музыка. Тел. 8 

(922) 605-36-80

 ■ Renault Кангу, 07 г.в., 42 т. км, 1 хозя-

ин, комплект летних колес. Тел. 8 (922) 

608-47-91

 ■ Renault Симбол, 06 г.в., цв. т/серый, в 

идеальном сост. Тел. 8 (909) 700-60-05

 ■ Suzuki Гранд Витара, 08 г.в., АКПП, 

максимальная комплектация. Допол-

нительно: подогреватель «Webasto» с 

дистанционным управлением, фаркоп, 

парктроник, защита двигателя и раздат-

ки, комплект зим. резины на дисках. Тел. 

8 (922) 212-14-56 

 ■ 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 Vista, 89 г.в., цв. белый, правый 

руль, полный привод, полный эл. пакет, 

зим. резина, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (908) 639-98-09

 ■ Volkswagen Golf-2, 84 г.в., дизель, на хо-

ду, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м Yeujin, 06 г.в., борт г/п 2,5 т. Тел. 8 
(904) 177-25-17

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ ГАЗ-3302 тент, 96 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(909) 170-06-80

 ■ ГАЗ-66, 89 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ ИЖ-Ода фургон, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
147-11-77

 ■ Зил-5301 будка, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

264-33-01

 ■ ИЖ-2717 («Чебурашка»), 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

 ■ ИЖ-Ода-2126, цв. красный гранат, двиг. 

2106, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 136-69-46

 ■ Ода-2126, 03 г.в., цв. малиновый, двиг. 

1,7 л, зим. резина, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-62

 ■ срочно! ГАЗ-2752 (Соболь), 98 г.в., газ/

бензин. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ срочно! ГАЗель, 02 г.в., дешево. Тел. 8 

(922) 192-02-92

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ ГАЗель на запчасти. Тел. 8 (950) 644-
70-19

 ■ диски на Короллу, родные. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ резина R13, б/у, Япония, диски R14. Тел. 
8 (922) 212-04-89

 ■ а/запчасти на двигатель ГАЗель. Тел. 8 

(922) 123-29-69

 ■ а /м Ока по запчастям, а /резина 

205/55/16, 4 шт., зим., 165/65/14, б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ а/резина, 205/55/16, комплект, зим., для 

а/м ВАЗ, R13, 4 шт., зим., б/у, на дисках. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/сигнализация с 2-сторонней связью 

«Aligator S350». Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ багажник на а/м ГАЗ, ВАЗ, Москвич. 

Тел. 8 (908) 924-86-15, вечером

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти, б/у. Тел. 8 (902) 

256-84-03

 ■ двигатель, б/у, для а/м ВАЗ-2101, ц. 

3000 р.; задний мост, цена догов. Тел. 8 

(912) 646-14-17

 ■ диски R13 для а/м ВАЗ, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 982-04-55, Сергей

 ■ диски R13, 4х100, ц. 600 р./шт. Тел. 8 

(922) 155-66-06

 ■ диски R13, 5 шт., 100х4. Тел. 8 (912) 

666-55-25
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР
желательно с л/а

ООО «Сантехник» требуется

Тел. 3-40-60, 3-37-17

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

Пекари
Тестоводы

Обращаться по тел. 8 (912) 202-86-31, 
6-01-48 (в рабочее время)

ООО «Дегтярский хлеб» требуются:

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

 Администратор зала, 10000 руб.
 Аппаратчик, 16000-18000 руб.
 Бармен, 6900 руб.
 Бетонщик, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 4611-7997 руб.
 Водитель, 5000-15000 руб.
  Воспитатель детского сада,  
4611-8000 руб.
 Газорезчик, 19000-25000 руб.
 Грузчик, 4611-11500 руб.
 Дворник, 4611-8000 руб.
 Закройщик, 15000 руб.
 Землекоп, 8000-15000 руб.
 Инженер, 10000-30000 руб.

 Инструктор по плаванию, 4611руб.
 Каменщик, 9000-20000 руб.
 Кровельщик, 9000-20000руб.
 Консультант, 4611 руб.
  Кухонный рабочий, 
4611-5400 руб.
  Маляр (высотник), 
8000-30000 руб.
 Массажист, 10000 руб.
 Мастер, 14000-25000 руб. 
 Машинист, 7000-23000 руб.
 Медсестра, 5000-10000 руб.
 Менеджер, 8000-20000 руб.
 Монтажник, 15000-25000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 

15000 -25000руб.
 Оператор, 4611-15000 руб.
  Отделочник ж/б изделий, 
15000-20000 руб.
 Охранник, 5000-10000 руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
  Педагог доп.образования, 
6200руб.
 Плавильщик,15000-22000 руб.
 Плотник, 5000-20000 руб.
 Повар, 4611-11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
 Продавец, 6000-15000 руб.
 Рамщик, 15000-20000 руб.
 Риелтор, 10000 руб.

 Слесарь, 4611-16000 руб.
  Санитарка (мойщица), 
4611-6000 руб.
 Столяр- 8000-23000 руб.
 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Токарь, 17000 руб.
 Фрезеровщик, 8000 руб.
 Швея, 8000-15000 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

Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 13000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 15000 руб.

 ■ диски литые 55/14, хромированные, 

сост. отл., приобретены в январе 2011 г., 

цена догов. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ для а/м ВАЗ-2111 правая задняя дверь, 

для а/м ВАЗ-09 передние фары, задняя 

фара, печка радиатор; панель для а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ГАЗель ЗМЗ-405: 

звездочки распредвалов, звездочка ко-

ленвала, две цепи, рычаги натяжные, все 

новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ: кабина, задний 

мост, передняя балка, КПП, камера, на-

весное на двигатель. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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 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 двиг. ГАЗель. Тел. 8 (922) 

123-29-69

 ■ 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 Форд Сьерра, Скорпио: двига-

тель в сборе, с документами, дизельный 

(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

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зим. резина «Бриджстоун», липучка, 

на дисках 185/60/14. Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ зим. резина «Воронеж», 4 шт., на дис-

ках, б/ц, ц. 1000 р./все. Тел. 5-01-57

 ■ зим. резина R13 на дисках  «Медведь», 

4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 колеса. Тел. 5-01-57

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса «Nordman», зим., 185/65/14, с 

дисками, для а/м Daewoo Nexia, 4х100, 

недорого. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ колеса зим. 205/75/14, R13, R12, б/у, 

175/65/14, сиденья для а/м Волга, ком-

плект. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ колеса на дисках «Bridgestone Blizzak», 

175/70 R13, 5 шт., недорого. Тел. 8 (912) 

235-00-19

 ■ коробка передач 4-ст., для классики. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ рация «Мегаджет-600». Тел. 8 (902) 

256-84-03

 ■ резина зим. «Gislaved», 165/65 R14, на 

фирменных штампованных дисках «Ren-

ault» с колпаками, 2 сезона, ц. 6000 р. Тел. 

8 (961) 767-52-61

 ■ резина зим. на а/м Волга. Тел. 8 (922) 

123-29-69

 ■ резина зим. на литье «Yokohama», 

185/60 R14, в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 631-92-98

 ■ резина зим., 175/65/14, 2 шт., ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ резина лет., 175/65 R14 «Кордиант 

Спорт», 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

296-94-44

 ■ рулевая колонка на а/м Мазда Фами-

лия, 98 г.в., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 155-66-06

 ■ шины 265/70/15, 1 шт., 245/70/16, 1 

шт., камера для а/м ЗиЛ, камера для а/м 

УАЗ, радиатор для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ шины зим. «Cordiant Polar», 21565 R16, 

4 шт., ц. 8500 р. Торг. Тел. 8 (922) 601-61-21

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

666-26-89 

 ■ квадроцикл CF-500, или меняю на а/м 

Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ скутер «Suzuki Sepia», на запчасти, 

заводится плохо, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

269-05-13

/// ПОКУПКА 

 ■ а/м ВАЗ или иномарка, европейка, в 
любом состоянии. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ 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

 ■ а/м ВАЗ, битый. Тел. 8 (909) 007-16-34, 

в любое время

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/шины «Gislaved Frost-3», б/у, 2 шт., 

175/70/13. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ багажник на а/м ВАЗ-2104, удлинен-

ный. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ зим. резина R12, б/у, недорого. Тел. 8 

(965) 541-11-54, после 18.00

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-49-16

 ■ панель для а/магнитолы «Prology». Тел. 

8 (909) 007-16-34, в любое время

 ■ шины (колеса) зим. для а/м Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (904) 549-90-69

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, 

клавиатура, мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 953) 

004-15-33

 ■ компьютер «Пентиум-4», почти новый, 

дешево. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ монитор «Самсунг», диаг. 46 см, не ж/к, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ноутбук, почти новый, дешево. Тел. 8 

(922) 117-56-62

 ■ ноутбук «Acer Aspire 5742 G-4836 32 

Mikk», процессор Intel Core i5, на гарантии, 

ц. 18 т.р. Тел. 8 (950) 544-06-79

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 2400, память 512 

Мб, HDD 60 Гб, DVD привод + ТВ Тюнер, 

14», сост. среднее, ц. 5500 р. Тел. 8 (903) 

084-98-03

 ■ ноутбук 15,4’’, 2,0 ГГц, 2 Гб DDR2, 120 

Гб HDD, DVD±RW, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

107-35-86

 ■ принтер цветной, почти новый, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ системный блок Celeron 2400, 512мб, 

Geforce4-128мб, HDD-30Гб, CD-RW, ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ радиотелефон «Панасоник», ц. 700 р. 

Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ 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 «Nokia Х6», две сим-

карты, ц. 2800 р. Торг. Тел. 8 (903) 082-

18-72

 ■ телефонный аппарат, в раб. отл. сост., 

ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Samsung», б/у, 300W, ц. 500 

р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина «Подольск», 

ножная, в тумбе, новая. Тел. 8 (922) 229-

06-96

 ■ швейная машина подольская, ручная. 

Тел. 5-65-19

 ■ швейная машина, дешево. Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина, ручная. б/у, недоро-

го. Тел. 2-05-25

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 606-

04-96

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ока», стиральная 

машина «Малютка-2». Тел. 5-65-19

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у 3 г., 

в отл. сост., ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 585-17-61

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера, 5-секц. и холодильник, 
б/у. Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ холодильник «Бош», новый, недорого. 

Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный. 

Тел. 2-03-66

 ■ холодильник «Свияга», б/у, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ холодильник «Снайге», б/у, в хор. сост., 

поставлен новый двигатель. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник 2-камерный «LG». Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ холодильник, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

222-16-28

 ■ холодильник, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

585-17-61

 ■ холодильник. Тел. 2-24-34

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Daewoo» + видео VHS, немного б/у, 

ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ ТВ импортн. «Aiwa», диаг. 50 см, без 

пульта, недорого. Тел. 5-18-88

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Панасоник», 4 колонки, CD, 

МР-3, DVD, караоке. Тел. 8 (908) 916-40-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашн. кинотеатр 5.1, ресивер 
«Kenwood KRF-V4070DS» , акустика «POLK 
AUDIO», ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 232-82-97

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система 5.1 «ВВК» (актив-

ная), цв. «вишня», ц. 4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., цв. бе-

лый, есть эл. розжиг и вертел, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■ газ. плита в сад, 4-конфор., ц. 1200 р. 

Тел. 5-38-00

 ■ газ. плита, немного б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 685-95-03

 ■ колонки акуст. «Радиотехника S-50», 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-

09-44

 ■ 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

 ■ приемник спутниковый, цифровой, для 

спутниковой тарелки «Триколор», б/у. Тел. 

8 (904) 162-73-18

 ■ фотоаппарат «Canon», «IPhone-4». Тел. 

8(922) 217-71-02

 ■ фотоаппарата цифровой «Canon Power 

Shot SX130is», цв. серебристый, 12,1Мп, 12 

опит. зум, в идеал. эксплуатации 1 мес., га-

рантия  3 г., ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ щипцы для завивки волос «Scarlett», в 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ эл. плита «Мечта», 2-конфор. + духовой 

шкаф, б/у 2 г. Тел. 8 (919) 390-10-86

 ■ эл. чайник «Скарлетт», ц. 250 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло-кровать, цв. синий, 

недорого. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ диван небольшой, недорого. Тел. 3-07-

39, с 8.00 до 17.00

 ■ 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, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 142-

81-05

 ■ диван, два кресла-кровати. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66

 ■ диван, кресло-кровать. Тел. 3-23-12

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ диван, немного б/у, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 688-69-01

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ диван-трансформер «Клик-кляк», ц. 

5000 р., кресло-кровать, металл. каркас, 

ц. 3000 р., шкаф 3-сстворч., не полиров., ц. 

3000 р., комод, ц. 2000 р., шкаф 2-створч. 

плательный, не полиров., ц. 3000 р., шкаф 

1-дверный, ц. 1500 р., стеллаж для книг, ц. 

500 р., шкаф для книг, ц. 700 р., тумба под 

ТВ, ц. 700 р. Торг уместен. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 500 р. Тел. 

3-35-74

 ■ срочно! Диван, б/у, в хор. сост. ц. 1000 

р. Тел. 3-58-47, 8 (961) 775-69-15

/// КУХОННАЯ

 ■ вытяжка кухонная, б/у, недорого. Тел. 

5-18-88

 ■ диван кух., мягкий, угловой, неболь-

шой, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

613-07-01

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

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!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

График работы 2/2

ИП Колчин А.В. Тел. 8 (922) 135-93-96

ПРОДАВЦЫ
ИП Тихонов И.А. в автомагазин требуются

Тел. 5-06-28

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Белоусовой Н.Г. срочно требуются

Тел. 3-35-35
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ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется:

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

ГОРНИЧНАЯ
Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется 

Телефоны: 2-63-55; 2-62-85

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 
(ДВОРНИК)

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ

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

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66

 ■ кух. стол и кух. шкаф, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ стол обеденный с табуретами, 4 шт., 

стол рабочий с ящичком (все на кухню), 

прихожая. Тел. 2-24-34

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц. Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ горка. Тел. 3-03-22, 8 (922) 604-90-64

 ■ стенка 4 м., б/у, ц. 5000 р. Тел. 2-17-91, 

8 (902) 503-95-08

 ■ стенка 4-секц., есть шифоньер, с антре-

солями, ц. 4500 р. Тел. 3-23-12

 ■ стенка 4-секц., цв. темный, полиров., 

сост. отл., ц. 8500 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка небольшая, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 142-81-05

 ■ стенка современного стиля, б/у, купле-

на 2 г. назад,  в отл. сост., ц. 13 т.р. Тел. 8 

(922) 107-43-81

 ■ стенка, дл. 3,2 м, б/у, ц. 3000 р. Тел. 

3-35-74

 ■ стенка, пр-во Белоруссия, недорого. 

Тел. 8 (919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ стенка, цв. ореховый, 3,3 м, б/у, недо-

рого. Тел. 2-05-25

 ■ стенка-горка, цв. «орех». Тел. 8 (922) 

198-67-08

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт. Тел. 3-23-12

 ■ кровать 1,5-спал., панц., головка ме-

талл., ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (950) 550-25-

23, 5-33-72

 ■ кровать панц. 1,5-спал., в дерев. спин-

ками, дешево. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ кровать с матрасом. Тел. 2-24-34

 ■ срочно! Кровать 2-спал., б/у, в хор. сост. 

ц. 2000 р. Тел. 3-58-47, 8 (961) 775-69-15

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., ц. бордовый, ц. 

2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ комод, цв. «венге» (Икея), сост. нового, 

ц. 1500 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ мебель, б/у (диван, стенка, трюмо, цв. 

белый, кресла, сервант), дешево. Тел. 8 

(902) 585-17-61

 ■ мойка металл., нержав., 80х60, б/у, пра-

вая, ц. 500 р. Тел. 3-59-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ мойка стальная эмалиров., с одной 

чашей, немного б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (963) 

034-16-99

 ■ прихожая, 1,8х1,8. Тел. 2-24-34

 ■ прихожая высокая, цв. с/коричне-

вый, не полиров.. Тел. 5-06-53, 8 (961) 

776-86-48

 ■ прихожая, 1,2 м, полиров., в хор. сост. 

Тел. 2-04-86

 ■ раскладушка. Тел. 8 (952) 737-99-49

 ■ стол компьютерный, угловой, с полка-

ми и тумбой, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 688-69-01

 ■ стол компьютерный. Тел. 2-24-34

 ■ стол-тумба, цв. темный. Тел. 8 (922) 

115-42-92, 5-39-04

 ■ шифоньер 2-створч., уголок школь-

ника 3 в 1, цв. синий с белым, стоик под 

ТВ металл., все б/у, недорого. Тел. 8 (909) 

023-42-49

 ■ шифоньер 2-створч., цв. темный. Тел. 

8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ шифоньер 3-створч. с антресолью, не-

дорого. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ шкаф 2-створч., б/у, сост. хор., дешево. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ шкаф 3-дверный, недорого. Тел. 8 (902) 

446-96-49

 ■ шкаф для одежды, б/у, недорого. Тел. 

2-05-25

 ■ 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 «Geoby», 2 в 1, очень теплая и 

удобная для малыша, ц. 8000 р. Тел. 5-69-

73, 8 (912) 286-87-28

 ■ коляска «Geoby», в комплекте все есть, 

надувные колеса, цв. морской волны с 

синим, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 733-15-73

 ■ коляска «Verdi traffic», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. голубой, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 

(912) 277-81-09

 ■ коляска «Viegar Roxana», з/л, пр-во 

Польша, в отл. сост., перекид. регулируе-

мая ручка, в комплекте: прогулочный 

блок, дождевик, москит. сетка, цв. ком-

бинированный (бежевый с коричневым), 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 611-15-99

 ■ коляска «Инглезина» классика, цв. си-

ний. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Лидер Кидс» (Витаминка), 

сумка для мамы, регулируемая спинка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, лег-

ко складывается. Тел. 8 (953) 820-30-61

 ■ коляска в хор. сост., люлька + лет. блок, 

цв. голубой с белым. В подарок стульчик 

для купания. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска з/л, все есть, в хор. сост., цв. 

голубой. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ коляска 3-колесная «Jane» для ребен-

ка от 0 до 3 лет, пр-во Испания, короб-

люлька-а/кресло, прогулочный блок, ори-

гинальная сумка, дождевик, теплый чехол, 

ц. 9000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска всесезонная «Диамант», транс-

формер, в хор. сост., есть сумка, чехол для 

ножек, трансформируется как в зимнюю, 

так и в летний сидячий вариант, есть сто-

лик с подстаканником, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 441-56-37

 ■ коляска для дев. «Inglezina Vittoria», 

сост. идеальное, ц. 8000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912)  284-16-58

 ■ коляска з/л «Аdаmех», пр-во  Польша, 

перекид. ручка, съемный бампер, ремни без-

опасности, цв. сине-красный. В комплекте: 

москит. сетка, дождевик, люлька-переноска, 

сумка для мамы, ц. 3000 р. Муз. карусель в 

подарок. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ коляска з/л, 3 в 1, пр-во Испания, цв. 

бежево-черный, ц. 3500 р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

 ■ коляска з/л, есть все, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 733-15-73

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (922) 

292-32-57

 ■ коляска прогулочная, всесезонная, 

3-колесная, три положения ручки, до-

ждевик, немного б/у, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (952) 144-73-36

 ■ коляска-трансформер «Инглезина-

Магнум», цв. бордовый с розовым, в ком-

плекте: москит. сетка, дождевик, насос, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 3-98-64

 ■ 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, дожде-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 4500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, з/л, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-66-92

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. синий с голубым, колеса надувные, в 

комплекте: сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москит. сетка, ручка пе-

рекид., сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 5-27-50, 

8 (922) 141-78-58

 ■ срочно! Коляска-трансформер «Atlant», 

цв. синий с красными вставками, надув-

ные колеса, дождевик и москит. сетка, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 297-19-16, Татьяна 

/// ОДЕЖДА 

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на дев. (костюмы, платья, ком-

бинезон зим.), недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ вещи на девочку, фирменные, от 0 

до года, ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы, юбки, кофточки, водолазки 

на дев. от 4 до 7 лет, все немного б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дубленка для дев. 7-10 лет, пальто (хол-

лофайбер), на дев. 7-10 лет. Тел. 3-01-37, 8 

(922) 612-27-80

 ■ дубленка и пуховик для дев., р. 40-

42, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ дубленки на мал. 10-12 лет, 2 шт., в хор. 

сост., пиджаки на мал. 7-9 лет. Тел. 2-27-

07, после 17.00

 ■ кимоно на мал. 10-12 лет, ц. 500 р., пу-

ховик на мал. 10-12 лет, ц. 1000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 134-66-84

 ■ комбинезон для мальчика от 0 до 8 

мес., цв. голубой, из овчины, тонкий и 

очень теплый, манжетики на ручках и 

ножках отворачиваются, в очень хор. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ комбинезон зим. для ребенка 2-3 лет. 

Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ комбинезон зим., цв. черный, 146 см, 

ц. 500 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ 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 меху для мал. от 4 мес. 

до 2 лет, б/у, хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(952) 733-16-04

 ■ комбинезон осенне-весенний на дев. от 

0 до 8-9 мес., красивый, идеальное сост. + 

шапочка + подставка для купания, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

рост 86 см, с 2-3 мес., цв. голубой с бе-

лой опушкой на овчине, в отл. сост. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ комплект зим. на дев. 2-3 лет, рост 

98 см (куртка, цв. розовый, штаны, цв. 

серый), сост. хор. Тел. 8 (922) 131-09-81

 ■ конверт меховой, мутоновый. Тел. 8 

(965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ конверт на синтепоне, цв. белый, ис-

пользовался один раз на выписку, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ костюм зим. на двойном синтепоне, 

для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюм зим. на дев. (куртка + п/комби-

незон), рост 80+6, подклад из флиса, есть 

подстежка из 100% шерсти, очень теплый, 

на капюшоне мех енота, сост. идеальное, 

ц. 2700 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка и штаны «Батик», новые, на мал. 

4-5 лет, цв. т/серый с оранжевыми встав-

ками, на натур. овчинной подстежке, ц. 

2300 р. (купили недавно, нам не подошел 

по размеру). Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ костюм зим., цв. розовый, штаны на 

синтепоне, куртка на искусственном бе-

лом меху, на дев. 5-6 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ костюм зим., абсолютно новый, очень 

теплый (полукомбинезон+куртка), под-

кладка на овчине (возможна отдельно как 

жилетка, так и подстежка), на мальчика 

2-3 лет (покупали в октябре, не подошел 

по размеру). Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ костюм лисы новогодний на дев., ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ 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

 ■ куртка и штаны зим., два комплекта, 

на мал. 3 и 4 лет. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новогодний костюм тигра, сост. иде-

альное, надевали один раз. Тел. 8 (922) 

214-64-87

 ■ одежда для дев.: платья, кофточки. 

Тел. 2-24-34

 ■ одежда на дев. до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ пальто зим. на дев., цв. черный, р. 42, 

пуховик цветной, р. 42-44, б/у, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00

 ■ пальто зим., цв. бордовый, с капюшо-

ном, на синтепоне, на дев. 9-11 лет, рост 

83, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ платье атласное, цв. бирюзовый, р. 46, 

в отл. сост. Тел. 8(912) 256-14-82

 ■ платье новогоднее, б/у, на дев. 3-4 лет, 

дешево. Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ пуховик на дев. 8-12 лет, цв. голубой, п/

шубка, цв. коричневый, на 8-12 лет. Тел. 8 

(965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ пуховик, цв. голубой, на ребенка 10-12 

лет, ц. 300 р. Торг. Тел. 8 (909) 024-70-63

 ■ пуховик-трансформер зим., от 0 до 1 г. 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ шапка на дев. из песца, р. 54, капор. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шапки зим. и осенние для ребенка от 1 

г. до 5 лет. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ шапки зим. на дев., 3 шт., теплые, с 

шарфом, от 3 до 6 лет, в отл. сост., ц. 250 

р./все. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ шуба мутоновая с аппликацией, цв. 

коричневый, на дев. 1-3 лет, ц. 1000 р., 

костюм зим., холлофайбер, р. 28, на 3-5 

лет, ц. 800 р., плащ осенний, цв. розовый 

«Орби», р. 116, ц. 1000 р. Тел. 3-61-04, 8 

(950) 644-76-76

 ■ платья, 2 шт., из микровельвета, на дев. 

3-4 лет, цв. фиолетовый и оранжевый, 

можно носить с водолазками, сост. хор., 

ц. 200 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ шуба из мутона, цв. черный, для дев. 

4-6 лет. Тел. 8 (922) 198-50-07, 5-23-24

 ■ шубки из овчины для детей 1-3 г., 4-6 

лет, 7-10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ сапожки зим., замшевые. на дев., р. 35, 

натур. мех, цв. т/розовый, со стразами, б/у 

1 сезон, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ валенки на ребенка 3-4 лет, подшитые, 

цв. серый, ц. 250 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ валенки «Котофей», р. 22, почти новые, 

ц. 250 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сандалии, цв. розовый, р. 24, кроссов-

ки, цв. белый, р. 25, ц. 300 р./пара. Тел. 

2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ сапоги зим. на мал., цв. черный, р. 33, 

ц. 400 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ валенки новые, цв. черный, подошва 16 

см. Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ обувь ортопед., зим., на мал., р. 27. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ валенки для ребенка до 1 г., ц. 300 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ кроссовки зим. на мал., р. 36, ц. 700 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-66-84

 ■ кроссовки «ADIDAS», р. 22, цв. белый, 

на липучках, б/у весна-лето.  Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ обувь на дев. до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ обувь на дев.: сапожки осенние, р. 28, 

ботинки осенние, р. 23, туфли, р. 25, бо-

тинки осенние с мехом, р. 23, спорт. кеды, 

р. 24, сандалии, р. 25 и 28, в хор. сост., ц. 

350 р./все. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ туфли «Совенок» для дев. 3-4 лет, цв. 

белый, кожа внутри и снаружи, р. 28, б/у 1 

раз, отл. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ валенки, цв. черный, на резиновой по-

дошве, р. 16, отл. сост., мягкие, недорого. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги зим. для дев., на тур. мех, мяг-

кая кожа, цв. черный, р. 30, пр-во Россия, 

немного б/у,  отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ сапоги зим. «Котофей», натур. кожа и 

мех, цв. белый, на дев. 2-3 лет, р. 27, ц. 500 

р. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ обувь для дев. на 4 сезона. Тел. 2-24-34

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ сапоги зим. на мал. «Котофей», натур. 

мех, р. 29. Тел. 5-22-81

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка дерев., матрац, ц. 3500 р./все. 
Тел. 8 (912) 051-06-86

От  30 000
руб./кв.м

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

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 • 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

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%

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!*
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действительна до 30.12.2011 г.

 ■ диван, в хор. сост., кроватка, три вы-

движных ящика сбоку, два – внизу, с ор-

топед. матрасом. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ доска пеленальная «Фея» с мягкими 

бортиками, моющаяся, цв. голубой. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ доска пеленальная, новая, недорого. 

Тел. 8 (953) 384-41-74, Наташа

 ■ комод пеленальный. Тел. 8 (902) 263-

77-24

 ■ кроватка дерев., немного б/у, в отл. сост., 

цена догов. Тел. 5-29-07, 8 (909) 012-48-35

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка, стул для кормления, манеж, 

недорого. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, орто-

пед. матрац, подушка, ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ кровать 2-ярусная (второй ярус выдви-

гается), цв. светлый орех, ц. 3000 р. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (952) 737-

99-49

 ■ кровать для ребенка от 0 до 7 лет (боль-

шая колыбель, основа кровати металл., 

обтянутая тканью). Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ столик на колесиках, пластмассовый, 

для ребенка до 1 г., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 

229-06-96

 ■ столик пеленальный, цв. т/коричневый. 

Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ стул-трансформер для кормления. 

Спинка стульчика регулируется в три по-

ложения, очень удобно кормить ребенка, 

который еще не сидит. Так же регулиру-

ется высота: от самого низкого, чтобы ре-

бенок сам садился, и высокое положение, 

чтобы подставлять к общему столу. Чехол 

на сиденьи очень хорошо моется. К столу 

подкрепляется подставка с выемкой для 

стаканчика. Сама столешница легко сни-

мается.  Ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ стульчик «POLLY», 2 в 1 «CHICCO» 

(Италия), ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ стульчик для кормления, высокий, де-

рев., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Chicco Key1 Isofix» (Италия),  

9-18 кг, цв. красный, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 

292-29-94

 ■ а/кресло, в отл. сост. Тел. 8 (922) 124-

14-56

 ■ игровой развивающий  коврик «Коро-

ва»; передвижной игровой комплекс. Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ ванночка для купания. Тел. 2-24-34

 ■ игры настольные, шахматы, шашки на 

магнитах, пазлы, всего 16 предметов, ц. 

450 р. + подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ качель-автомат, от 0 до 1,5 лет, с музы-

кой, есть вибромассаж, вверху карусель-

ка. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ коврик развивающий, мягкий, ц. 350 р. 

Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ коврик развивающий, недорого. Тел. 8 

(922) 198-67-08

 ■ конверт из овчины для дев., в упаковке, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ матрац ортопед., 2-стронний кокос, но-

вый, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 144-73-36

 ■ переноска-кенгуру. Тел. 8 (950) 555-

30-48

 ■ подушка для кормления, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 021-05-05

 ■ помощник молодой маме – рюкзачок 

для ребенка от 0 мес. до 1 г., ц. всего 800 

р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ рюкзак для переноски детей, сумка-

кенгуру «Soft&Dream Chicco», с самого 

рождения, ц. 750 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ санки алюмин., б/у, ц. 500 р. Тел. 2-17-10

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки-коляска «Imgo» (теплый чехол 

для ножек, козырек от снега, складные, 

очень легкие), б/у, сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 149-56-30

 ■ санки-коляска «Малышок», цв. черно-

желтый, чехол для ножек, козырек, два 

положения спинки, ц. 1600 р. Тел. 8 (912) 

030-63-19, 8 (912) 200-58-46

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки (регулятор высоты сидения и 

муз. панель). Тел. 5-58-26

 ■ шины Виленского, для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ 

 ■ дубленка жен.,  р. 46-48, искусствен-

ная, б/у, сост. хор., цв. малахитово-зеле-

ный, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ дубленка жен., искусственная, цв. се-

рый, с капюшоном, дл. до колена, р. 46, 

в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-

32, Мария

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., натур., р. 48-50, цв. 

темный дешево. Тел. 8 (922) 600-06-19, 8 

(912) 651-20-50

 ■ дубленка муж., натур., цв. т/коричне-

вый. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ дубленка муж., искусств., р. 46-48, цв. 

серый, в отл. сост., .ц 800 р. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ дубленка муж., натур., р. 50-52, цв. чер-

ный, с капюшоном, в отл. сост., б/у 1 сезон, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ дубленка муж., р. 48, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ дубленка на дев., с капюшоном, р. 42-

44, цв. коричневый, новая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ дубленка, зим. пальто, пуховик, р. 

42-44, все жен., недорого. Тел. 8 (952) 

744-16-66

 ■ дубленка, р. 48-50, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 

737-99-49

 ■ дубленка, цв. черный, под кожу, ворот-

ник из песца, р. 44. Тел. 8 (902) 877-13-12

 ■ куртка болоньевая, куртка, цв. сире-

невый, плащи, цв. голубой, коричневый, 

бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., зим. (пихора), р. 46, нор-

мальное сост., цв. черный. Тел. 8 (922) 

021-05-05

 ■ куртка жен., зим., зим., короткая, с ка-

пюшоном, цв. коричневый, с подстежкой, 

р. 46, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ куртка молодежная, летняя, блестя-

щая, рукав 3/4, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ пальто демисез., р. 50-52, немного б/у, 

цена догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ пальто жен., демисез., шерстяное, 

цв. серый, р. 54, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 

983-88-32

 ■  пальто зим., жен., с подстежкой, дл. 

до колена, цв. коричневый, р. 52, б/у один 

сезон, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ пальто зим., р. 56, цв. серый. Тел. 

3-47-42

 ■ пальто осеннее, муж. и жен., новые, 

дешево. Тел. 5-46-30

 ■ плащ кожаный, с мехом, цв. черный, р. 

48, жен., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ плащ на синтепоне, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ пуховик, цв. светлый, р. 50, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00

 ■ пуховик жен., р. 44, цв. песочный, дл. 

ниже колена, красивый мех, ц. 500 р. Тел. 

2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ пуховик, цв. серый, р. 46-48. Тел. 8 

(902) 442-51-85

 ■ пуховик жен., цв. светлый, р. 44-46, с 

капюшоном, дл. до колена, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ пуховик, размер S, цв. бежевый, с ка-

пюшоном, дл. чуть выше колена. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ срочно! Пуховики, 2 шт., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты жен., вязаные. Тел. 3-28-60

 ■ формовка из меха норки, сост. отл., 

р. 48-50, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 258-32-05

 ■ шапка жен., новая, р. 55-56, недорого. 

Тел. 2-29-59

 ■ шапка норковая, жен., дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ шапка норковая, муж., ц. 500 р., шапка 

норковая, жен., ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 523-

39-56, 3-06-20

 ■ шапка-косынка, норковая, цв. коричне-

вый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 

600-06-19, 8 (912) 651-20-50

 ■ шапка-ушанка из чернобурки, верх ко-

жаный, недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

/// ШУБЫ

 ■ шуба из стриженого бобра, цв. корич-
невый, р. 50-54, очень теплая, легкая, не-
дорого. Тел. 3-14-25

 ■ шуба мутоновая, б/у, р. 44, с капю-
шоном, цв. коричневый, ц. 5000 р. Тел. 8 
(922) 292-36-65

 ■ шуба норк., куртка переходка, цв. ко-
ричнево-белый, в отл. сост., ц. 25 т.р. Тел. 
8 (904) 381-60-95

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ срочно! Норковая шубка, укороченная, 

р. 42-44, воротник, отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (905) 802-01-37

 ■ шуба жен., р. 40-42, облегченный му-

тон, воротник - мелированный песец, цв. 

коричневый, сост. идеальное, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (905) 859-39-73

 ■ шуба жен., р. 48-50, облегченный му-

тон, воротник и манжеты из норки, но-

вая, ц. 15 т.р. Торг уместен. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба зим., жен., облегченная, краси-

вая, теплая, короткая, с капюшоном, цв. 

рыжий с черными пятнами (под леопарда), 

б/у 1 сезон, пр-во Турция, отделка кожей 

и енотом, р. 44-46, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ шуба искусств., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба из енота, р. 46, цв. серо-коричне-

вый, большой воротник, клеш, дл. ниже 

колена. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба из норки, р. 42-44, цв. черный, 

недорого. Тел. 8 (922) 115-64-95

 ■ шуба из цельной норки, б/у 1 сезон, р. 

42-44., дл. 110 см, цв. «орех». Тел. 8 (922) 

035-25-65

 ■ шуба из цельной норки, р. 46-48, цв. 

«махагон», б/у 1 г., недорого. Тел. 8 (950) 

205-45-55

 ■ шуба искусств., цв. т/синий, воротник 

песцовый, дл. 1,2 м. Тел. 2-72-34

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, краси-

вый мех и покрой, б/у 1 сезон, р. 50-52. 

Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая с песцом, цв. черный, 

р. 46-48. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ шуба мутоновая, б/у 1 сезон, р. 44-46, 

цв. «орех». Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, р. 

54, ц. 18 т.р. Тел. 5-40-84

 ■ шуба мутоновая, р. 46, цв. серый, б/у 

1 г., воротник и рукава из чернобурки, не-

дорого. Тел. 8 (904) 166-10-44

 ■ шуба мутоновая, р. 54, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба мутоновая, с капюшоном, поя-

сом, цв. коричневый, р. 46, ц. 7500 р. Тел. 

8 (912) 211-71-81

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, во-

ротник из песца, дл. до колена, на поясе, но-

вая, р. 44-46, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба нова из стриженого бобра, цв. чер-

ный, воротник из чернобурки. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая (филейка), р. 42-44, цв. 

черный, на рукавах и капюшоне мех пес-

ца, с поясом, в отл. сост., ц. 20 т.р. Тел. 8 

(912) 665-64-63

 ■ шуба норковая, б/у, в хор. сост., р. 46, 

дл. 90 см, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ шуба норковая, р. 42, с капюшоном, дл. 

до колен, на поясе. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цв. коричне-

вый, капюшон, дл. 80 см, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(922) 208-20-65

 ■ шуба норковая, с капюшоном, р. 42-44, 

дл. средняя, цв. с/бежевый, в хор. сост., 

после химчистки. Тел. 8 (919) 380-38-88

 ■ шуба нутриевая, на капюшоне песец, 

р. 44-46, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 877-13-12

 ■ шуба, р. 42-44, облегченный мутон, с 

подкладом, цв. с/серый (фасон современ-

ный), воротник, ремешок, дл. до колена, ц. 

8000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба, р. 42-44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, цв. белый, р. 42. Тел. 

8 (922) 173-46-95

 ■ свадебное платье, очень красивое, 

пышное, р. 46-50. В подарок подъюбник и 

украшения. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемир. шали, платки, семена. Рынок 
«Хитрый», к. №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бриджи жен., цв. черный, белый, р. 46, 

рубашка жен., с коротким, длинным рука-

вом, цв. белый, красный, р. 46, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, 

ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 25-26, рост 

165-170 см, новые, ц. 400 р., джинсы, цв. 

т/синий, б/у, ц. 200 р. (все на стройную де-

вушку, рост 170 см). Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ комбинезон, р. 46, недорого. Тел. 8 

(963) 053-72-44

 ■ костюм-тройка «Mac Dyglas», цв. кре-

мовый, (свадебный, был надет 1 раз), р. 

50, рост 188 см, ц. 5000 р.  Тел. 8 (912) 

678-80-80

 ■ куртка, джинсы, тенниски, новые, фир-

менные, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ 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

 ■ платья, цв. голубой, красный, серый, 

коричневый, пиджак, цв. коричневый, 

пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

 ■ подследки шерстяные. Тел. 3-28-60

 ■ шаль кашемировая, новая. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, р. 39, высокий каблук, на-

тур. кожа, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки жен., р. 36-37, цв. черный и 

синий, ц. 150 р./пара, туфли, цв. черный, 

лакированные, р. 36, каблук 9 см, ц. 300 

р. Все в хор. сост. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ ботинки замшевые, р. 44, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 221-42-92

 ■ ботинки зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур., р. 37, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ ботинки суконные, р. 39, полуботин-

ки, р. 38, сапоги кожаные, зим., р. 37. 

Тел. 3-28-60

 ■ валенки, 5 пар, цв. черный, р. 35-37. Тел. 

8 (912) 034-23-02

 ■ кроссовки «Reebok», «Columbia», но-

вые, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ полусапожки, р. 39, зим., цв. черный, 

цена догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ сапоги жен., зим., р. 39, новые, кожа-

ные, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 646-97-91
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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
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ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ИП Басов М.Н. реализует:
ОПТ

лук-репка
11,75 руб.
картофель
7,51 руб.

Доставка бесплатно.
8 (912) 677-60-99

                

РОЗНИЦА
лук-репка
13,60 руб.
картофель
8,70 руб.

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

SheIISheII

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

 ■ сапоги жен., с острым носом, на ка-

блуке, зим., в хор. сост., р. 39. Тел. 8 (912) 

256-14-82

 ■ сапоги зим., жен., без каблука, на-

тур. кожа, р. 39, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

256-14-82

 ■ сапоги зим., жен., р. 37, натур. кожа, 

цв. черный, высокие (под колено), каблук 

высокий, немного б/у, ц. 2200 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, каблук широ-

кий, новые, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги новые, зим., кожа и мех. натур., 

цв. черный, подошва устойчивая, р. 39, ц. 

2800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапоги, цв. черный, натур. кожа, р. 37, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 211-71-81

 ■ сапожки зим., элегантные, замше-

вые, цв. черный, натур., на натур. меху, 

каблук 6 см, устойчивые, округлый мыс, 

р. 39, на худую ножку, новые. Тел. 8 (953) 

045-85-87

 ■ срочно! Сапоги жен., зим., р. 36-37, от-

делка из натур. меха, цв. черный, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ срочно! Туфли, цв. бежевый, р. 35, вы-

сокий каблук, б/у 1 раз, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ унты из собаки, р. 36, в хор. сост., ц. 800 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед взрослый «Урал», ц. 600 р. 

Велосипед «Кама», ц. 700 р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ велосипед спорт. Тел. 5-65-19

 ■ колесо заднее для велосипеда «Мери-

да». Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сиденье для горного велосипеда, не-

много б/у, велофляжка под воду и фля-

годержатель «Мерида», новые, недорого. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки для лыж, р. 31; коньки для дев., 

ботинки белые, р. 32; коньки хоккейные, р. 

37. Тел. 8 (922) 117-48-88

 ■ ботинки лыжные, р. 32, б/у 1 сезон, ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ коньки фигурные, р. 37. Тел. 8 (912) 

663-88-98

 ■ лыжи «Vizu», цв. белый, полупластик, 

дл. 2,1 м, с креплениями и палками. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 43, коньки, р. 40, 

новые. Тел. 3-38-26

 ■ коньки для дев. (ботинки белые), р. 32, 

ц. 700 р.; коньки для мал., р. 37, ц. 700 р.; 

ботинки лыжные, р. 31, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 117-42-88

 ■ лыжи для ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ лыжи пластик. на валенки, до 7 лет. Тел. 

5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ лыжи с ботинками, р. 36. Тел. 8 (922) 

132-70-75

 ■ тренажер «Body Sculpture», новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ тренажер для мышц рук и тренажер 

для пресса, советского образца, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Роман-газета». Тел. 5-23-62

 ■ учебник «Религии мира» и другая лите-

ратура. Тел. 5-23-62

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, чайный гриб, кактус, герань крас-

ная и розовая. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ. Тел. 5-48-44

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор. Трава-овсяница, многолетка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ срочно! Горшочек с фиалкой (цветок 

сиреневый, края лепестков ярко-зеленые, 

волнистые), ц. 50 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ цветы офисные, пальмы, фиалки цве-

тущие. Тел. 8 (965) 523-39-56, 3-06-20

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель, ц. 4 р./кг. Тел. 8 (922) 

192-02-92

 ■ мед цветочный из экологически-чисто-

го р-на. Тел. 8 (902) 255-05-62, Наталья

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо кролика. Тел. 3-25-75, 8 (922) 

208-99-24

 ■ яйцо перепелиное, мясо перепелиное 

домашнее. Тел. 8 (950) 199-95-09, 8 (963) 

047-96-26

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», цв. коричневый, поли-

ров., б/у, недорого. Тел. 8 (912) 281-33-53

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (919) 383-

56-59, 3-34-66

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, 150х150, 2,5 куб., ц. 8500 р. Тел. 8 
(922) 162-35-67

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, горбыль. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень (бок.). Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, перегной, 
опил, шлак, керамзит, песок, горбыль, 
срезка, дрова. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, торф, земля, опил, песок. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ дверные полотна, 3 шт., 80 см, с короб-

кой, наличниками, есть ручки, навесы, цв. 

«миланский орех», недорого. Тел. 8 (902) 

442-42-76

 ■ кирпич красный, обыкновенный, пр-во 

РКЗ, не б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовы-

воз. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ дверь железная, квартирная (стандарт-

ный размер). Тел. 3-22-86

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ отходы поливинилхлорида (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

 ■ труба чугунная, дл. 2 м, диам. 150, 15 

шт. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ шпалы, б/у, 50 шт. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 619-26-31

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ гуси, 7 мес. Тел. 8 (908) 925-36-52

 ■ жеребчик, 2,5 г., жеребчик, полгода. Тел. 
8 (904) 179-36-48

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ щенки пекинеса, дев., мал., 2 мес., ц. 
7000 р. Тел. 8 (902) 261-40-18

 ■ корова молодая, большая, на мясо. Тел. 

8 (922) 147-22-70

 ■ кролики породы ризин, на племя. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ куры белые, несушки, с петухом. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ утки породы хаки, на племя. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ телка, отел в феврале, от высокоудой-

ной коровы. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ котята регдоллы и невские, от чемпио-

нов, с документами, цена догов. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ индюки, 8 мес., ц. от 2000 р. Тел. 8 

(908) 919-32-59

 ■ щенки немецкой овчарки без родо-

словной, окрас чепрачный. Тел. 8 (902) 

268-76-17

 ■ бык, 4 мес., ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 256-

91-96, 8 (902) 501-94-38

 ■ карликовый той-терьер, дев., 1 мес., 

хвостик купирован, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 

543-20-06, 8 (922) 145-05-69

 ■ щенок чау-чау, кобель, окрас черный, 

крупный, можно с документами или без. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■  щенки среднеазиатской овчарки, воз-

раст от 1 мес., окрас разный, Мать и отец 

с документами. Тел. 8 (952) 725-88-80, 8 

(902) 274-68-98, в любое время 

 ■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ шпиц немецкий, померанский, маль-

чик, 2 мес., ц. 19 т.р. без документов, 

девочка, ц. 22 т.р. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ козлик зааненский, голландской линии, 

от высокоудойных родителей, приглашает 

козочек на случку. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ певчие птицы: чижи, щеглы. Выдержа-

ны полгода и более. Тел. 2-29-11, 8 (912) 

695-27-98

 ■ щенок лайкленд-терьер, 2 мес., маль-

чик, с документами, ц. 12 т.р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ карликовый той-терьер, с родослов-

ной. Тел. 8 (909) 007-16-34, в любое время

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ котята невские, от чемпионов, с доку-

ментами, цена догов. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 694-39-34, 8 (912) 211-98-87

 ■ щенки немецкой овчарки, без родос-

ловной, окрас «занарно-рыжий», «чепрач-

ный». Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ коза большая и козел, можно на мясо. 

Тел. 3-29-32

 ■ кролики от 4 до 10 мес. Тел. 3-25-75, 8 

(922) 208-99-24

 ■ щенок шарпея, дев., окрас красный, 

основной, родилась 17.09.2011, полный 

пакет документов РКФ, актирована в клубе 

СКЦ г. Екатеринбург, прививка по возрасту, 

клеймо. Квадратного формата. Широкий 

мощный костяк. Прекрасная породная 

голова. Правильный прикус (на данный 

момент). Корректные ушки. Хорошо выра-

жены углы задних конечностей. Хороший 

выход шеи. От титулованных родителей, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ щенки немецкой овчарки, окрас чеп-

рачный, родились 28.09.2011 г. Тел. 8 

(922) 212-00-34

 ■ любимец на ладошке! Русский той-

терьер, 1,5 мес., мальчик. Тел. 5-06-49, 8 

(902) 500-89-60

 ■ щенки, 1 мес., цв. черный. Тел. 5-28-16

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, ячмень, дробл., универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум с рыбками и улитками, 25 л, 

с освещением, компрессор, водонагрева-

тель воды. Тел. 5-24-61

 ■ аквариум каркасный, 110 л. Тел. 8 (922) 

107-61-77

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор, 5кВт, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ верстак (школьный), тисы, сварочный 

аппарат 380В, бензопила «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лебедка рычажная, 1,5 т. Тел. 3-22-86

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 

8 (922) 10-00-36

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. 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

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-

УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.) Тел. 8 (912) 662-44-68

 ■ торф, перегной, шлак, навоз, песок, от-
сев, щебень, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ печь железная для сада (буржуйка), 

бак алюмин. для воды, 90 л, фляга. Тел. 

8 (922) 123-95-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. 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 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, пиленые,  уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). Достав-
ка, самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ ангорка, 1,5 кг, цв. белый. Тел. 5-48-44

 ■ антивирус Касперского 2011 («Каспер-

ский интернет секьюрити»). Тел. 5-51-15

 ■ выжигатель «Дымок», в раб. сост., ц. 

250 р., заряд. устройство на 5 выходов, 

ц. 150 р., костюм суконный, р. 46-48, отл. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ батарея для обогрева в гараж, с теном. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ газ. баллон, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ емкость, 25 куб.  Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ кастрюля из нержавеющей стали, не-

мецкая, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ кух. и хрустальная посуда, недорого. 

Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ лестница металл., хром., 2 м, для 

бассейна, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ матрац, 1,4х2, пружинный, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ санки (можно ходить за водой), недоро-

го. Тел. 2-29-59

 ■ столовый сервис на 6 персон (два боль-

ших блюда, супница, салатники и др.), ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05
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мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ
СТОЛИКИ
СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Ул. Уральская, 2 (Барановка),
рядом с остановкой «Кладбище».

Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 25-864-25

осенне-зимняя

СКИДКА 30% 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00

Принимаются заказы на установку
 памятников в 2012 году
(Мариинск, Ревда, Дегтярск)

Оплата в рассрочку до 1 года.

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»
Èçãîòîâëåíèå
ëàêèðîâàííûõ
ãðîáîâ
ïî äîñòóïíûì öåíàì.

В наличии и под заказ.
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îäíè ñóòêè.

Доставка — БЕСПЛАТНО!

8 (912) 040-44-44
www.grob.alltrades.ru

îò

700
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12 ноября исполняется ровно 
1 год со дня смерти нашей любимой, 

дорогой мамочки 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ

На этот свет пришла она не зря!
Троих детей прекрасных родила.

И воспитала их на «пять»,
Как настоящая, заботливая мать!

Любви, тепла так было много в ней,
Что и другим хватало.

Любила нас, своих детей, 
и внуков обожала.

Достойно завершив свой путь земной,
Душа твоя нашла покой!

Все, кто знал и помнит нашу любимую 
мамочку, просим помянуть ее добрым 

словом. Спи, родная, спокойно, 
и пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки, правнуки

2 ноября ушла из жизни  

ДЕСЯТОВА 
МАРИЯ ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Выражаем сердечную благодарность 
работникам ж/д цеха СУМЗа, 

родным и близким, разделившим 
с нами горечь утраты нашего дорогого 

отца и дедушки  

ЗУЕВА 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА

Дети, внучки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 ноября 2011 

года на 82-м году жизни скончалась труженик тыла, 
ветеран труда, работник сталепроволочного цеха РММЗ  

ДЕСЯТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Выражаю благодарность директору ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» В.С. Аристову и всем, кто помог 

в похоронах моей любимой мамочки 

ДЕСЯТОВОЙ М.И.

Дочь

Выражаю огромную благодарность УМП «Водоканал», 
железнодорожному цеху СУМЗа, сотрудникам, 
друзьям, знакомым, которые приняли участие в 

похоронах моей мамы 

СМЫШЛЯЕВОЙ ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Дочь

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ свадебное украшение для авто (лебе-

ди). Тел. 8 (982) 627-83-33

 ■ унитаз с бачком + комплект для бачка, 

новый, современный, цв. белый, недоро-

го. Тел. 8 (908) 902-83-76

 ■ фляга 40 л и бочка под воду 60 л. Тел. 

8 (919) 390-10-86

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ 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

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 
382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 
Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 
метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ варежки пуховые на ребенка 2 лет. Тел. 
8 (908) 916-40-44

 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (922) 209-
57-70

 ■ газ. колонка, старая, на запчасти. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ котел «Дон», универсальный или по-
добный. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ кух. гарнитур, вытяжка, недорого (для 
молодой семьи, снимающей кв-ру). Тел. 8 
(922) 214-05-30

 ■ лопатка детская для снега, «ледянка» 
детская для катания на горке; чугунная 
сковорода глубокая и казан. Тел. 8 (967) 
635-53-10

 ■ лыжи для мал. 10 лет. Тел. 8 (904) 389-
64-02, Наталья

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 
или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ патефон.  Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ пух кроличий или козий, цв. белый. Тел. 
8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ санки для двойни. Тел. 8 (906) 815-

69-06

 ■ самовар на углях. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ стенка шведская для ребенка, недоро-

го, или приму в дар. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ стол кухонный, разделочный, б/у, 

шкаф кухонный, навесной, б/у, недорого. 

Тел. 8 (909) 703-98-75, 3-23-76

 ■ швейная машина электрическая, б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24, 9-12-84

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срочно! Кошечка, 6 мес., гладкошерст-
ная, к лотку приуч., ест все, очень ласко-
вая, спокойная. Осталась без дома. Ищет 
доброго хозяина. Тел. 8 (912) 207-99-25

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
286-08-00

 ■ щенки некрупной породы. Тел. 8 (952) 
737-01-24, 5-20-25

 ■ люди! Кто оставил кошечку в саду на 

Кабалино? Неужели не жалко? Сейчас 

очень холодно, и она хочет кушать. Я при-

несу, если позвоните. Тел. 3-51-70

 ■ козел, 3 г., комолый, белый. Тел. 8 

(922) 124-25-21

 ■ кошечка-мышеловка, очень мучается 

в саду, хозяева не забрали (и так второй 

год!). Тел. 3-55-14

 ■ в добрые руки черный пес-компаньон. 

В дом или квартиру. Помесь сеттера, 1 г.. 

К кошкам лоялен. Ласковый, ручной. Тел. 

8 (912) 210-55-58, Анна

 ■ в добрые руки красивая, черная ко-

шечка, 1 мес. Тел. 3-40-63, 8 (922) 208-

59-28

 ■ в добрые, заботливые руки два котен-

ка, 2 мес., едят все, к лотку приучены. Тел. 

5-03-47, 8 (965) 524-12-69

 ■ в хорошие руки два хомячка-джунгари-

ка, мальчики. Тел. 8 (922) 208-91-33, Таня

 ■ в хорошие руки черный пушистый ко-

тенок, мальчик, 2 мес. Тел. 5-33-52, вече-

ром, 8 (922) 193-33-88

 ■ в хорошие руки собака, китайская хох-

латка. Тел. 8 (912) 606-51-68

 ■ в хорошие руки щенки от собаки круп-

ной породы, для охраны дома. Тел. 8 (912) 

626-08-84

 ■ два очаровательных котика, окрас ры-

жий и персиковый, к лотку приучены. Тел. 

8 (905) 804-46-07

 ■ кот в добрые руки, окрас черный, кра-

сивый, ласковый. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ котята в добрые руки, возраст 1 мес., 

все мальчики, очень красивые. Тел. 8 

(952) 743-69-29

 ■ котята, окрас белый, рыжий. Тел. 8 

(953) 606-27-02

 ■ кошечка, 8 мес., в добрые руки, окрас 

серый, ласковая, мышеловка. Тел. 8 (950) 

550-25-23

 ■ очаровательный черно-белый коте-

нок в добрые руки, к лотку приучен. Тел. 

3-33-71

 ■ пушистые котята от папы-полуперса, 2 

мес., к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 

(952) 732-99-50

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ такса, дев., 1 г., в семью без маленьких 

детей. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ шифоньер 2-створч., полиров., с антре-

солью, цв. светлый. Тел. 8 (902) 254-36-38

 ■ щенки в добрые руки, окрас бело-ко-

ричневый, белый с черным. Тел. 3-44-58, 

в любое время

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок, 2 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(963) 855-37-53

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ возьму в добрые руки собаку породы  

спаниель, можно взрослую, или куплю. 

Тел. 8 (922) 292-51-32, Юля

 ■ газ. колонка, старая. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детские вещи на ребенка с 5 до 10 лет. 

Тел. 8 (902) 443-37-04

 ■ одеяло 1,5-спал. шерстяное, кровать 

2-ярусная, 3-ярусная, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ срочно! Любая муж. обувь, б/у, р. 43, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

174-18-00

 ■ фотоаппарат советский, старый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, 10 куб., термо-фургон, 
город/межгород. Тел. 8 (902) 272-27-82

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, город/межгород. Тел. 
8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-3CX, экскаватор-погрузчик много-
функциональный, стрела, телескоп со 
смещением оси копания, челюстной ковш, 
вилы. Копаем, грузим, поднимаем, ямы 
бурим, планируем, чистим дороги. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ Toyota-борт, малогабаритн. перевозки, 
2,40х1,55. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ а/бетононасос. 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-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора, мебели. 
Переезды. 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) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-термо, город/межгород. Тел. 8 
(953) 001-34-41

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55
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 ■ 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, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Кия-термобудка до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 168-36-95

 ■ 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

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, прямая ло-
пата, косая лопата, погрузчик. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ выравн. стен, потолков, обои, окраска, 
кафель, ГКЛ панели и т.д. Тел. 8 (912) 
641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит: монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, монтаж гипсокартона. 
Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. рабо-
ты, полы, стены, свароч. раб., бетонные, 
ремонт домов, квартир, офисов, уборка 
снега, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ покрытие полов (ламинат); г/к, м/к две-
ри. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов, 
оформление документов, проекты. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительные работы. Отделоч. ремонт. 
Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 444-39-96

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж, все виды, ц. от 150 р. Про-
фессионально. Большой опыт. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ химзавивка, ц. от 350 р., биозавивка, 
ц. от 500 р., окрашивание, ц. от 200 р., ла-
минир., ц. от 550 р., мелиров., ц. от 350 р. 
Возможен выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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. Репетиторство, контр. работы, 
переводы, недор. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ быстро читаю, 1-5 кл. Речь. Тел. 5-23-62

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ консультации ветеринарных специали-
стов. Обр. ул. Азина, 81, оф. 122. Тел. 8 (919) 
378-14-71, 8 (34397) 5-18-60

 ■ контрольн., курсовые, отчеты по прак-
тике, не Интернет. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ флокирование, нанесение бархата на 
любой тип поверхности, ц. от 1500 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 141-39-52

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ шиномонтаж ГСК «Южный», гаражный 
бокс №1. Тел. 8 (929) 218-56-78, 8 (952) 
741-74-01

 ■ эксклюзивные подарки ручной работы 
на заказ: батик — тел. 8 (902) 585-90-53, 
валяние — тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ электрик (допуск) – мастер на все руки. 
Тел. 8 (909) 002-81-82, Александр

 ■ электрик. Выполним все виды услуг по 
электр. монт., дем., пров. в кв. м и част. дом 
уст. фонарей, люстр., бра и т.д. Круглосу-
точно. Тел. 8(963) 445-00-05

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Антипина требуются швеи, раскрой-
щицы, технолог швейного производства. 
З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Бычков И.А. требуется специалист 
по ремонту раций. Тел. 2-29-31, 3-33-00, 8 
(922) 213-69-14

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Искорцев требуются дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, 3/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Медведев Д.В. требуются продавцы 
в продуктовый и кондитерский отделы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Круглова треб. продавец. Тел. 3-09-73

 ■ ИП Наруллина требуется продавец на 
одежду. Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ ИП Цветкова требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8 (950) 632-53-75

 ■ ИП Шакиров требуется плиточник-от-
делочн. с опытом. Тел. 8 (965)526-75-00

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (график работы два через два). Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ИП Яковлев требуется администратор. 
Тел. 5-55-11, 5-27-78

 ■ 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 «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

 ■ 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 про-
ведения 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 «Инвест Проект» требуется бух-
галтер на предприятие, з/п от 15 т.р. Тел. 
8 (909) 016-54-39

 ■ ООО «Маг-Лора» в нов. магазин «Про-
дукты» треб. продавцы с опытом раб., з/п 
от 10-15 т.р. и зав. магазином. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маг-Лора» в продукт. магазин 
требуются продавцы с опытом работы, 
з/п 10-15 т.р., грузчик без в/п. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маэстро» требуются: повар, 
помощник повара. Обращаться: ул. 
М.Горького, 30, кафе «Маэстро». Тел. 8 
(912) 271-22-15

УСЛУГИ • РАБОТА

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ НАСТРОЙКА 
И РЕМОНТ 
ОКОН ПВХ

Тел. 8 (953) 050-77-20

подоконники, откосы

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИКАссенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 262-62-16

8 (902) 276-30-72

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

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Ул. Энгельса, 47 (ДЦ «Цветники»).
Справки по тел. 8 (922) 603-16-67

Если вы хотите укрепить свое здоровье, 
обрести стройную фигуру, приходите к нам

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик запрограммирован
  в соответствии с постановлением
  об отмене «зимнего» времени.
  (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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

2-81-11
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Автошкола ДОСААФАвтошкола ДОСААФ

За справками обращаться по адресу: ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23
E-mail: stk-revda@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!
Снижена стоимость — водитель АТС категории

«В» — 20000 руб.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
нал./безнал.

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.
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Принимается до 18 ноября

С наилучшими
    пожеланиями!

ИП Попова А.А. 
требуется 

ШВЕЯ
8 (902) 279-22-83

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

ДОСТАВКА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03

суши   роллов

Работаем ежедневно с 11.00 до 23.00

Дорогая Ксюша! 
Поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя 

полнее станет,
И с каждым днем 
ты будь мудрей.

Пусть долго молодость 
не вянет,

А жизнь проходит 
веселей.

Пусть будет 
радость и веселье.
Ведь только этим 

и живем.
И говорим мы:

С Днем рожденья!
Со светлым 

и счастливым днем!
Бабушка и дедушка 

Тураповы

Поздравляем 
всех ноябрьских 

именинников 
с Днем рождения, 

а также юбиляров!
В.И. Половникову, Н.И. 

Мамонову, Л.И. Белоусову, 
Е.И. Лекомцеву и всех 

вас, уважаемые дамы, с 
наступающим Днем матери!

Всего Вам доброго!
Актив С.В. ОРСа

Валентину 
Александровну 

ПЕРМЯКОВУ 
поздравляем с юбилеем, 

60-летием!
В этот день желаем 

счастья,
Благ земных, любви, добра,

Чтоб жилось Вам 
без напастей,

Чтоб деньжат была гора!
Чтобы радовали дети,

Чтоб не встретить 
в жизни зла.

Просто хочется Вам 
от души пожелать

Не болеть, не стареть, 
не грустить, вечно молодеть.

Сестры, братья

Кузьму Никандровича 
ЗАХАРОВА 

с 80-летним юбилеем!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И сердце не стареет вовек.

Ты для нас самый 
лучший на свете,

Самый милый, 
родной человек!

Дочь Таня, внуки Денис, Артем

Нину Валентиновну 
ШАБАЛИНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем в доме все иметь.
Здоровье, бодрость 

сохранить.
И много-много 
лет прожить.

Тетя Рая, брат Миша

магазин«Детская книга»

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

Апликации, наборы
для бисероплетения

низкие цены
+

подарки

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «ПолимерСервис» на производство 
по переработке пластмасс требуются ра-
бочие (мужчины и женщины). Предлагаем 
работу на дому. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники межкомнатных дверей. Опты обя-
зателен. Тел. 8 (904) 545-81-08. Обр. ул. 
М.Горького, 27

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу уборщицей. Тел. 8 (904) 
175-17-62

 ■ бухгалтер-кадровик, ищу работу на 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

604-90-64

 ■ девушка (24 года) ищет работу. Рас-

смотрю любые варианты, не связанные с 

привлечением и активными продажами. 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8 

(961) 761-37-45, Венера

 ■ девушка, 26 лет, ищет работу, подра-

ботку с графиком 2/2. Срочно! Тел. 8 (953) 

602-48-89, после 21.00, Мария

 ■ женщина, 26 лет, без в/п, ищу работу с 

проживанием. Интим не предлагать. Тел. 

8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу (после 15.00). Тел. 8 (912) 

253-50-04 

 ■ ищу работу вахтером, сторожем и др. 

Женщина, 60 лет, без в/п, добросовестная, 

исполнительная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу на своем авто Тойота, гру-

зовик, бортовой, 240х155, до 1 т. Тел. 8 

(953) 601-02-17

 ■ мужчина, 31 г., ищу любую временную 

или единоразовую работу. Тел. 8 (952) 

733-99-34, Иван

 ■ физически крепкий мужчина, 33 г.,  

ищет любую временную работу или еди-

норазовую работу. Рассмотрю любые 

предложения, возможности заработка. 

Есть сан. книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83, 

8 (912) 638-67-41

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2122. Женщина, 59/165, познакомится 

с серьезным мужчиной для дружеских 

встреч, возможны серьезные отношения. 

 ■ 2123. Студентка, ищу м/ч с ж/о, без 

в/п, до 30 лет. 

 ■ 2124. Хотелось бы познакомиться с че-

ловеком добрым и порядочным. О себе: 61 

г., 160/90, по гороскопу Рак.

 ■ 2125. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п. Мне 42 г., без в/п, ж/о.

 ■ 2126. Мечтаю встретить порядочного, 

обеспеченного пенсионера, до 63 лет, 

в/п в меру, для поддержки друг друга, а 

дальше будет видно. Я – пенсионерка, 

57 лет, работаю, люблю вести хозяйство, 

готовить, уют. Подробности при встрече. 

Иногородним не писать.

 ■ 2127. Женщина, 45 лет, желает позна-

комиться с мужчиной для встреч.

 ■ 2128. Познакомлюсь с серьезной жен-

щиной 35-45 лет, для дружеских встреч, 

возможны серьезные отношения. О се-

бе: 44/175/75, в/п в меру. Остальное при 

встрече. 

 ■ 2129. Простая женщина, 61 г., хотела 

бы познакомиться с добрым мужчиной, 

в/п в меру. 

 ■ 2130. Мужчина, 59 лет, рост 170 см, 

желает познакомиться с женщиной от 56 

до 59 лет. Остальное при встрече.

 ■ 2131. М/ч, 171/34, познакомлюсь с ми-

лой, доброй, обаятельной стройной де-

вушкой до 40 лет, для серьезных отноше-

ний, можно с ребенком, желательно фото 

(обязательно верну).

 ■ 2132. Женщина 26 лет. Нужен надеж-

ный спутник жизни, ровесник, желательно 

с машиной. 

 ■ 2133. Познакомлюсь с интеллигент-

ным м/ч с ж/о.

 ■ 2134. Зеленоглазая блондинка-пенси-

онерка, без в/п, познакомится с пенсио-

нером, добрым, м/о, ж/о, в меру пьющим, 

до 70 лет, для серьезных отношений. Со-

гласна на переезд.

 ■ 2135. Мужчина, 39 лет, обеспечен, не 

курю, занимаюсь спортом. Познакомлюсь 

с девушкой до 30 лет, без детей, для соз-

дания семьи.

 ■ 2136. Мне 18 лет, зовут Саша, я одинок, 

хочу найти свою вторую половинку.

 ■ абонентов 2117, 2112, 2106, 2100, 2099, 

2090, 2087, 2085, 2081 2075, 2073 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией 

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдена кошечка, окрас белый с чер-

ными пятнами, игривая, ласковая. Ста-

рые или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 

5-33-72, 3-31-90

 ■ потерялся кот, окрас черно-белый, на 

носу черное пятнышко. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 662-27-14

 ■ в р-не Рябинушки потерялась собака, 

дев., среднего размера, дворняжка, окрас 

белый со светло-рыжими пятнами, в чер-

ном ошейнике, стерилизована. Просьба 

видевших или знающих о ее местонахож-

дении позвонить. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ выйдя к дороге, все глазки просмот-

рел... И так все лето, ждал, ждал сво-

его хозяина, когда он придет в сад (к/с 

«РММЗ-6»). Но вот и холода, а его все нет. 

Возьмите меня, я рыжий, умный и предан-

ный кот. Тел. 8 (950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ нашедшего в кассе №21 «УБРиР» 

черную ручку в кожаном чехле, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ 30.10.2011, на остановке пос. Южный, 

оставлен пакет с ключами. Просим вер-

нуть. Тел. 3-41-64

 ■ нашедшего детские туфли в р-не 

шк. №25, просьба вернуть. Тел. 8 (922) 

224-81-74

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

утерянные водительское удостоверение, 

ноутбук, портмоне (Дегтярев С.). Тел. 8 

(904) 383-41-48

 ■ на почте по ул. Цветников найдены оч-

ки. Тел. 8 (952) 744-99-12

 ■ утеряно удостоверение на имя Юлии 

Сергеевны Ворожниной. Тел. 8 (912) 

632-64-10

 ■ утеряны водительские права и доку-

менты на имя Александра Владимировича 

Гончарова, в р-не ГСК «Чусовской-1». Про-

шу вернуть за вознаграждение по адресу 

ул. Жуковского, 13-10, после 19.00. Тел. 8 

(904) 386-19-71

///  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 Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден военный билет на имя Сергея 

Анатольевича Токмакова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■  найден пакет  с контрольными работа-

ми на имя Н.А.Винокуровой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найден пропуск в Гимназию №25 на имя 

Константина Блеча

 ■ найден пропуск в шк. №2 на имя Ива-

на Ширяева

 ■ найден пропуск на имя Дмитрия Ива-

новича Щелкова

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ 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 карточка на имя Александра 

Колупаева

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Натальи Те-

няковой

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ 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-

мен-тами

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Анастасии Викторовны Тупоноговой

 ■ 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 Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Кирилла Васильевича Нехороших

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи в пенале

 ■ найдены ключи у зубной поликлиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (922) 101-93-12

 ■ аттестат о среднем образовании 

А№0758255 и диплом «Уральского поли-

технического колледжа» СБ№0247035 на 

имя Дениса Анатольевича Кошкина счи-

тать недействительными

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 

в р-н «Карнавала», Таганский ряд, выезд в 

7.10,обратно в 18.00. Тел. 8 (909) 021-77-12, 

8 (922) 608-16-63

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска, 

время отправления 7.55-8.15, от Почты. 

Тел. 8 (922) 114-30-90

 ■ ищу репетитора по русскому языку, 9 

кл. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ ищу попутчиков до УПИ каждый буд-

ний день, выезд в 6.30-6.45, по цене авто-

буса. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ Коля разыскивает армейского друга 

Павла Кручинина, служившего в Архан-

гельской обл., пос. Мирный. Тел. 8 (963) 

053-01-02, 8 (963) 270-43-30

 ■ 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 МР-3 диски на книги разных 

жанров (желательно психология и эзоте-

рика). Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ меняю путевку в д/с №14 на любой д/с 

ближе к р-ну ул. Цветников. Тел. 8 (904) 

175-98-40

 ■ нужна сиделка для пожилой лежачей 

женщины, на 1-2 часа в вечернее время, ц. 

100 р./час. Тел.  8 (908) 984-03-38 

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, 

кабинет 20.

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

Водители АТС 
категории «В» 
стоимость обучения 19000 руб.

Переподготовка 
водителей с категории 
«С» на категорию «В» 
стоимость обучения 11500 руб.

Токарь 
обучение бесплатное, с дальнейшим 
трудоустройством на завод 
ОАО «РЗ ОЦМ»
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Ответы на сканворд в №89:

По строкам: Кухмистерская.  Диаспора.  Гравюра.  Фабрикант.  Дек.  Агар.  Бод.  Или-
он.  Азям.  Дротик.  Ляп.  Амундсен.  Ряба.  Луг.  «Нерв».  Амазонка.  Одр.  Архар.  По-
веса.  Астрагал.  Степ.  Нары.  Ревю.  Боров.  Траверс.  Обжа.  Корт.  Кольцово.  Немо.  
Боёк.  Узелок.  Долли.  Цена.  Импала.  Роща.  Атом.  Триумф.  Арни.  Адан.  Ядрица.
По столбцам: Фаталист.  Аладдин.  Оков.  Енол.  Лафа.  Санскрит.  Лоцман.  Сыть.  
Грядка.  Рапорт.  Зоря.  Овация.  Казачок.  Бобр.  Плов.  Мгла.  Боливар.  Юлиан.  
Мавр.  Диплом.  Тиран.  Плац.  Арфа.  Аир.  Суд.  Ареопаг.  Мул.  Глюкоза.  Анар.  
Ужин.  Ибикон.  Калибр.  Прикол.  Динар.  Отбор.  Кто.  «Адидас».  Хлор.  Око.  Рейн.  
Нижневартовск. 

Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Мы начинаем  новый фотоконкурс: "Новогодний карна-
вал". Ждем от вас фотографии, в которых вы или ваши дети в новогодних костюмах. 
Хорошо, если костюмы будут, что называется, собственного производства. Пришло 
время подумать о празднике, время новогодних идей и карнавальных фантазий!  Фото 
пинимаются на любых носителях. Адрес редакции «Городских вестей» — Чайковского, 
33. Каждый месяц подводим итоги и награждаем победителя.

Игорь Чаткин (2 месяца): «Ну что, Муся, какой диск слушать будем?»

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам


