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На выборах депутатов Государ-
ственной Думы и Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области 4 декабря ряд избира-
тельных участков в Ревде будет 
оборудован комплексами об-
работки избирательных бюл-
летеней (сокращенно КОИБ) 
— аппаратно-программными 
устройствами, позволяющими 
распознавать информацию. С 
этой новой техникой придется 
познакомиться избирателям, 
голосующим на избирательных 
участках в ДК СУМЗа, гимназии 
№25, школах №№ 1, 3, 10, 28, 
29, здании «Высо», досуговом 
центре «Цветники» и клубе Кир-
завода. Остальные участки будут 
голосовать по старинке. Пока.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Для избирателей в самой про-
цедуре голосования, собствен-
но, мало что изменится. Только 
заполненный бюллетень опу-
скается не в привычную урну, 
а кладется на сканер, который 
включается автоматически и 

тут же «проглатывает» листок, 
«читает» его и отправляет в 
накопитель.

Зато за участковую избира-
тельную комиссию КОИБ сде-
лает львиную долю работы — 
а именно, подведет итоги го-
лосования: сколько получено 
бюллетеней, сколько из них 
действительных, недействи-
тельных (и по какой причине); 
суммирует голоса проголосо-
вавших избирателей и выдаст 
протокол, который может быть 
получен в течение нескольких 
минут после завершения голо-
сования. Остается только пере-
дать электронный носитель с 
результатами в вышестоящую 
избирательную комиссию для 
ввода в ГАС «Выборы».

Что касается бумажного 
содержимого накопителя, то 
бюллетени извлекаются из 
КОИБ, без сортировки запако-
вываются и в установленном 
законом порядке передают-
ся вышестоящей избиратель-
ной комиссии для хранения в 
архиве.

Продолжение на странице 2.

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

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

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

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

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

Гарантийный договор Кредит 

www.dostavka66.ru

Современные
материалы

и технологии

полипропилен
металлопластиковая

труба и фитинги

металлопластиковые
пресс-фитинги

металлополимерная
труба и фитинги

КОЛЛЕКТИВ КДЦ «ПОБЕДА» 
РЕШИЛ УВОЛИТЬСЯ

Артистов категорически не устраивает объединение с Дворцом культуры СТР. 4-5

Голоса избирателей Ревды 
впервые посчитают роботы
На выборах 4 декабря в нашем городе будут работать КОИБы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Мокрецов, депутат Думы, председатель исполкома МОП «Единая Россия», самолично испытав КОИБ, за-
явил, что он всецело за автоматизацию — потому что «машины работают без предвзятости». 

НА ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

ГОРОДА 
ЗАТЕВАЮТ 
СТРОЙКУ

СТР. 3
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СКОРО ВЫБОРЫ
В Ревде будут впервые работать КОИБы
Это устройство подсчитает голоса избирателей на выборах 4 декабря

В среду, 23 ноября, избирком Ревды устроил офи-
циальную презентации КОИБов для СМИ и пред-
ставителей политических партий. На этот раз элек-
трики не подвели. Интерес к этому мероприятию из 
партий, заявленных на выборы, проявили только 
«Единая Россия» и «Справедливая Россия». Однако 
мы попросили поделиться своими соображениями 
относительно КОИБ руководителей отделений всех 
политических партий, работающих в Ревде.

Электроника сможет 
побороться с «вертолетом»

Юрий Труфанов, 
координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Считаю, что электронное 
голосование — это новый и про-
грессивный метод. Во-первых, 
исключающий некоторые спор-
ные моменты при процедуре 

голосования. Не секрет, что на выборах используются 
приемы «черных» технологий, подтасовки голосов. 
Или тот же так называемый «вертолет». Это когда 
избирательный бюллетень выносят на улицу, человек 
за деньги ставит «галочку» напротив конкретной 
партии или кандидата в депутаты, затем идет и опу-
скает этот бюллетень в урну для голосования, а свой 
чистый бюллетень снова выносит на улицу. И все это 
повторяется. Думаю, электроника сможет побороться 
с таким «вертолетом».

Кроме того, при обычном подсчете голосов и у 
избирательной комиссии могут возникнуть спорные 
моменты. Например, испорчен бюллетень или не ис-

порчен. А если машина такой бюллетень просканирует 
и пропустит, то все нормально. Или при подсчете голо-
сов «по ошибке» бюллетень могут положить в другую 
стопку. Машина такого не допустит.

Я за электронное голосование! Вообще, хотел бы в 
будущем видеть голосование по телефону, отправляя 
SMS. Настройки же сотового телефона именные. В 
этом плане можно получить практически 100% голосов 
избирателей — телефоны есть почти у каждого. При 
телевизионных политических дебатах практикуют же 
такой способ. Да и в некоторых странах на выборах 
такой метод используется.

Машина работает 
без предвзятости

Андрей Мокрецов, 
председатель исполкома 
МОП «Единая Россия»:
— Если все заявленные характе-
ристики механизмов будут соот-
ветствовать действительности, 
то это значительно облегчит 
работу избирательной комиссии. 

Машина чем хороша — она работает без предвзятости. 
Это как, например, видеокамера на дороге. Если на-
рушишь правила дорожного движения и камера это за-
фиксирует, то непременно получишь «письмо счастья» 
и вынужден будешь заплатить штраф или еще что-то.

Есть и еще один плюс в пользу таких механизмов. 
Допустим, какая-нибудь из партий после выборов мо-
жет упрекнуть избирательную комиссию при обычном 
подсчете голосов в нечестности и начнет опротестовы-
вать результаты в суде. А при электронном голосовании 

что — будешь обвинять механизм в подтасовке? Поэто-
му, на мой взгляд, если машина настроена и нормально 
работает — это хорошо и, главное, современно.

Фальсификаций голосов 
будет меньше

Людмила Еремина, 
секретарь Ревдинского 
горкома КПРФ:
— К сожалению, на презентации 
КОИБов я не смогла присутство-
вать. И, честно говоря, не пред-
ставляю, как это все происходит. 
Но, судя по характеристикам, к 

их достоинствам можно отнести способность не до-
пустить повтора голосования — двойного бюллетеня. 
Он этого не примет. 

Возможный вброс бюллетеней тоже будет машиной 
предупрежден. А сам подсчет голосов происходит 
автоматически, что значительно облегчит работу 
участковой избирательной комиссии. Ведь у нас есть 
участки, где число избирателей доходит до трех тысяч. 
Процедура подсчета голосов вручную затягивается, 
зачастую бюллетени приходится пересчитывать. По-
этому введение КОИБов для избирательных комиссий 
будет очень хорошо.

Для избирателей особых изменений не будет, ну 
разве что такое электронное голосование пройдет в 
нашем городе впервые. Но фальсификаций голосов 
будет меньше. Такое электронное голосование — это 
прогресс, конечно. Это на современном уровне. И такая 
техника на последующие выборные кампании будет на 
каждом избирательном участке.

Любую технику можно 
настроить, как надо

Борис Захаров, 
руководитель местного 
отделения партии 
«Справедливая Россия»:
— Я отношусь к любой технике 
уважительно, и если проводить с 
этой техникой настоящую работу, 
а не пытаться встроить туда что-

то, то она не дает возможности подтасовать резуль-
таты. Но это в случае честности всех сторон. КОИБы 
проблему честности выборов не решают, здесь играют 
роль многие факторы. Когда мы обсуждали КОИБы, я 
задал вопрос председателю избиркома о возможности 
установления камер наблюдения в кабинках для голо-
сования. Такие слухи упорно муссируются в городе. Это 
запрещено законом, но избиратели-то этого не знают. 
Может быть, стоит через СМИ успокоить людей? А 
для чего распускается слух? Потому что людей порой 
подневольно заставляют голосовать за определенную 
партию, и надо заставить их бояться контроля.

Относительно «честности» самих КОИБов. Я, как ме-
ханик по образованию, точно знаю: человек придумал 
технику, и человек сможет ее изменить, если понадо-
бится. Я уверен в нашей территориальной комиссии, 
в Ольге Николаевне Барбачковой лично — она будет 
ратовать за то, чтобы все было честно. Но по какому 
принципу формируются комиссии? 

Они строятся от предприятий и организаций, а к ним 
добавляются представители партий либо обществен-
ности. Есть избирательные комиссии СУМЗовские, 
ОЦМовские, кирзаводские, преподавательские. По-
этому все в жизни вероятно…

В Свердловской области на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ шестого созыва и депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области будут использоваться 300 КОИБов. Таким образом, 
данными комплексами будет оборудовано более 10% избирательных участков.

ИДЕЯ ПРИШЛА ИЗ АМЕРИКИ. Идея автоматического подсчета голосов избирателей на выборах 
не нова. Еще в начале XX века в США использовались автоматы для голосования. Но они не нашли 
массового применения. Основная идея при использовании таких устройств заключается в том, чтобы 
совместить в них несколько очень важных качеств: надежность работы, достоверность результатов, 
простоту и прозрачность функционирования для избирателя, несложность обслуживания, дешевизну 
производства. Все это стало достижимым только с массовым распространением компьютеров уже 
в наше время. При создании КОИБ конструкторам пришлось учесть тысячи различных факторов, 
влияющих на его конструкцию, функционал, внешний вид и электронные интерфейсы. Главной целью 
применения КОИБ является исключение субъективного фактора при установлении избирательной 
комиссией итогов выборов.

Что думают о КОИБ представители партий

Начало на странице 1.
— Умный, честный и неподкупный, 

— охарактеризовала КОИБ председа-
тель Ревдинской районной территори-
альной избирательной комиссии Ольга 
Барбачкова на расширенном аппаратном 
совещании у главы администрации ГО 
Ревда Александра Коршакевича. — С по-
мощью КОИБ у нас результаты голосо-
вания будут обработаны очень быстро, 
споро, и не нужно будет ничего пересчи-
тывать и сомневаться.

На этом аппаратном совещании Ольга 
Барбачкова собиралась презентовать 
«электронную урну» муниципальному 
руководству. Но, как на грех, в районе, 
где находится муниципальный зал (ул.
Азина, 70а), отключили электричество. 
А когда свет дали, аудитория, прослу-
шав два пространных доклада, поряд-
ком подустала, да и регламентное время 
совещания уже было на исходе. Поэтому 
Ольга Николаевна решила «не мучить 
публику», ограничившись кратким опи-
санием КОИБ — что это такое и как оно 
работает.

— Вот чего мы боимся, — заметила 
председатель избиркома в качестве всту-
пления. — Самая печальная тенденция, 
которая просматривается в этой ситуа-
ции, это достаточно безответственное 
отношение коммунальных служб. Мы не 
так уже боимся избирателей, избиратель-
ных комиссий, мы даже погоды не боим-
ся, а боимся таких вот сюрпризов. Потому 
что если такой сюрприз случится в день 
голосования, это будет иметь очень пе-
чальные последствия, особенно на участ-
ках, где у нас будут стоять комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. 

Это сорвет нам всю работу! Ну, то есть, 
при отключении электроснабжения дан-
ные, уже поступившие в КОИБ, конечно, 
сохранятся, избиратели будут склады-
вать бюллетени в специально приготов-
ленный на такой случай ящик, но после 
окончания голосования членам избира-
тельной комиссии придется по одному 
запускать их в КОИБ.

В тестовом режиме аппарат, «съев» 
предложенный лист, объявляет номер 
принятого бюллетеня, номер печати, дей-
ствителен ли бюллетень и где поставле-
ны отметки.

— А в рабочем режиме он говорит толь-
ко «спасибо». Ну, и здоровается, — любов-
но рассказывала Ольга Николаевна. —  
Бюллетени для КОИБов специфические, с 
прямоугольной печатью с номером участ-
ка вверху в левом углу, и две подписи 
сверху печати членов участковой изби-
рательной комиссии. В правом углу мар-
кер, показывающий, где верх бюллетеня, 
маркер внизу показывает, какие выборы 
— государственные, областные, местные. 
Если с маркером проблема, бюллетень 
читаться не будет… Если почеркаться на 
бюллетене, как у нас любят делать изби-
ратели, ничего страшного — сканер чи-
тает только «нужные» отметки.

После совещания собравшиеся при же-
лании могли собственноручно испытать 
КОИБ, настроенный на тестовый режим, 
на честность — для этого были приготов-
лены «пробные» бюллетени. Мы попробо-
вали «проголосовать» — КОИБ прочитал 
все верно. Интересно, что никто, кроме 
нас (а на совещании присутствовала вся 
верхушка администрации Ревды), не вос-
пользовался этой возможностью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Барбачкова, председатель Ревдинского избиркома, очень лестно аттестует новую тех-
нику и говорит, что боится только сюрпризов от электриков — слишком часто в последнее 
время у нас происходят аварийные отключения электроэнергии. 
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НОВОСТИ

Madame De’Cou

СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА
Наши преимущества:
• Предлагаем самые нестандартные идеи
  в мире подарков
• Сами производим всю представленную продукцию
• Работаем с производителями материалов
• Проводим мастер-классы
• Изготавливаем подарки и оформляем их
  в кратчайшие сроки
• Гарантируем высокое качество продукции
  при низких ценах

Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

• Декорирование предметов интерьера
• Изделия ручной работы (готовые и на заказ)
• Материалы для рукоделия и творчества
• Оформление подарков
• Живые, искусственные цветы и сухоцветы

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00

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

Изменится ли облик площади Победы?
По генплану в сердце города предполагается строительство двух зданий

Депутат Думы городского округа 
Ревда, лидер местного отделения 
«справороссов» Борис Захаров 
предоставил редакции «Городских 
вестей» копию обращения к про-
курору Ревды Алексею Титову. В 
документе, в частности, говорится: 
«Совет местного отделения партии 
«Справедливая Россия» просит Вас 
провести проверку законности ре-
шения, принятого администрацией 
городского округа Ревда в 2011 году 
о предоставлении под строитель-
ство магазина земельного участка 
на территории городской площади 
и парка Победы»…

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

По словам Бориса Захарова, речь 
идет о предполагаемом строи-
тельстве двух зданий справа и 
слева от КДЦ «Победа». Одно зда-
ние планируется возвести на ме-
сте бывшего городского туалета. 
Для другого необходимо освобо-
дить площадку — вырубить дере-
вья парка Победы. Это и вызывает 
особое беспокойство у депутата.

Как сообщил «Городским ве-
стям» другой депутат ревдинской 
Думы — Сергей Логиновских, 
впервые о каком-то строитель-
стве возле КДЦ «Победа» упомя-
нули на думской комиссии по 
ЖКХ более месяца назад. Почти 
случайно. Но никакой конкре-
тики тогда не прозвучало. По 
словам Сергея Ивановича, груп-
па депутатов попросила адми-
нистрацию предоставить хоть 
какую-то документацию на 
этот счет, но ответ так и не был 
получен.

Как утверждает Сергей Логи-
новских, с тех пор несколько де-
путатов пытались вынести кон-
кретный вопрос о строительстве 
зданий на площади Победы на 
обсуждение думской комиссии 
по ЖКХ. Но обсуждение так и не 
состоялось. И до сих пор остает-
ся непонятным: выделены ли зе-
мельные участки в аренду или 
проданы, предполагается ли 
строительство двух зданий или 
одного, будет ли это магазин или 
банк или что-то еще?

По мнению Бориса Захарова, 
строительство зданий на пло-
щади Победы и тем более с вы-
рубкой деревьев в парке — это 
социально значимый вопрос, 
который необходимо выносить 
на общественное обсуждение. В 
итоге депутат решил обратить-
ся с заявлением в прокуратуру. 
А «Городские вести», в свою оче-
редь, обратились за разъяснения-
ми к должностным лицам адми-
нистрации Ревды.

— Земельные участки под 
строительство с двух сторон от 

КДЦ «Победа» были выделены 
давно, — сообщила нам заме-
ститель главы администрации 
Татьяна Машкина, курирующая 
работу по управлению имуще-
ством и землепользованию. — 
Еще до того, как я заняла свою 
должность. Это не в черте парка. 
Строительство парк не затраги-
вает. Есть проект зданий. Проект 
очень симпатичный, идет в до-
полнение к существующему ан-
самблю площади. Насколько я 
знаю, в одном здании предпола-
гается разместить банк. А что 
будет во втором здании, я затруд-
няюсь сказать.

Более подробную информа-
цию Татьяна Петровна рекомен-
довала нам получить у началь-
ника Управления по землеполь-
зованию и градостроительству 
Александра Изгагина, который, 
по ее словам, без всяких про-
блем представит эскизный про-
ект предполагаемого строитель-
ства и ответит на все интересую-
щие вопросы.

На момент сдачи этого номера 
в печать нам не удалось связать-
ся с Александром Изгагиным — 
он весь день сопровождал при-
бывшего в наш город с визитом 
министра строительства и ар-
хитектуры Свердловской обла-
сти Михаила Жеребцова. Но нам 
удалось получить комментарий 
у главы администрации город-
ского округа Ревда Александра 
Коршакевича.

— По градостроительному 
плану эти здания на площади 
Победы предусмотрены, — ска-
зал Александр Петрович. — А 
вот будут они строиться или нет 

— не знаю. Думская комиссия по 
ЖКХ рассмотрит этот вопрос 29 
ноября — более подробно по этим 
делам доложит Изгагин, началь-
ник Управления по землеполь-
зованию и градостроительству. 
Но эти здания не портят и не ме-
няют социальную значимость 
самого объекта — культурно-
досугового центра «Победа». И 
никакого отношения не имеют 
к культурным и реорганизаци-
онным моментам. Насколько я 
понимаю, такое решение возник-
ло не сегодня и не вчера, а когда 
разрабатывался градостроитель-
ный план. А он у нас утвержден. 
Но разрешение на строительство 
этих зданий никто не давал. Все 
мнения должны быть услыша-
ны. Возможно, необходимо будет 
провести и публичные слуша-
ния. Но, как вы знаете, они но-
сят рекомендательный характер.

Продолжение темы — в одном 
из следующих номеров.

У Александра Серебренникова 
пока самая дорогая кампания
Ревдинская территориаль-
ная избирательная комиссия 
опубликовала первые данные 
о поступлении и расходова-
нии средств избирательных 
фондов кандидатов в депута-
ты Законодательного собра-
ния Свердловской области по 
Ревдинскому одномандатному 
избирательному округу №23.

Согласно этим данным, 
больше всего денег на свою из-
бирательную кампанию тратит 
Александр Серебренников, вы-
двинутый «Единой Россией». 
По состоянию на 18 ноября, в 
его фонд поступило 1 120 000 
рублей от юридических лиц 
(информация о том, какие это 
юридические лица, не раскры-
вается). При этом уже было по-
трачено 723 810 рублей — 253 
150 рублей на выпуск и распро-
странение печатных агитаци-
онных материалов, 467 660 ру-
блей на агитацию в СМИ, 3000 
рублей на оплату работ и ус-
луг. Кроме того, 60 000 рублей 
Александр Серебренников был 
вынужден вернуть, так как они 
поступили с нарушением за-
кона. В графе «Основания для 
возврата» значится: «Неверно 
указана дата регистрации».

Другим кандидатом, кото-
рый тратится на свою избира-
тельную кампанию, является 
Юрий Труфанов, выдвинутый 
ЛДПР. По состоянию на 18 но-
ября, на его счет поступило 51 
000 рублей — 45 000 рублей от 
юридических лиц и 6000 рублей 
от граждан. Израсходовано бы-
ло 41 372 рубля 90 копеек на вы-
пуск и распространение печат-
ных агитационных материа-

лов. Еще 3000 рублей Юрий 
Михайлович вернул одному 
из своих спонсоров, так как 
«не указаны полные данные о 
гражданине».

Оставшиеся два партий-
ных кандидата — коммунист 
Алексей Решетько и справо-
росс Виктор Колмогоров — по-
ка проводят свои избиратель-
ные кампании без финансовых 
затрат.

Незарегистрированный са-
мовыдвиженец Дмитрий Соло-
тин успел положить на свой 
счет 5000 рублей собственных 
средств, из которых потратил 
1200 рублей — на процедуру 
сбора подписей, с которой он 
не справился, из-за чего и не 
был зарегистрирован.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, планируются отключения 
электроэнергии* по следующим 
датам и адресам.

28 ноября
8.00-17.00
Улицы Интернационалистов, Москов-
ская, Мичурина (до дома №26), Спартака 
(дом №100), Белинского, Дзержинского, 
К.Цеткин, К.Маркса, Социалистическая;
Улицы Васильковая, 1, Сосновая 1-9, 
4-42

29, 30 ноября
11.00-16.00
Улицы Есенина, Рябиновая, Грибоедова, 
Бажова, Гвоздильщиков, Метизников, 
Гвардейская, Индустриальная, Коммуна-
ров, Победы, С.Ковалевской, Тельмана

29 ноября
10.00-17.00
Детсад №12, ул. К.Либкнехта, 52, 56а, 
58а, 62, ул.П.Зыкина, 8, 10, 14, стомато-
логическая поликлиника

1 декабря
10.00-14.00
Улицы Кабалинская, Родниковая, Ясная, 
Васильковая, Сосновая, садоводческие 
товарищества №4 РЗ ОЦМ, «Рассвет», 
№4 СУМЗа.
Улицы Некрасова, Уральская, магазин 
(ул.Привокзальная, 1б)

2 декабря
10.00-17.00
Ул. Ягодная, Каравашка

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУС-
СИИ! Уважаемые читатели! Как вы 
относитесь к планируемому строи-
тельству на площади Победы? Нужно 
ли там вообще что-то строить? Если 
да, то что именно? Если нет, то где в 
нашем городе можно выделить места 
для строительства офисных зданий 
или торговых центров?
НАМ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕ-
НИЕ!

 Звоните: 3-46-29.
 Приходите: ул.Чайковского, 33
 Пишите: info@revda-info.ru
 Свое мнение вы можете оставить 

и на сайте www.revda-info.ru.

Этот вопрос необходимо 
выносить на обществен-
ное обсуждение.

Борис Захаров, депутат 
Думы ГО Ревда

Разрешение на строи-
тельство этих зданий 
пока никто не давал.

Александр Коршакевич, 
сити-менеджер Ревды

Сегодня, 25 ноября, в муниципальном зале на улице Азина, 70а пройдут 
публичные слушания по проекту бюджета городского округа Ревда на 
2012 год. Начало публичных слушаний в 15 часов.
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КОНФЛИКТБеседовала
Валентина ПЕРМЯКОВА

«Хороший руководитель 
жаловаться не будет»
— Лариса, в массы новость о слиянии 
учреждений культуры ушла благода-
ря вашему письму, под которым сто-
яли десятки подписей и, в частности, 
твоя. Кто был инициатором обращения 
к властям и горожанам через газету?

— Очаг, конечно, был и остается здесь, 
в «Победе». Мы составляли письмо все 
вместе, каждый написал на бумаге свои 
мысли и свое отношение к этой ситуации. 
Коллектив «Цветников» дополнил наше 
письмо. И там была не только моя под-
пись, там были и мои фразы, которые я 
просила вставить в это письмо. Конечно, 
властям не понравилось, что мы нача-
ли с письма в газету, а не пришли к гла-
ве администрации или округа. Но для 
этого и им надо было отнестись к нам 
по-человечески!

— С чем же именно вы не согласны?
— Я сейчас буду говорить от себя, но 

выражаю мнение коллектива, мы это не 
раз обсуждали в своих стенах. Да, я мо-
гу понять, когда два творческих коллек-
тива соединяются в одном концерте. Но 
как маленький человек, не разбирающий-
ся в экономике, юриспруденции, я не по-
нимаю, для чего организовали слияние 
учреждений. Может быть, от этого будет 
лучше другой сфере? Ну, например, тяже-
ло бюджету содержать «Победу» и ДК. Их 
соединяют в одну организацию, деньги ос-
вобождаются, и у нас тогда будут дороги 
тут и там. Это я еще могу понять. Но мне 
же никто ничего не объясняет! От этого в 
душе поднимается бунт.

— Однако же, существует посту-
лат: «Решение руководителей не 
обсуждается»…

— Да, нам тоже об этом говори-
ли. Руководитель администрации — 
Александр Петрович Коршакевич — при-
нял решение, я под козырек, и пошла. Но, 
извините, я оставляю за собой право са-
мой определять, работать мне в коллек-
тиве или нет.

— То есть ты уходишь со сцены. 

В чем же главная причина такого 
решения?

— Причина в человеке, который будет 
мной и другими руководить. Ничего не хо-
чу говорить плохого о Викторе Петровиче 

Ткачуке. Я его вижу как хорошего улыб-
чивого и приятного в общении мужчину. 
Но ведь не только я замечаю (и он сам об 
этом говорил, комментируя наше письмо), 
что Дворец как-то потихонечку… скуко-
живается, что ли. «Хиреет», как он сам 
выразился. Ему ремонты требуются, это 
все понятно, и нужны деньги. Но ведь хо-
роший руководитель не будет жаловаться 
— он будет искать эти деньги! Но делать 
это посредством соединения «Победы», 
«Цветников» и Дворца и за счет одних 
спасать других? Получается, бухгалтерия 
и финансы будут в его руках, а что он сде-
лает дальше? Пока Виктор Петрович нам 
не говорит, а говорит в администрации. 
А там нам тоже ничего не рассказывают. 
Вот поэтому, уж простите, я даю интервью 
и разговариваю со всем миром через га-
зету. Я не права — ответьте мне, давайте 
подискутируем! Я хотя бы с кем-то кроме 
коллег поговорю!

«Боимся, что «Победу» 
постигнет участь клуба РКЗ»
— Вы обращались в администрацию? 
Напрямую к Александру Коршакевичу?

— Да, месяц назад, сразу после публи-
кации нашего письма в «Городских ве-
стях». Мы высказали ему свою позицию. 
Он выразил недовольство, что мы снача-
ла пошли в СМИ, а потом к нему. Я себя 
чувствую так, будто работаю в разведке: 
все делается тихо, лишь бы город не уз-
нал и коллектив не догадался, а вот  по-
становление выйдет, пусть знают, что 
они уже там. Но я немножко не из тех лю-
дей, которых можно заставить. Со мной 
можно договориться, но для этого надо 
разговаривать.

— Твое решение об уходе очень 
п ох о ж е н а « п о с л е д н и й х л о п о к 
дверью»…

— Может быть, но я и сама буду стра-
дать потом. Без сцены (именно сцены 
«Победы»!) я буду плакать. Пусть наша 
сцена маленькая и обшарпанная, и мы са-
ми красим и белим ее, и полы моем, и снег 

чистим, все делаем сами, когда не хватает 
рук и финансов. Мы никогда не просили 
у заводов взять над нами шефство, пото-
му что у нас что-то рушится. Мы просто 
берем замазку, кисти и ремонтируем. Все 
17 лет своего существования «Победа» ка-
рабкалась изо всех сил. А Дворец тем вре-
менем процветал, потому что над ним 
шефствовал СУМЗ. Никто из нас ни разу 
не пришел и не сказал: «А у нас все пло-
хо, возьмите нас!» Мы смотрели концерты 
Стаса Вавилова, Кати Ворониной, Марины 
Ребицкой, Клавы Сумароковой, и думали: 
«Ага, они вот так, а нам надо лучше». Как 
уж мы кожилились, старались, выдумы-
вали, из штанов выпрыгивали, из портьер 
шили костюмы!.. Мы учились у них, но 
никогда им не завидовали. Мы всегда бы-
ли с коллективом ДК вместе, если нужно 
было провести совместную работу. И цар-
ствие небесное Стасу Вавилову, это была 
душа Дворца. Он знал, что сделать, чтобы 
зрителю было душевно хорошо.

— И все-таки, почему ты и осталь-
ные не доверяете Виктору Ткачуку? 
Только лишь оттого, что он был авто-
ром объединения?

— Мы не против объединения, если все 
будет сделано грамотно, если нам все по-
человечески объяснят. Но Ткачуку не до-
веряем из-за того, что хиреет Дворец, о 
чем он говорил сам. А клуб Кирзавода? Он 
уже чуть ли не на клюшке, а ведь в свое 
время тоже был передан под руководство 
Ткачука. Не хочу, чтобы «Победу» постиг-
ла та же участь. Мы с ним еще и на раз-
ной волне. Я стараюсь не работать на кон-
вейере: программа к 8 Марта, 23 Февраля, 
Новому году… Стараюсь сделать так, что-
бы люди пришли к нам, посмеялись со 
мной или погрустили. А он — человек 
шоу-бизнеса, и это хорошо, как отмети-
ли наши коллеги из ДК в ответном пись-
ме. Но почему тогда Дворец хиреет? Если 
Дворец очень большой и требует больших 
затрат — вперед! Направляй коллектив, 
придумывай, изобретай! А он только хо-
дит и жалуется. Мне не нравятся люди, 
которые жалуются.

Дворец, «Победу» и «Цветники» 
Протестуя против решения властей, работники КДЦ решили уволиться. Почему —

В середине октября «Городские вести» опубликовали от-
крытое письмо работников культуры (КДЦ «Победа» и ДЦ 
«Цветники») к властям и жителям города. Около 80 человек, 
среди которых работники означенных учреждений и само-
деятельные артисты, подписались под просьбой к властям 
не разрушать одним росчерком пера созданное ими за годы 
работы. Работники культуры сообщили о намерениях город-
ских властей объединить три учреждения: ДК, КДЦ и ДЦ. По 
их информации, инициатором этого выступил нынешний ди-
ректор ДК Виктор Ткачук. Культработники обвинили Ткачука 
в узурпаторских намерениях и желании поправить неважные 
дела Дворца культуры за счет «Победы» и «Цветников». Зам-

главы администрации Татьяна Бородатова подтвердила, что 
есть намерения объединить три учреждения в одно, заявив 
при этом, что окончательное решение останется за главой 
администрации.
На днях стало известно: Александр Коршакевич принял ре-
шение. Копия Постановления за его подписью, датированно-
го 17 ноября текущего года, имеется в нашем распоряжении.
В документе говорится, что с 1.01.12 директор МАУ ДК Ткачук 
В.П. должен внести изменения в Устав учреждения, включив 
в его состав структурные подразделения — культурно-до-
суговый центр «Победа» и досуговый центр «Цветники».
Также Ткачук обязан в срок до 31 декабря текущего года 

включить в штатное расписание ДК штатную численность 
обоих учреждений. А начальнику управления по муници-
пальной собственности и природным ресурсам Рябинину 
предписывается принять от МУ «Культура» недвижимое 
имущество в виде двух зданий по адресам: Горького, 19а 
(«Победа») и Энгельса, 47 («Цветники») и все, что находится 
внутри них, и закрепить это за ДК на праве оперативного 
управления.
В понедельник в редакцию позвонила артистка «Победы» 
Лариса Лаврова и сообщила, что она и ее коллеги приняли 
решение уволиться из учреждения, во главе которого с 1 
января 2012 года встанет директор ДК Виктор Ткачук.

Виктор Ткачук: «Комментировать пока не готов»

В четверг, 24 ноября, мы попытались получить 
комментарии от администрации Ревды. Зам-
главы администрации Татьяна Бородатова, на 
которую возложено курирование этого вопро-
са, оказалась в отъезде. Глава администрации 
Александр Коршакевич в 11 часов был на 
совещании с представителями некоего Мини-
стерства, секретарь попросила перезвонить 
после обеда. Но ни после 13 часов, ни в 14, ни в 
14.30 телефон в приемной администрации так 
и не ответил. Нам удалось дозвониться лишь 
до нынешнего директора ДК Виктора Ткачука.

— Виктор Петрович, месяц назад мы 
беседовали с вами о реорганизации куль-
турной сферы, вы заверили, что будете 
готовы дать комментарий, как только по-
явится соответствующее Постановление 
главы. Оно вышло. Вы готовы ответить на 
наши вопросы?

— Нет еще. Там какая процедура будет 
проходить, никто пока не в курсе. Я как факт 
получил, мы расписались в получении. Тем 
более там МУ «Культура» должна провести 

реорганизацию, ну, вы же читаете Постанов-
ление? Мы должны принять, все эти меро-
приятия… Как это будет? Пока это просто 
Постановление. Сейчас должны быть созданы 
какие-то локальные документы. Там, по-моему, 
Бородатова (замглавы администрации — ред.) 
за это все отвечает. От нее надо комментарий. 
В Постановлении указано — «передать Ткачу-
ку». Но когда создадим (единое учреждение), 
там будет видно, будет ли Ткачук, будет ли 
Щербакова… Вопрос ведь не в этом. Пройдет 
все — может быть, у них какие-то другие будут 
видения.

— Что будет с «Победой» и «Цветника-
ми»? Получить комментарий в администра-
ции нам не удается…

— (смеется) Я тоже не знаю. Там будет все 
однозначно согласно 83-му закону. Нас долж-
ны еще собирать по этому вопросу всех вместе.

— Вы уже знаете, будете ли во главе объ-
единенного учреждения?

— Ну, у нас же контракт. Мне продлять этот 
контракт, или, в связи с новой реорганизацией, 

не продлят — кто его знает. Он же срочный, его 
могут изменить, сделать уведомление на каж-
дого руководителя, что он расторгается, как это 
обычно бывает. Я закон почитал, мы постоянно 
об этом говорим. Есть казенные учреждения 
— есть автономные. Мы уже — автономное. 
Нас куда переделывать, в казенное? Я бы с 
удовольствием согласился. На бюджетное я 
бы тоже согласился.

— Вы знаете о том, что работники «По-
беды» и «Цветников» решили уволиться, 
если во главе объединенного учреждения 
встанете вы?

— Имеют право. Я не против ни «Победы», 
ни «Цветников». И против их увольнения как 
я могу диктовать? Я еще раз говорю, Ткачук 
будет, Пупкин, Иванов — вопрос ведь не в этом. 
Когда все будет, тогда я с удовольствием, со-
берете пресс-конференцию, и я отвечу на ваши 
вопросы. Моя задача будет — решить, как это 
будет работать и чем мы все будем заниматься. 
А у нас (в ДК) работа идет, мы не ходим, нигде 
не выступаем.

Наши вопросы Александру Коршакевичу

В четверг, 24 ноября, «Городские 
вести» направили на имя гла-
вы администрации городского 
округа Ревда Александра Кор-
шакевича официальный запрос, 
в котором попросили ответить на 
следующие вопросы:

 Почему возникла необходи-
мость в объединении Дворца куль-
туры, КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветни-
ки» в рамках одного юридического 
лица?

 Что произойдет с этими учреж-
дениями с 1 января 2012 года? В 
каком режиме они будут работать? 
Сотрудники просто придут на ра-
боту в новое учреждение? Или к 
этому времени структура как-то 
изменится?

 Будут ли в результате данных 
изменений сэкономлены бюджет-
ные средства? Если да, то в каком 
размере?

 Кто будет директором объеди-
ненного учреждения МАУ «Дворец 
культуры»?

 Соответствует ли действитель-
ности информация о том, что перед 
сотрудниками ДК имеется задол-
женность по зарплате?

 Каков размер общей кредитор-
ской задолженности МАУ «Дворец 
культуры»?

 Известно ли Вам о намерении 
сотрудников КДЦ «Победа» и ДЦ 
«Цветники» бойкотировать По-
становление за Вашей подписью и 
уволиться в случае невыполнения 
их требований?

 Почему никто из представи-
телей администрации ГО Ревда 
не разъяснил коллективам КДЦ 
«Победа» и ДЦ «Цветники» смыс-
ла преобразований в культурной 
сфере города? Почему не было ор-
ганизовано собрание коллективов?

После 40 лет я поняла, что вы-
хожу на сцену для того, чтобы 
повести за собой. Каждое слово, 
что я произношу со сцены, я по-
нимаю и знаю, зачем пою ту или 
другую песню. Миссия культуры 
— поднимать духовность. У нас в 
зале батареи не греют, а зрители 
выходят после концерта и гово-
рят: «У вас тепло».
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Расписание намазов (молитв) 26 ноября — 2 декабря

Дата    Время Событие

28.11, ПН
9.00 НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. 

Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.11, ВТ
9.00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Матфея. Молебен с акафистом свя-

той блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.11, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.

Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

01.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Платона. Мчч. Романа и отрока Варула. Молебен с акафи-

стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.12, ПТ
9.00 Божественная литургия. Свт.Филарета, митр. Московского. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Георгия Декаполита. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица» Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

04.12, ВС 09.00 Неделя 25-я по Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 28 ноября — 4 декабря

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

26.11, СБ 07:44 10:01 13:48 15:42 17:33 19:45

27.11, ВС 07:45 10:03 13:48 15:41 17:32 19:44

28.11, ПН 07:46 10:05 13:48 15:40 17:30 19:43

29.11, ВТ 07:48 10:07 13:49 15:39 17:29 19:42

30.11, СР 07:49 10:09 13:49 15:38 17:28 19:42

01.12, ЧТ 07:51   10:11 13:50 15:37 17:27 19:41

02.12, ПТ 07:52 10:12 13:50 15:36 17:26 19:40

Приглашаются все желающие!   
Продолжается набор в детскую, 
взрослую женскую и взрослую 
мужскую группы по изучению 

культуры и основ Ислама на рус-
ском  языке. Обучение бесплатно! 
Время начала занятий уточняйте 
по нижеприведенным номерам 
телефонов.  Знание приводит 

человека к добру и указывает ему 
дорогу к этому!

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВО-
НИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ АЛЬФИ-
РУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

2-12-43,   8-902-87-85-216.

объединяют
объяснила Лариса Лаврова

«Во главе единого 
учреждения хотим видеть 
Ларису Щербакову»
— Вы обращались лично к Виктору 
Ткачуку за разъяснениями?

— Я поп ы та лась поговори т ь с 
Виктором Петровичем сразу же, как к 
нам попала копия Постановления главы 
администрации. Но так и не смогла до не-
го дозвониться: телефон либо занят, либо 
его нет на месте. Сегодня (Лариса Лаврова 
давала интервью во вторник, 22 ноября 
— ред.), после того, как мы вернулись от 
Владимира Андреевича Южанина, я сно-
ва звонила Виктору Петровичу. Но он уже 
был в администрации.

— А если после интервью дирек-
тор ДК Виктор Ткачук все-таки при-
дет, расскажет о своих планах, и они 
тебя устроят? Останешься?

— Точно нет. На 100 процентов. Все 
это сделано было очень некрасиво. Даже 
пастух, хлеща баранов кнутом, разгова-
ривает с ними! С нами же никто не по-
считал нужным побеседовать. Мне не 
хочется дальше вариться в этой ситуа-
ции. Справедливость восторжествует, 
только если все вернется на круги своя. 
А пока получается, что Виктор Петрович 
своего добился, ведь это именно он ини-
циатор объединения.

— Но ведь, насколько мне извест-
но, все началось не вчера. Еще не-
сколько лет назад по городу ходили 
слухи, что «Победу» с Дворцом объе-
динят. Правда, тогда все это казалось 
немыслимым…

— Слухи об объединении ДК, «Побе-
ды» и «Цветников» до нас доходили в раз-
ное время, ведь Ревда — город малень-
кий. А поскольку у нас бывают на празд-
никах чиновники, мы у них спрашива-
ли, мол, что же нас ждет? Еще в те вре-
мена, когда директором была Татьяна 
Александровна Паламарчук. Ответ всег-
да был один: «Что вы, с чего вы это взя-
ли?» А тут — на тебе. Вот и получается, 
что все делают тихой сапой.

— Вы обратились теперь уже к 
главе городского округа Владимиру 
Южанину. О чем просили его?

 — Да, мы были у него во вторник. 
Процитирую письмо: «Считаем, что дан-
ное постановление негативным образом 
скажется на всей сфере культуры город-
ского округа Ревда, так как отражает 
интересы только одного учреждения 
— МАУ ДК, руководству которого мы 
выражаем свое недоверие». Владимир 
Андреевич сказал, что решение упол-
номочен принять глава администра-
ции Коршакевич, как наш учредитель. 
И только он может внести какую-то кон-
кретику. Южанин пообещал, что мы с 
Коршакевичем встретимся в ближай-
шее время. Мне понравилось, что гово-
рил он с нами как на равных. Возможно, 
не только выслушал, но и услышал. 
Правда, и из его уст прозвучало, что 
«Дворец нужно спасать».

— Если вы не против объединения, 
но против Ткачука в качестве дирек-
тора, то кого бы вы хотели видеть на 
месте руководителя единой структу-
ры — ДК, «Победы» и «Цветников»?

— Н ы н е ш н е г о д и р е к т ор а М У 
«Культура» Ларису Владимировну 
Щербакову. Мы об этом сказали главе 
города, но, естественно, он ничего нам 
на это не ответил — решать в любом слу-
чае будет глава администрации.

— «Победа» в свое время строи-
лась, как кинотеатр, а не как досуго-
вый центр. Так почему бы не вернуть 

все на круги своя? В «Победу» — кино, 
полностью, а не как сейчас, когда вы 
делите с «Премьер-залом» площади, 
а культуру сконцентрировать в ДК?

— Конечно, это хорошая идея и она 
имеет место быть. Но я настолько при-
росла к этим стенам, что практически 
не вижу себя в другом учреждении. В це-
лом уровень самодеятельности в городе 
очень высок, и когда мы приезжаем, нас 
всегда замечают. Да, по субботам у нас 
не бывает концертов, потому что суббота 
отдана под фильмы. Но мероприятия у 
нас случаются и на неделе — и все равно 
собираются залы.

— После публикации вашего пись-
ма на нашем сайте предположения в 
объяснение вашего ярого сопротив-
ления высказывались всякие. Одно 
из них: дескать, люди не захотели де-
литься, и, мол, на местах прикарма-
нивать бюджетные деньги проще…

— (смеется) Ну, я на это скажу: каж-
дый думает в меру своей испорченности.

— На какой отклик со стороны рев-
динцев вы рассчитываете?

— Каждый, прочитав мои слова, ко-
нечно, будет рассуждать со своей коло-
кольни. Не все знают нашу кухню. А мне 
обидно за «Победу», за мой дом, где все 
создавалось своими руками, по одному 
кирпичику. Конечно, будет тяжело без 
сцены. Но применение я себе найду, ко-
нечно. И уже знаю, где. А люди, которые 
прочитают это, не могут не заметить, 
какая тенденция сегодня у нас имеется: 
вам указали сверху, а вы, пожалуйста, 
выполняйте. Все сделано по закону и по 
уставу. А если хотите выразить свое мне-
ние, сначала придите во власть. Но по-
чему к нам, людям, никто не приходит?

В администрации нам говорят одно: 
абсолютно ничего не поменяется (толь-
ко формально), все останутся на своих 
местах. Но я не верю в это! Мы решили, 
что как работали вместе, так вместе и 
уйдем. И, может быть, куда-то устроимся 
все вместе. Кто мешает нам, например, 
перейти на работу в ДК «Юбилейный» 
в Совхозе? Сельские клубы остаются в 
ведении МУ «Культура». Сегодня я гово-
рю от имени всего коллектива (включая 
и технических работников): работать с 
Виктором Петровичем Ткачуком не хо-
чет никто.

С полной ответственностью, хорошо 
подумав, мы (говорю сейчас от имени 
всего коллектива «Победы») при таком 
отношении к нам руководителей нашей 
администрации и отказе пересматри-
вать решение, заявляем, что уходим. 
Дверями хлопать не будем, но послед-
ний концерт обещаем. Если, конечно, 
опять чей-то указ сверху не запретит. 
Это не гордыня, но гордость и здоровые 
амбиции. А если кому-то это кажется 
смешным, посмейтесь.

Виктор Петрович приглашал меня как-то на работу. И Майя Михайловна 
в свое время приглашала. Но я «победовская» до мозга костей.

В последний месяц я не хочу 
идти в ДК. Но не к ребятам, не 
в эти стены не хочу. Их, своих 
коллег, которые там работают, 
я очень уважаю, а некоторых 
даже люблю. Просто в свете 
нынешних событий мне не 
хочется видеть руководство 
Дворца и чувствовать негатив 
в свой адрес.

«Случайно услышала по телевизору, что мэр Москвы Собянин назначил нового руководителя Департамента культуры, а там сейчас тоже реорганизация, и эту сферу 
лихорадит не меньше нашего. Так что сделал этот человек? Вступив в должность, он не сел в кресло, а первым делом поехал по театрам, которых в Москве — сотни. 
И везде он объяснял, выслушивал, отвечал на вопросы. А нас в администрации спрашивают, почему мы не идем к ним и не спрашиваем, а сразу идем в СМИ».

Лариса Лаврова
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«Темп-СУМЗ» заставил поделиться 
«Рускон-Мордовию»
На прошлой неделе ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» сумел на выезде отобрать 
очки у клуба «Рускон-Мордовия». 
Матчи в рамках Чемпионата 
России среди команд Суперлиги 
прошли 16-17 ноября в Саранске.

В первой встрече ревдинцы 
уступили со счетом 68:76. Игра 
была равной вплоть до перерыва, 
однако в третьей четверти хозяе-
вам удалось оторваться на шесть 
очков. В заключительной деся-
тиминутке «Рускон» также ока-
зался сильнее. Самым результа-
тивным в составе «Темпа» стал 
Станислав Сотников, набрав-
ший 16 очков. На два очка от-
стал от него Александр Зайкин. 
Бывший игрок ревдинской ко-
манды Иван Кривко, выступаю-
щий ныне в Саранске, забросил в 
кольцо «Темпа» 12 очков, став по 
этому показателю вторым в сво-
ей команде.

Совершенно иначе складыва-
лась игра на следующий день. 
Лишь первая четверть была от-
носительно равной, а во всех 
остальных игровых отрезках 
баскетболисты Ревды победили 
безоговорочно.

«Стартовая десятиминутка 
была сыграна будто без защи-
ты — Хлопов однообразно пере-
брасывал Кузнецова и Крылова 
полукрюками, попадали издали 
Сотников и Евграфов, пользуясь 
неудачными разменами «конди-
теров», а потери неизменно при-
водили к легко набранным оч-
кам», — так описывает начало 
матча официальный сайт БК 
«Рускон-Мордовия».

В результате к перерыву пре-
имущество «Темпа» составило 11 
очков, а к концу третьей четвер-
ти — все 19.

«Последний отрезок можно 
было считать пустой формаль-
ностью, и дело даже не в том, 
что отыграть 19 очков за чет-
верть крайне сложно. Просто в 
этот вечер противопоставить 
блестящей игре ревдинцев «кон-
дитерам» было просто нечего. 

Все атаки «Рускона» разбива-
лись об уверенно работавшую 
оборону «Темпа», мяч упорно не 
летел в кольцо, да и борьбу на 
щитах «кондитеры» проиграли 
вчистую», — пишет сайт саран-
ского клуба.

98:74 в пользу «Темпа» — та-
ков итог второго матча, кото-

рый по праву можно назвать 
бенефисом Сергея Хлопова, на-
бравшего 23 очка. Кроме того, 15 
очков в кольцо хозяев положил 
Алексей Комаров, по 13 очков — 
Александр Зайкин и Станислав 
Сотников.

Теперь нашу команду ждет 
длинная серия домашних игр*.

ГОРОСКОП 28 НОЯБРЯ — 4 ДЕКАБРЯ

ОВЕН. Это время выражения идей и 
мнений с уверенностью и энтузиазмом. 
У вас появляются причины гордиться сво-
им интеллектом. В некотором отношении 

возможна поддержка ответственных лиц, поэтому не 
стесняйтесь совета и помощи. 

ТЕЛЕЦ. Рост оптимизма — основа этой 
недели. Наблюдается рост духовного 
сознания, следовательно, возникает по-
тенциал для приятных событий культур-

ной жизни. Несмотря на некоторое смятение, ваши 
поступки и взгляды будут отличаться смелостью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы станете более общи-
тельным и привлекательным, а также 
сможете оценить красоту во всех ее 
проявлениях. На первый план выступят 

взаимоотношения, особенно романтические и 
супружеские. 

РАК. Проявляйте осторожность во всем, 
чем вы занимаетесь. Вы можете утратить 
привычное чувство реальности, а окружа-
ющие могут попытаться утаить от вас ис-

тину. Леность, невнимательность и соглашательство 
могут привести к неприятностям. 

ЛЕВ. Вам могут помешать серьезные 
ситуации, в которых не останется вре-
мени для развлечений. Обстоятельства 
требуют ответственности. Упорная рабо-

та и весомые доказательства вашей преданности 
помогут заслужить признание или награды. 

ДЕВА. В течение этой недели окружаю-
щие будут расположены к вам. Устано-
вите доверительные взаимоотношения 
с влиятельными людьми. Полезно при-

слушаться к советам, касающимся сферы общения 
или личных взаимоотношений.

ВЕСЫ. Вам не помешает связаться со 
старыми друзьями и обзавестись новы-
ми, это обещает хорошие перспективы. 
Общение с представителями власти 

поможет вам обрести большую личную свободу и 
воплотить творческие идеи. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы почув-
ствуете прилив воодушевления, желание 
действовать и наверняка приступите к 
осуществлению новых проектов. Избе-

гайте излишней вспыльчивости. Физическая энергия 
и энтузиазм помогут вам многого достичь.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас может 
охватить желание разобраться в мотивах 
своих поступков. На первый план вы-
ступят проблемы самоконтроля, власти 

или использования власти потому, что им предстоит 
сыграть важную роль в нынешних обстоятельствах.

КОЗЕРОГ. Возможности, с которыми 
вы столкнетесь на этой неделе, разноо-
бразны, так что действуйте и довертесь 
своей интуиции. Этот период благо-

приятен для оказания помощи тем, кому повезло 
меньше, чем вам. 

ВОДОЛЕЙ. Окружающие открыто выра-
жают свое восхищение и привязанность. 
Успех ожидает вас в как в работе, так и 
в романтических взаимоотношениях. Не 

позволяйте лени, чрезмерной снисходительности к 
себе или самонадеянности испортить этот период. 

РЫБЫ. Обстоятельства этой недели 
позволят вам удовлетворить собствен-
ное эго и почувствовать новый приток 
жизненной энергии. Окружающие будут 

склонны поддержать вас — это шанс продемонстри-
ровать свои возможности.

СПОРТ

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» (Ревда) 8 8 0 0 82-36 24

2 «ТМК-Электротехнологии» (Ревда) 8 8 0 0 49-21 24

3 «Форэс» (С.Лог) 8 6 0 2 56-35 18

4 «Импульс» (К-Уральский) 7 6 0 1 39-21 18

5 «Росс» (Новоуральск) 8 5 1 2 58-40 16

6 «БАЭС» (Заречный) 7 5 0 2 42-25 15

7 «Атлант-2» (Ревда) 8 4 0 4 50-35 12

8 «Колос» (Талица) 8 3 0 5 37-48 9

9 «Газэкс-СДЮСШОР» (К-Уральский) 7 2 1 4 22-29 7

10 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 4 2 0 2 25-23 6

11 «Металлург» (В.Пышма) 4 1 1 2 13-19 4

12 «Форэс-Олимпик» (С.Лог) 8 1 1 6 36-54 4

13 «Факел» (Богданович) 7 1 0 6 24-57 3

14 «Титан» (В.Салда) 4 0 0 4 17-37 0

15 «Топорищев» (Березовский) 4 0 0 4 12-39 0

16 «Казак» (С.Лог) 8 0 0 8 21-64 0

«СУМЗ-Ревда» проиграл УрФУ 
и выиграл у Полевского
В выходные, 19-20 ноября, в Ревде прошли матчи Чемпионата 
Свердловской области по баскетболу, в котором выступает и коман-
да «СУМЗ-Ревда». На площадке филиала СК «Темп» на Кирзаводе 
ревдинцы переиграли команду «Металлург» из Полевского и 
уступили екатеринбургскому клубу «УрФУ-Газпром».

В ближайшие выходные наша команда сыграет очередные 
матчи на открытом Первенстве Первоуральска, а 4 декабря про-
ведет очередную встречу Чемпионата области — в Новоуральске.

Чемпионат области по мини-
футболу: ревдинцы оторвались
Ревдинские команды «Атлант» и «ТМК-Электротехнологии» идут 
без поражений в Чемпионате Свердловской области по мини-фут-
болу. В выходные, 19-20 ноября, они выиграли все матчи 2-го ту-
ра, которые проводились в Ревде — в спорткомплексе «Трубник». 
Нашим командам противостояли «ФОРЭС», «ФОРЭС-Олимпик» 
и «Казак» из Сухого Лога, а также талицкий «Колос». Дублеры 
«Атланта», также принимающие участие в этом турнире, идут 
пока что с 50-процентным результатом.

ФОРЭС КОЛОС ФОРЭС-ОЛ. КАЗАК

АТЛАНТ 4:3 10:5 11:5 15:3

АТЛАНТ-2 7:8 3:5 7:3 7:2

ТМК-ЭТ 9:6 7:2 4:3 6:1

Результаты матчей ревдинских команд во 2-м туре

Положение команд после 2-го тура

* БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. ИГРА-
ЕМ ДОМА!
3-4 декабря. «Университет-Югра»
17-18 декабря. «Атаман»
21-22 декабря. «Рязань»
17-18 января. «Спарта и К»
21-22 января. «Северсталь»

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Урал (Екатеринбург) 12 9 3 1009 - 885 21 75.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 8 6 2 508 - 466 14 75.0

3 Университет-Югра (Сургут) 10 7 3 770 - 743 17 70.0

4 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 10 6 4 778 - 708 16 60.0

5 Северсталь (Череповец) 10 5 5 649 - 641 15 50.0

6 Рускон-Мордовия (Саранск) 8 3 5 638 - 633 11 37.5

7 Рязань (Рязань) 8 3 5 540 - 552 11 37.5

8 Спарта и K (Видное) 10 2 8 624 - 716 12 20.0

9 Союз (Заречный) 8 1 7 561 - 733 9 12.5

Положение команд на 24 ноября

Фото с сайта ruscon-mordovia.ru

Кольцо «Рускона» атакует Станислав Сотников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За команду «СУМЗ-Ревда» играл, ни много ни мало, тренер команды 
мастеров Роман Двинянинов.

СБ, 26 ноября
днем –8°...–6° ночью –11°...–9° днем –8°...–6° ночью –11°...–9° днем –5°...–3° ночью –10°...–8°

ВС, 27 ноября ПН, 28 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)
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АВТО

Секреты холодного пуска
Как правильно завести автомобиль после морозной ночи
Зима уже принесла нам первые 
морозы и, как следствие, пробле-
мы автомобилистам, чьи машины 
ночуют на улице. Сегодня мы 
предлагаем вспомнить несколько 
хитростей, которые могут помочь 
вам завести машину в такой лютый 
холод. Теоретически любой ис-
правный современный автомобиль 
должен без проблем завестись 
даже при 30-градусном морозе. 
Для этого машина должна иметь 
правильное масло, заряженный ак-
кумулятор с достаточным уровнем 
электролита, чистые свечи, а также 
работающие стартер и генератор. 
Но, тем не менее, холодный пуск 
двигателя зимой требует более 
бережного подхода. Следующие 
ниже советы могут помочь избе-
жать негативных влияний низких 
температур на ресурс автомобиля.

 1. ПРОГРЕТЬ АККУМУЛЯТОР 

Именно аккумулятор чаще все-
го становится виновником всех 
утренних бед автомобилиста. 
Специалисты советуют в экс-
тремальных температурных ус-
ловиях перед пуском двигате-
ля прогреть аккумулятор. Для 
этого достаточно на 10-20 секунд 
включить дальний свет. Такое 
нехитрое действие позволит избе-
жать резкой нагрузки на батарею 
и продлит срок ее жизни.

Кстати, о сроках. Не стоит 
обольщаться насчет срока служ-
бы стандартного аккумулято-
ра. Обычно это 2-3 года, в зави-
симости от условий эксплуата-
ции. При замене аккумулятора 
изучите советы производителя 
и не пытайтесь запихнуть в ав-
томобиль батарею большей ем-
кости: штатный генератор будет 
в таком случае работать во внеш-
татном режиме, и, как одно из 
следствий, аккумулятор будет 
постоянно недозаряжен, а следо-
вательно, и умрет быстрее.

 2. ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ 

Выжатая во время пуска двига-

теля педаль сцепления избавит 
стартер (которому и так несладко) 
от необходимости проворачивать 
ведомый диск и валы в замерзшей 
коробке. После того, как машина 
завелась, потерпите еще минуту 
и лишь после этого плавно отпу-
стите сцепление.

 3. ДВА ПОВОРОТА 

Зимой особенное значение прини-
мает правило «двух поворотов». 
Вставляете ключ в замок, пово-
рачиваете один раз до загора-
ния ламп на приборной панели, 
ждете пару секунд. В это время 
бортовая электроника на совре-
менных автомобилях проводит 
диагностику, а также включает-
ся бензонасос. Только после это-
го доверните ключ и попробуйте 
завестись.

 4. НЕ УБЕЙТЕ СТАРТЕР! 

Запомните: крутить стартер доль-
ше 10-15 секунд — значит риск-
нуть его здоровьем. Лучше заво-
диться в несколько заходов.

 5. НЕ ГЛУШИТЕСЬ СРАЗУ 

В морозы на состоянии любого ав-
томобиля особенно негативно от-
ражаются короткие поездки. Если 
вам нужно передвинуть авто на 5 
метров — лучше толкайте. После 
холодного пуска необходимо дать 
любому двигателю прогреться 
(лучше — на ходу) прежде, чем 
глушить его. В противном слу-
чае второй раз завестись может 
не получиться.

 6. ПРОГРЕВ 

Прогревать или нет? Это вечная 
тема для споров среди специа-
листов автомобильного мира. В 
некоторых странах (например, в 
Германии) прогрев двигателя и 
вовсе запрещен законом. Все — 
ради экологии.

В этом вопросе стоит при-
держиваться золотой середины. 

Для стабилизации смазочной и 
топливной систем и для мини-
мизации числа «сухих трений» 
(загустевшее масло не справля-
ется со своими обязанностями) 
хорошо бы постоять заведенным 
2-3 минуты. Затем начать движе-
ние, но пока двигатель не про-
грелся до рабочей температуры, 
избегать резких разгонов и езды 
на высоких оборотах.

Первые несколько минут по-
сле холодного пуска двигатель 
будет работать в режиме про-
грева на повышенных оборотах 
холостого хода, которые за пару 
минут опустятся до нормальных 
значений. Это — не неисправ-
ность, как думают многие начи-
нающие водители.

Существует несколько иссле-
дований, в которых было дока-
зано, что износ мотора практи-
чески не зависит от продолжи-
тельности прогрева на месте. 
Наглядный пример — эксплу-
атация автомобилей в разных 
климатических поясах. Если бы 
прогрев действительно влиял на 
«здоровье» двигателя, то разни-
ца в его сроке жизни на севере и 
на юге была бы видна, что назы-
вается, невооруженным глазом.

 7. КАК ПРАВИЛЬНО «ПРИКУРИТЬ» 

Если машину завести не удалось, 
можно попробовать «прикурить» 
ее с помощью «крокодилов» и «до-
брого самаритянина», которого 
вам посчастливилось встретить.

Процедура следующая:
 определите, с какой сто-

роны у обоих автомобилей ак-
кумуляторы. Вам важно, что-
бы хватило длины «крокоди-
лов» и чтоб они не соскакивали. 
Убедитесь в том, что машины 
не касаются друг друга корпу-
сами, в противном случае воз-
можен нежелательный контакт 
масс автомобилей;

 соединяем плюсовую клем-
му разряженного аккумулятора 
с плюсовой клеммой заряженно-
го с помощью красного провода;

 подключаем минус заря-
женного аккумулятора к мину-
су разряженного с помощью чер-
ного провода. Многие советуют 
использовать вместо минусовой 
клеммы разряженного аккуму-
лятора «массу» автомобиля — 
любую неокрашенную деталь 
подкапотного пространства, рас-
положенную максимально дале-
ко от батареи и топливопроводов;

 ждем 5-10 минут;
 д л я  с н и ж е н и я  р и с к а 

ущерба электронике глушим 
машину-донор;

 з а в од и м ра зря жен н у ю 
машину;

 снимаем провода в об -
ратной последовательности. 
Сначала минусовой, потом плю-
совой. Для снижения пиков на-
пряжения в момент отсоедине-
ния можно включить вентилятор 
обдува или обогрев заднего стек-
ла автомобиля с разряженным 
аккумулятором.

 8. БУКСИР 

Если вы решили, что описанный 
выше способ слишком прост для 
вас, можно попробовать завести 
машину на буксире. Помните — 
усилитель тормозов и руля на 
заглушенном автомобиле не ра-
ботает, поэтому при буксировке 
«мертвого» автомобиля нужно 
быть предельно осторожным. 
Лучше заниматься этим на пу-
стой закрытой площадке.

Включите вторую или третью 

передачу, выжмите сцепление и 
заводите двигатель. На радостях 
не забудьте подать сигнал тому, 
кто вас буксирует.

 9. ПРОФИЛАКТИКА 

Самый верный способ обеспечить 
себе спокойную зиму — заранее 
подготовить к ней автомобиль. 
Лучше еще осенью поменять 
масло и все три фильтра (масля-
ный, воздушный, топливный). 
Специалисты советуют при сме-
не масла обращать внимание на 
вязкостные характеристики, ко-
торые обозначаются буквенно-
цифровым индексом (например, 
5w40). Цифра, которая стоит перед 
буквой w, характеризует как раз 
вязкость при низких температу-
рах. Лишь масла 5w и 0w остаются 
жидкими при –30. Остальные (15w, 
20w) густеют так, что провернуть 
двигатель стартером становится 
очень сложно.

При малейших сомнениях сто-
ит изучить советы производите-
ля вашего автомобиля или об-
ратиться в квалифицированную 
мастерскую, где вам к тому же 
проверят и при необходимости 
заменят остальные жидкости — 
антифриз и омыватель для сте-
кол. Не лишним было бы изме-
рить уровень и плотность элек-
тролита в аккумуляторе, прове-
рить зарядку генератора и натя-
жение его ремня, а также диагно-
стировать свечи и высоковольт-
ные провода.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

SheIISheII

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Ревда, ул. Чехова, 40
segun-revda@yandex.ru, icq: 451 099 306; 498 931 288

моб.: +7 (922) 20 79 611, +7 (922) 600 55 68

в наличии и под заказ

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

Тел. 8 (922) 617-24-25

Тел. 2-19-62
Жестяно-сварочные, малярные работы, шиномонтаж

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 5

Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25Часы работы

с 9.00 до 23.00 Требуются водители.

Источник: rus.delfi.ee/garage/

• Автозапуск
• Тепло-, шумо-,
  виброизоляция
• Тонирование
• Автонавигаторы
• Антирадары
• Видеорегистраторы

ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ!

ул. Ленина —
ул. Пионеров.

Тел.:
8 (909) 000-37-37
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Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1: Где же экшн?

КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА, 
студентка

Мало кто любит тараканов — 
вопросы о них заставляют мор-
щиться и презрительно фыркать. 
Когда-то они были «в тренде» 
— повсюду. Большинство сосед-
ствовало с ними, или, по мень-
шей мере, видело их. Ситуация 
с фильмом «Сумерки» складыва-
ется по тому же принципу: мало 
кто признается, что без ума от 
киноленты. Тем не менее, имена 
Белла, Джейкоб, Эдвард не реза-
нут слух многих, слово «запечат-
леться» вряд ли вызовет недоуме-
ние, а каждый второй уверенно 
отчеканит четырехступенчатое 
название новой картины.

Продолжение зачастую про-

игрывает стартовому филь-
му, даже если основа для сце-
нария — заранее готовая серия 
книг — вроде бы гарант успеха 
у зрителей. Симптомы неуда-
чи, проявившиеся в дробленом 
«Рассвете», подтверждают непи-
саное правило. Первый из них 
— намеренная растянутость сю-
жета. Беспрестанно хотелось 
вскочить и закричать: «Где же 
экшн?» Но, будто назло зритель-
скому ожиданию, были использо-
ваны самые неожиданные сред-
ства выразительности, чтобы до-
биться «тягучести» фильма: под-
черкивание красоты свадебной, 
природной, любовной, прощаль-
ной, некрасивости предродовой, 
животной, порочной; длительная 
игра планами и содержательная 
выразительность — бесконечные 
диалоги с замахом на глубокую 
мысль.

 Казалось, режиссеры-сцена-
ристы зациклились на лириче-
ской красоте «Сумерек», совсем 

позабыв о зрителе. Последний 
был вынужден жевать покадро-
вую жвачку и бороться со сном.

Второй симптом неуспеха 
фильма — тошнотворная нату-
ралистичность некоторых сцен. 
То, что заявлено как «фэнтези» 
и «мелодрама», не должно но-
сить признаки «ужасов». Одно 
дело — романтическая гибель 
от нежного укуса вампира, дру-
гое — смерти подобная беремен-
ность, анорексичная, синекожая, 
неприкрыто рвотная. Как бонус-
трек — откровенные роды. Дело в 
том, что такая правдивость кар-
тины вызывает у зрителя «ког-
нитивный диссонанс», конфлик-
туя с априорным волшебством 
истории.

Третий симптом — камень 
в огород Стефани Майер, авто-
ра тетралогии «Сумерки». Свои 
попсовые книги она, естествен-
но, писала так, чтобы было ин-
тересно всем. Оттого, напри-
мер, среди главных «мужчин» 

оказались «две большие раз-
ницы». Любителям средневеко-
вой романтики —  томный блед-
нолицый вампир (духовный 
Аполлон), восхищающимся си-
лой — накаченный суровый обо-
ротень цвета солнечного капучи-
но (Аполлон телесный).  Попытка 
угодить каждому обыкновенно 
заканчивается всеобщим недо-
вольством. Я, например, огорче-
на семейным выбором девчонки. 
Несмотря на внешнюю неотесан-
ность, оборотень Джейкоб кажет-
ся более надежным и по-мужски 
правильным, нежели возвышен-
ный вампир. Опять же, на вкус 
и цвет...

Еще симптом — невнятно про-
рисованный второй эшелон ге-
роев. Над эпизодниками будто 
совсем не работали — получи-
лись люди-обобщенцы, контур-
ные образы. 

Центральная троица эгои-
стично перетянула на себя оде-
яло внимания. Соответственно, 

сюжетных линий было всего 
две: нелегкая семейная жизнь 
Эдварда и Беллы и становление 
Джейкоба, в итоге не мальчика, 
но мужа.

Несмотря на обширную сим-
птоматику «неудачливости», 
картина силилась лучиться до-
брым и вечным. Южной притя-
гательностью пейзажей, которую 
не смогла испортить даже затя-
нутость, — раз. Прославлением 
чистой любви, когда страсть 
без Чувства невозможна, — два. 
Демонстрацией жизнестойкости, 
усиленной материнским инстин-
ктом, той, что прежде была бес-
сильной и неприспособленной — 
три. Это доброе и вечное стало 
бальзамом на душу для сначала 
разморенных, потом напуганных 
зрителей...

У многих слово «сумерки» вы-
зовет сегодня вампиро-оборот-
неческую ассоциацию. Как не-
сколько лет назад «Машенька» 
— мелково-спасительную.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Р
Е

Ц
Е

Н
З

И
Я

Бедовый возраст
С годами воспоминания занимают все большую часть нашей жизни
Какая прекрасная вещь — подрост-
ковая сага о вампирах. Страница 
за страницей, и ты уже всецело 
погружен в свои пятнадцать, в свои 
шестнадцать. Там, где все было ар-
хисложно, но одновременно просто 
и хорошо.
— Знаешь, я хочу в кино, — сказала 
уверенно Лера.
— В кино? На что пойдем? — от-
кликнулся муж
— На «Сумерки». Только я одна 
пойду. На утренний.
— По-моему, очень здравая и эко-
номная идея.

Погружение
В зале Лера сидела в гордом оди-
ночестве. Отлично, все-таки, что 
кинотеатров нынче понастроено 
в Екатеринбурге гораздо больше, 
нежели утренних фанатов «кина». 
Сел поудобнее и погрузился. На 
экране обаяшка Роберт Паттинсон 
страдает от любви. Лера его отча-
сти понимает…

…Ее первый день работы на 
местном ТВ был донельзя сума-
тошным. Но там, в этом малень-
ком здании, все бегали. Навер-
ное, так создавали атмосферу 
ооочень занятых людей.

— Макс, это наша новая прак-
тикантка. С ней пойдете на юби-
лей техникума. Стандартный 
сюжет в «Новости», — сказал 
редактор.

— Понял.
На Леру глянули два огром-

ных черных глаза с удивительно 
большими ресницами. Глянули 
— и исчезли.

— Заяву черкни.
— Зачем?
— Матответственность. Ну,

что пользовать микрофон бу-
дешь…

Странно, но спорить не стала. 
Надо, так надо.

— На чье имя писать?
— На мое. На имя и отчество.
— А как Ваше отчество?
— А Вареньевич.
— Что, простите? — не поня-

ла Лера.
— А отчество а Вареньевич.

Так ведь и написала! Поверила 
взрослому дядьке с огромными 
черными глазами. Над этим за-
явлением долго хохотала вся ре-
дакция. А Лера жутко злилась 
на Макса. Впрочем, злилась она 
тогда много за что. Забывала, 
вспоминала, даже записывала 
иногда…

Странное время — юность. Не 
смешное смешит до слез. Горе за-
бывается. Дышишь полной гру-
дью и ощущаешь этот пьянящий 
чистый кислород каждой клеточ-
кой тела.

— Я большой смелый заяц. Я 
большой смелый летающий за-
яц! — орет Лера, подпрыгивая на 
пеньке.

— Не бывает таких. Не дергай-
ся, я тебя приближаю…

— А как приближают зайцев?
— Вот смонтирую и покажу, — 

смеются большие черные глази-
щи. Большие сильные руки уме-

ют не только часами держать ка-
меру. Они бережно часами гото-
вы держать ее, Леру.

Звезды не греют
— Мам, ты молитвы знаешь?
— Лера, что за вопросы на ночь 
глядя?

— Так, по работе надо. И икон 
у нас нет? Мам, мне тут нужно 
ненадолго. Я скоро…

— Шапку надень.
Если веришь, то молиться 

можно чему угодно. Главное — 
чтобы молитва дошла, чтобы 
просьба была услышана.

— Господи, сделай так, что-
бы он жил. Сделай, пожалуйста. 
Я молиться не умею, но ты ведь 
знаешь все. Это самый лучший 
человек на свете. Самый-самый. 
Пусть он останется.

Зимней ночью небо не сказоч-
ное. Кто придумал эту чушь? Оно 

страшное. И звезды вовсе не кра-
сивые, они бездушные и холод-
ные. Где там этот Бог? Почему 
не отвечает? Холодно. Холодно. 
Это потом, через несколько лет 
придумают сотовые телефо-
ны, Интернет, и сложно станет 
скрыться, спрятаться от инфор-
мации. А сегодня ночью ошалев-
шая замерзшая девочка на улице 
еще не знает, что такое передоз и 
когда откроют двери больницы.

— Пусть он выздоровеет, ну, 
пожалуйста. Он такой талантли-
вый. Он не должен умирать. Не 
должен. Я очень прошу.

На самом деле звезды умеют 
слышать. На самом деле Бог ис-
полняет желания, словно Гудвин. 
Но все это НЕ ГРЕЕТ.

…Весь фильм Леру почему-
то не покидает стойкое желание 
заплакать. Но это же смешно 
— плакать взрослой женщине в 
пустом кинозале при просмотре 
«детского» кино… Но как же все-
таки этот киношный вампир оба-
ятелен. И какие у него огромные 
глазищи…

— Прости меня, большой хра-
брый заяц, — что-что, а извинял-
ся Макс всегда искренне. 

— Ты уже говорил это.
— Когда?
— Когда у меня пропало золо-

тое кольцо. Скажи, это действи-
тельно стоит того, а, Макс? Все 
можно обменять на наркоту? И 
меня тоже? — Лера срывается на 
визг.

Чертовы глазищи! И почему 
зимней ночью ей нужно было мо-
литься так истово…

Рассвет
…А вампиры живут вечно. Если 
это, конечно, добрые вампиры. 
Такие бывают. И про них сни-
мают кино. А еще они любят так 
возвышенно. Люди так любить не 
умеют. Вот поэтому жизнь — это 
жизнь, а кино — это кино. Но, бо-
же мой, спасибо за сценарий. За 
сказку, в которой, и это обязатель-
но происходит, герои, взявшись за 
руки, уходят в рассвет. Ну, или в 

закат. Тут уж кому как нравится.
— Лера, мне как-то неудоб-

но об этом говорить… Ваши от-
ношения выходят за рамки об-
щепринятых, — все-таки их те-
левизионный редактор редкий 
интеллигент.

— Я исправлюсь, — буднич-
ным тоном произносит Лера.

— Вам нужно знать, что…
— Думаю, мне не нужна ни-

какая дополнительная инфор-
 мация.

Так. Выйти из кабинета. Отды-
шаться. И перестать подходить к 
Максу так близко. Но он уже не-
сется по коридору, размахивая 
какими-то бумажками:

— Лерка, танцуй! Мы едем на 
«Золотую маску»! Командировка 
в Москву! На знаменитостей по-
любуемся! Ты не рада?

— Я рада. Не смотри на меня, 
пожалуйста… Хотя, нет, посмо-
три. Посмотри! Макс, что ты де-
лаешь? — она уже научилась раз-
личать, когда Макс под кайфом, 
а редактор — еще нет.

— Не учи меня жить. Мне про-
сто нужно ускориться с работой.

…А ткань на мужских рубаш-
ках вовсе не прочная. Она рвет-
ся, если дергать сильно. А если 
пальцы свело, то и вовсе. Черные 
глазищи совсем бездонные, когда 
в них не видно зрачков…

***
— Ну, как кино? — интересу-

ется муж.
— Знаешь, цепляет чем-то. 

Хотя, может, это мы сами себя 
цепляем. Видим то, что хочется, 
в том, что показывают, — мед-
ленно, с расстановкой произно-
сит Лера.

— Мудреешь на глазах. Это 
вампиры на тебя так влияют?

— Нет, скорее, оборотни.
— Знаешь, мне в почту пись-

мо пришло от какого-то Макса…
— Просто удали. Это спам.
— Разве?
— Да-да, ты не знал? Бывает 

адресный спам. И даже с видео-
клипами.

Фото с сайта www.zvonimaste.ru
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АФИША
КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

КИНО ГАСТРОЛИ

ВЫСТАВКИ

ДИСКОТЕКИ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Высоцкий. 
Спасибо, что живой
Действие фильма разворачивается в 1979 
году, когда на одном из концертов Вы-
соцкому становится плохо с сердцем. Он 
переживает клиническую смерть. 
Режиссер: Петр Буслов. Сценарий фильма 
написал сын Владимира Высоцкого — 
Никита.

01.12 02.12 03.12 04.12

22.00 22.00 17.00, 19.30, 
22.00

17.00, 19.30, 
22.00

СЕАНСЫ:

Бой с тенью 3: 
Последний раунд-3D
Артем Колчин достиг всего, о чем может 
мечтать пацан из пригорода. Он абсолют-
ный чемпион мира, бизнесмен, телезвезда, 
любимец женщин. Но вся его карьера 
рушится из-за одного телефонного звон-
ка. 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.

25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

13.00 19.30 19.30 15.00 15.00 15.00

26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12

9.30, 12.00, 
17.00, 22.00

9.30,  
17.00, 
22.00

22.00 22.00 22.00 15.00 13.00 9.30, 
12.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

25 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Личное дело 
Веры Мокрецовой
Сюжет концерта: лучшие космические 
умы ищут «пятый элемент», Веру Мо-
крецову, созданный в музыкальной 
мастерской на планете «НотаДория». 
Номера разделены на блоки: «Семья», 
«Фортуна», «Акцент» и «Соло».

26 ноября
Дворец культуры. Начало: 17.00

«Русское 
всегда в моде»
Концерт фолк-шоу-группы «Горлица». 
Также принимают участие данс-
проект «Stage», образцовые коллек-
тивы «Диво» и «Чердак» и шоу-группа 
«Sweets», театральный коллектив 
«Нелегалы».

26 ноября. Суббота
ЦДО ДД (Дом пионеров). 
Начало: 17.00 

Концерт, 
посвященный 
десятилетию 
танцевального 
ансамбля «Феерия»
Тел. 3-44-03

27 ноября  
Дворец культуры. Начало: 17.00

Рок-фестиваль-
конкурс 
«Cross-towns» 
Участвуют группы: Ревда — «Дарта» 
(прог-рок), «Снаряды Кенигсберга» 
(панк-рок), «PorkFat» (металл); Перво-
уральск — «Легион 33» (хард рок, хеви-
металл); Екатеринбург — «ТПБ» (панк-
рок), «Я и мы» (инди-рок); Полевской 
— «Mariner» (панк-рок). Билеты: 50 руб.

10 декабря. Суббота 
ДК. Начало: 17.00 

Вечер шансона 
вокальной студии 
В.Кардонской
 

2 декабря. Пятница 
КДЦ «Победа». Начало: 18.30

Татарская 
эстрадная группа 
«Екатеринбург 
йолдызлары»
Руководитель Ильгиз Сафиуллин. 
Вход свободный. 

6 декабря. Вторник 
Дворец культуры

Цирк «Караван» 
из Сочи
Удивительное представление для 
детей и взрослых.

8 декабря. Четверг 
Дворец культуры

Цыганское трио 
«Лойко»
Loyko считается непревзойденным 
ансамблем импровизаторов в стиле 
World music. В самом начале станов-
ления группе «Лойко» оказывали 
поддержку музыканты из групп «Дю-
ран-Дюран», «Пинк Флойд», «Роллинг 
Стоунз».

Открыта с 18 ноября
ДХШ

Персональная 
выставка
Любови Григораш 
«Плен красоты»
Живопись, графика, роспись, 
фото, панно.

22 ноября — 30 ноября
ЦДО ДД (Дом пионеров)

«Кукла 
в народном 
стиле»
Выставка декоративно-приклад-
ного творчества, посвященная 
Дню толерантности

27 ноября. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 15.00

«Ты накинь, 
дорогая, 
на плечи…»
Концерт, посвященный Дню ма-
тери. Вход по пригласительным.

21 ноября — 28 ноября
ЦДО ДД (Дом пионеров)

Детская игровая 
программа «Алиса 
в стране чудес»
Тел. 3-44-03

1 декабря. Четверг 
Дворец культуры. Начало: 18.00

«Танцуем, 
чтобы жить»
Дискотека для старшеклассников 
и студентов города, посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
Вход свободный.

КУРСЫ

Тел. 3-97-01 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДОСТАВКУ!

кафе-столовая

*ЗАКАЖИ ДВЕ ПИЦЦЫ — получи пиццу «МАРГАРИТА» всего за 80 руб. 

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Каждому 10-му клиенту скидка

27 ноября, с 9.00 до 18.00, ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ 
ОБУВИ 
В РЕМОНТ
• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
• НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
• ВЫБОР ПОДОШВЫ

Оплата
после

ремонта

Й 



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 25 ноября
суббота — 26 ноября
воскресенье — 27 ноября

смотрите
25, 26, 27 
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.35 НТВ
УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА
США, 2007 год, 
триллер

21.00 СТС
ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ 
Франция, 2003 год, 
боевик

23.30 
ДОМАШНИЙ
ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО
Испания, 2001 год, 
детектив

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 
КУЛЬТУРА
РАССЕКАЯ 
ВОЛНЫ
Швеция, 1996 год, 
драма

13.05 
ДОМАШНИЙ
ДЖЕЙН ЭЙР
Великобритания, 
1983 год, мелодрама
 

13.40 СТС
ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ
США, 2007 год, 
фэнтези

14.10 ПЕРВЫЙ
ТИТАНИК
США, 1997 год, 
драма

20.00 ТНТ
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ 
Великобритания, 
2008 год, фантастика

00.30 ПЕРВЫЙ
Я, РОБОТ
Германия, 2004 год, 
детектив

Группа YES в 2004 году отпраздно-
вала 35-летие на сцене «Мэдисон 
Сквер Гарден». Лучшие компози-
ции разных лет и новый материал 
с альбома «Magnification» прозву-

чали во время шоу, оформленного 
британским художником Роджером 
Дином, тем самым, который делал 
обложки для дисков YES.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ»

Новый выпуск программы посвя-
щен памяти легендарного барда, 
поэта, актера и бунтаря Владимира 
Высоцкого — человека, названного 
по итогам недавнего соцопроса 
ВЦИОМ «кумиром XX века» на-
равне с Ю.Гагариным. Даже спустя 
три десятилетия после того, как он 
ушел из жизни, его имя остается 
одним из самых широко известных 
и горячо любимых в стране.
Со сцены «ДоРе» прозвучат его 
песни в исполнении артистов, для 
каждого из которых это способ 
выразить свое личное отноше-
ние к Высоцкому и его творче-
ству: «Парус» исполнит Григорий 
Лепс, «Кони» — Гарик Сукачев, 
«Утренняя гимнастикаа» — Максим 
Леонидов, «Братские могилы» — 
Николай Расторгуев, «Если друг 
оказался вдруг» — Олег Митяев, 

«Протопи ты мне баньку» — Евге-
ний Дятлов, «Дорогая передача» 
— Николай Фоменко, «Беда» — 
Тамара Гвердцители, «Диалог у 
телевизора» — Дмитрий Харатьян 
и Михаил Ефремов, «На Большом 
Каретном» — Валерий Золотухин. 

Любимец публики Серёга Глухарёв 
ушел с телеэкранов страны. Но 
блистательный театральный актер 
Максим Аверин остался. Теперь у 
него на НТВ есть свое собственное 
шоу, где наконец-то он сможет про-
явить все грани своего комедийно-
го дара и, разумеется, пригласить 
в гости самых веселых коллег и 

самых смелых звезд шоу-бизнеса.
В этот вечер все собравшиеся у 
телеэкрана вместе с Максимом 
выяснят, почему в понедельник 
они думают только о пятнице, пре-
дыдущую с трудом вспоминают, 
а предстоящую — с нетерпением 
ждут. А также узнают много ново-
го. Например, о том, что все самое 
инновационное в шоу-бизнесе на 
самом деле родом из СССР!
Не дадут заскучать и знаменитые 
гости. Филипп Киркоров, Жанна 
Фриске, Наташа Королёва и другие 
звезды шоу-бизнеса подготовили 
залихватские музыкальные номе-
ра, остроумные монологи, скетчи 
и пародии. А задавать тон будет 
несравненный ведущий, который 
докажет, что с достоинством может 
носить даже… балетную пачку 
и органично смотреться в самых 
разных образах — от простого офи-
цианта до британской королевы!

21.30 НТВ
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» 
С МАКСИМОМ АВЕРИНЫМ

00.35 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
ГРУППА «YES»

Документальный фильм, посвя-
щенный 50-летней годовщине 
первого полета человека в космос, 
раскрывает неизвестные факты 
из жизни Юрия Гагарина, сына 
крестьянина, который стал первым 
человеком, осуществившим полет 
в космическое пространство. В 
программе использованы матери-
алы из архивов КГБ и документы 
из федерального космического 
агентства. В программе принима-
ли участие родственники Юрия 
Гагарина и его коллеги, в том числе 
второй космонавт в мире Герман 
Титов. Текст читает английский 
актер Джосс Экленд.

10.55 ПЕРВЫЙ
«ВЫСОЦКИЙ. «ГДЕ-ТО В ЧУЖОЙ 
НЕЗНАКОМОЙ НОЧИ...»

Весь мир за пределами советского 
«железного занавеса» был для 
Владимира Высоцкого не только 
запретным плодом, как для любого 
гражданина СССР, это был еще 
и символ свободы — место, где 
дышится по-другому.
Большинство зарубежных поездок 
Высоцкого так или иначе связано 
с его женой — Мариной Влади. 
Именно она смогла добиться почти 
невозможного — Высоцкому дали 
практически бессрочную выездную 
визу. Для этого Марине Влади даже 
пришлось вступить в Коммунисти-
ческую партию Франции.
Высоцкий стал «выездным». Он 
часто бывал во Франции — а также 
в Польше, Венгрии, Италии и даже 
в США. Впервые советские власти 
всерьез заволновались, когда 
Высоцкий и Влади отправились 
из Парижа в Нью-Йорк. В СССР 
эту поездку никто не разрешал, и 
потому сотрудники советского по-
сольства в Нью-Йорке не на шутку 
встревожились — не вздумает 
ли этот актер с имиджем бунтаря 
и возмутителя спокойствия по-

просить в США политическое 
убежище?
Высоцкий выступил с большой се-
рией концертов, на которые валом 
валила иммигрантская публика в 
Америке и Канаде. Помимо жены у 
Высоцкого за границей появлялись 
друзья — в том числе и очень близ-
кие, задушевные. Польский актер 
Даниэль Ольбрыхский и венгер-
ский режиссер Марта Мессарош 
часто встречались с ним в разных 
странах. Они знали о Владимире и 
о Марине многое, поэтому в нашем 
фильме именно эти два человека 
станут постоянными комментато-
рами истории его странствий.

13.55 КУЛЬТУРА
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ. 
«Новая гипотеза происхождения человека»

В гостях у Сергея Капицы академик 
Анатолий Деревянко. В 2008 году в 
Денисовой пещере в горах Алтая 
нашли фалангу пальца древне-
го человека. После тщательных 
исследований научный мир об-
летела сенсация: открыт новый 

вид человека. Чем отличается 
человек из Денисовой пещеры от 
неандертальца? Как повлияло это 
открытие на представление ученых 
о молекулярно-генетическом дере-
ве человека?

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА»

11.30 ХИСТОРИ
Д/Ф «ДЖЕЙН БИРКИН: ВОСПОМИНАНИЯ»

Английская актриса, певица, ре-
жиссер и борец за права человека 
Джейн Биркин сделала блестящую 
карьеру. В 1960-х она жила в эпи-
центре взрыва молодежной куль-
туры — «Свингующем Лондоне», а 
некоторое время спустя исполнила 
с легендарным французским музы-
кантом Сержем Гинзбургом песню 

«Je t’aime... moi non plus», которая 
снискала ей скандальную извест-
ность. В этой программе Джейн 
рассказывает о своей карьере, 
жизни англичанки во Франции, а 
также об участии в благотвори-
тельной акции за освобождение по-
литических заключенных в Бирме.

21.55 НТВ
«АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. ИСПОВЕДЬ НАЗЛО СМЕРТИ»

Наедине с камерой и со всей стра-
ной Александр Буйнов. Только зри-
телям НТВ знаменитый певец рас-
скажет о долгой и сложной битве со 
страшной болезнью, неожиданно 
ворвавшейся в его жизнь …
Только зрителям НТВ певец от-
кровенно расскажет о своей 
первой жене, которая трагически 
погибла при пожаре, и о том, как 
ему приходилось жениться «по 

залету», как однажды оказался в 
любовном четырехугольнике и по-
чему считает себя плохим отцом, 
о своем тайном романе с Аллой 
Пугачёвой и о том, как ссора чуть 
не разорвала их с Примадонной 
отношения. От кого у певца есть 
внебрачный сын и почему он 
дерется со своей женой — обо 
всем этом в очередном выпуске 
программы «Моя исповедь».

«Красная Звезда» — большое 
телевизионное шоу с участием 
самых актуальных музыкальных 
исполнителей. В студии кроме 
представления музыкальных но-
меров состоится острый и увле-
кательный разговор звезд шоу-
бизнеса и представителей музы-
кальной индустрии о современной 
отечественной музыке. Почему 
российская аудитория слушает 
тех или иных исполнителей? Как 
возникают наши «звезды»? Как 
артисты попадают в эфир радио-
станций и телеканалов? Ежеме-
сячно программа будет знакомить 
телезрителей с двадцаткой самых 
популярных отечественных музы-
кальных композиций.

23.35 ПЕРВЫЙ
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
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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;
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 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  КОМНАТЫ

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре на дом с допла-

той, или продам. Тел. 8 (950) 636-30-38

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (УП). 
Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ 1-комн. кв-ру (1/5, пластик. окна, трубы, 

кафель, теплый пол) на 2-комн. кв-ру (мож-

но МГ). Или продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 32 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру (БР, р-н шк. №2) с доплатой. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 162-26-93

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, 3 эт., стеклопакет, 

сейф-дверь) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с до-

платой. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (52 кв. м, ул. Спортивная, 
19) на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(922) 133-06-87

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

3-4-комн. кв-ру (только 1 эт.). Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 3 эт., стеклопаке-

ты, ремонт, р-н шк. №3) на 3-комн. кв-ру 

(БР, р-н шк. №3, 28). Тел. 8 (922) 127-66-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 1/5) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29). Тел. 8 

(922) 141-68-18

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

на 2-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №3). Тел. 8 

(902) 256-74-64

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, окна во двор, хор. 

сост., ул. П.Зыкина, 26) на 3-комн. кв-ру 

(УП, ср. эт., р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 127-

95-88, 3-01-45

 ■ 2-комн. кв-ру в Тавде (благоустр.) на 

1-комн. кв-ру в Ревде. Рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (961) 764-80-00

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

ту или доплату. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ира

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

по разумной цене. Тел. 8 (902) 272-68-50

 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, 3 эт., ул. Цветников, 

52, после капит. ремонта) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) и 1-комн. кв-ру (МГ), р-н шк. №3, 28. 

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 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 (УП, 5/5) на 1-комн. кв-

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру 

и комнату (неприватизированные). Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (117 кв. м, 3 лоджии, два с/у, 

5/5) на 2-комн. кв-ру + доплата или 2-комн. 

кв-ру + варианты. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

82,5 кв. м, балкон) на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 81,3 кв. м). Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 111-40-32

 ■ 4-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру на две 

2-комн. кв-ры, или продам 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., баня, хоз. постройки, сква-

жина, отопление печное, уч. 14,5 сот., р-н 

Лесничества) на кв-ру, или продам. Тел. 8 

(904) 981-51-09

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 10 сот., в пос. Крас-

нояр + материнский капитал на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-81-99

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (14,8 кв. м), ц. 
550 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 5/5), ц. 380 
т.р. Можно за мат. капитал. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ комната в общежитии (15,8 кв. м), ц. 450 
т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

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

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 
1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 
180-30-90

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната (ГТ, МГ, 2 эт., раковина, с/у в 
комнате, пластик. окно), ц. 370 т.р. Тел. 8 
(908) 915-84-21

 ■ 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 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 18,7 
кв. м, балкон), ц. 600 т.р. Тел. 8 (953) 
384-44-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16,7 кв. м, 1/5 
этаж). Тел. 8 (965) 506-20-43 

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 
(952) 138-55-58

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Тел. 8 
(909) 701-31-43

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-
верский, ц. 500 т.р. Тел. 3-39-98, 8 (912) 
647-02-93

 ■ комната в общежитии (18 кв. м.), ц. 500 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909) 
700-29-79

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 2/2, 15 кв. м). Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■  комната для девушки — студентки 
медицинского колледжа, желательно в 
квартире порядочной пенсионерки. Тел. 8 
(904) 383-20-81

 ■ комната. Возможно под материнский 
капитал. Тел. 5-27-65

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре на дом с допла-

той, или продам. Тел. 8 (950) 636-30-38

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре (БР, ул. Цвет-
ников, 52, 3/5). Тел. 5-66-88 

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 33 кв. м, ул. Спар-
така, 5, собственник), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 266-05-70, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. П.Зыкина, 15). 
Возможен торг. Тел. 8 (953) 388-24-45, 8 
(912) 203-42-86

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1, 4/5, 28,3 кв. м). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, ул. Жуковского). 
Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

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

окна), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 626-82-78

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

машка»). Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв. м). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 147-02-37

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

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 30, 

5/5, евроремонт, перепланировка). Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, 32,4 кв. м, 

отдельный вход, отдельная эл. линия). Тел. 

8 (912) 253-60-64

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

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

980-88-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 21, 32,5 

кв. м, собственник). Тел. 8 (950) 540-06-78

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

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

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. О.Кошевого, 

11, 28 кв. м), ц. 950 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 106-74-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 6а, 27,5 кв. м, 

4 эт., сост. удовлетворительное), ц. 900 т.р. 

Либо обмен с доплатой на большую. Тел. 

8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2), ц. 350 

т.р. Тел. 8 (953) 052-33-84

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

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

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП), ц. 820 

т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 980 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3/5). Тел. 8 (912) 

263-00-03

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

79-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, космет. 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, до-

кументы готовы). Без агентств. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н а/станции, 

4/5, 32,7/18,7, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, трубы заменены, сантехника но-

вая). Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52), 

недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

25 кв. м, стеклопакеты, балкон, телефон, 

интернет). Тел. 3-92-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, ново-

стройка, собственник, ул. Интернациона-

листов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

145-48-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, р-н маг. 
«Угольная гора», ремонт, сейф-дверь), 
ц. 1170 т.р. Без агентств. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Ковельская, 
2/5). Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46, 1/5, 
с ремонтом). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 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, БР). Тел. 8 (922) 
115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 41), ц. 
1200 т.р.  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 2/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 40, 2/4), 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (43,4/27,4, ул. Цветников, 

39, 3 эт.) Тел. 8 (961) 770-29-69

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

дорого. Без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт., 44,3/29/6, 

р-н Хитрого рынка), ц. 1200 т.р., или ме-

няю на  кв-ру большего размера. Тел. 

5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ 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, 1 эт., ул. Цветников, 

р-н а/вокзала, замена труб, встроенная 

кухня). Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 1 эт., сост. хор., 

р-н а/станции). Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра (освобождена, докумен-

ты готовы). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 3 эт.). Тел. 

8 (906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ул. П.Зыкина, 

48, 1/5), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 1150 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 189-96-33

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 СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350
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 + 1700
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
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 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

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3» есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ 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 — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.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 уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ 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 — 2229 кв.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
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м, (2 комнаты, кухня), с/у в доме(душевая кабина), газовое отопление, гор/хол. вода в доме, 

канализация, кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. участок — 608 кв.м  1950
■  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
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет.водопровод, колонка рядом, баня, уч-к 932 кв.м (в собств.)ул. Достоевского 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 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

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

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 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 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
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 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 ч/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 ч/п БР Цветников, 2 32,7/18,4 5/5 + С — — 1030
1 в/п УП Ковельская, 1 33,1/18 5/6 + С — — 1050
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 — 1220
2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1330
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1500

■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м,эл-во рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 700
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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. 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

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

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

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

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 Цветников,11 15 2/2 состояние хорошее 410

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 52/30/9 1/2 состояние среднее 1200

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 муниципальный обмен на 2 кв. и комнату

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

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

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

Срочно купим 3-комнатную квартиру УП, район школы №3, средние этажи

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2  эт., р-н маг. «Фор-

туна», 46,3 кв. м). Тел. 8 (963) 044-57-18

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,7 кв. м, 2 эт.) Тел. 

3-39-19, 8 (922) 109-60-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, г/х вода, балкон, 

центр, 3/3, ул. Чайковского). Тел. 8 (912) 

239-20-54

 ■ 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. М.Горького, 21, 

4/5, 52,4/29,6, комнаты 17,9 и 11,7 кв.м, 

кухня 8 кв. м, кладовая и балкон, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (919) 377-10-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 21, 2/5). 

Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 23, 3/3), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (343) 201-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46, 4/5, дом 

сдан в 2006 г., 58,1/34,1/9,7, хорошая пла-

нировка, два застекленных балкона, один 

хозяин), ц. 2 млн р. Тел. 8 (906) 645-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4, 56 

кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

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

шк. №3). Тел. 8 (953) 049-40-74, 8 (963) 

048-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,5/30/8,8, 1/5, ул. 

П.Зыкина, 28), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н бара «Короны», 

5/5, 53/31/9, сост. хор.). Без агентств. Тел. 

8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2/9, бал-

кон застеклен, кух. гарнитур, встроенные 

шкафы-купе, охран. сигнализация), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (912) 231-44-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта), ц. 

1480 т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 3/5). 

Встречная покупка — 3-комн. кв-ра (УП, 

р-н шк. №3, 4, 5 эт.). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 213-70-63

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

35), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. К.Либкнехта, 41, 

4/4, 43/23/6). Тел. 8 (967) 635-53-45

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

та), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (965) 505-90-00

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

доме, под магазин или офис). Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом лес, 

пруд), ц. 950 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

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

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

Ревде. Тел. 8 (902) 279-10-65

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (3/5, 51 кв. 

м). Тел. 9-12-36, 8 (922) 183-74-91, 8 (922) 

183-74-92

 ■ 2-комн. кв-ра. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. 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. Тел. 

8 (343) 537-00-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8, 

кирпич., стеклопакет, сейф-дверь, хор. 

сост.), ц. 1200 т.р. Торг. уместен. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), или меняю на 1-комн. 
кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 540-
23-16

 ■ 3-комн . кв-ра (БР, 58 ,7/44 , ул . 
К.Либкнехта, 58а, 4/5). Тел. 8 (922) 605-
00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 6а, 2/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 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. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

№3, телефон, кирпич. стайка). Тел. 8 (912) 

276-05-81, 3-21-88, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом сданном доме, 

евроремонт, с новой полной меблировкой 

и бытовой техникой, документы готовы), ц. 

2800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра (мебель, ремонт). Тел. 

8(912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

259-17-86

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

на, 44, корп. 2, 5/5). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 65/45, стеклопа-

кеты, подпол, можно под нежилое). Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м). Тел. 

8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв. м, ул. 

К.Либкнехта). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 399-32-87

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

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

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина,  9, 2 пла-

стиковых окна, все комнаты изолированы, 

с/у совм., телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750  т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 85, 

61,4 кв.м , 2/2), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №29, 80/54, 

под нежилое). Тел. 8 (922) 141-43-16

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

лонка). Тел. 8 (950) 192-19-65

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

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 6), ц. 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 1 эт., сост. 

хор., 74 кв. м, можно под нежилое). Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 54а, 2/5, 64 

кв. м), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 1 

корп. 1, 65 кв. м, 7/9). Возможен обмен. 

Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5), или меняю 

на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 2-19-86, по-

сле 20.00

 ■ 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 в Дегтярске (немецкий 

дом, балкон, 3 эт.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть (счетчики 

на отопление, два балкона, с мебелью, 

во дворе новая школа, рядом садики и 

магазины), ц. 950 т.р. Тел. 8 (952) 728-79-

17, Татьяна

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (евроремонт, 2 

эт.). Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (1/2, пластик. 

окна, сейф-дверь, 48/37), или меняю на 

дом. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 923-69-92

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 4/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (8/9, ул. П.Зыкина, ре-

монт, в отл. сост.), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (963) 

448-48-36

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

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

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

или обмен на 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.). 

Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (ул. Димитрова, 20 кв. м). Тел. 
5-66-88 

 ■ дом (ул. К.Разведчиков, 40,6 кв. м, газ. 
отопление, баня, скважина). Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

 ■ дом. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ коттедж (недостроенный, монолит, ул. 
Ольховая, 280 кв. м, уч. 11 сот., кессон, 
проекты), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ 1/2 дома (р-н шк. №3, печное отопле-

ние, лет. водопровод, газ в проекте), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, уч. 5 сот. 

ремонт, гараж, центр. водоснабжение, 

с/у, ванная, новая баня, кессон, гараж на 

две машины), ц. 4500 т.р. Торг. Тел. 8(912) 

248-99-53

 ■ дом (дерев., газ. отопление, приватиз., 

есть колодец, овощная яма, баня, есть на-

саждения (яблони, малина)), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

 ■ дом (65 кв. м, газ, вода, ш/з, баня, га-

раж, большая стайка, уч. 6 сот.), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 157-01-24. Обр. ул. Щорса, 21

 ■ дом (ветхий, нежилой, газ рядом, уч. 

23 сот., приватиз., ул. Красноармейская), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина 

баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.). Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., 31,8 кв. м, печное отопле-

ние, уч. 16,8 сот., крытый двор, гараж, 

стайка), ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом (дерев., ул. Димитрова, газ. ото-

пление, баня, уч. 14 сот.), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (953) 385-95-68

 ■ 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., блочный 

гараж, речка за участком, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ, баня, сква-

жина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

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

водопровод, ус. 8 сот., есть 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 Ачите (50 кв. м, баня, в конце 

огорода речка), или меняю на хорошую 

комнату в общежитии. Тел. 3-58-29, 8 

(919) 397-28-32

 ■ дом в г. Екатеринбурге (40 кв. м, с 

газ. отоплением, 5,2 сот., в собств., баня, 

многолетние насаждения). Тел. 8 (932) 

601-52-70

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

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

 ■ дом в Дегтярске (жилой, хороший, пла-

стик. окна, скважина, баня, 35 кв. м, уч. 17 

сот.). Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ дом в Дегтярске (р-н пруда, новый, 60 

кв. м, евроремонт, центр. водопровод, ка-

нализация., 2-эт., большой крытый двор, 

баня, рядом лес), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

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

 ■ дом в Мариинске. Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

даменте, 6 окон, вода в доме, огород 12 

сот.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ дом в пос. Южный, г. Ревда (2 км. от 

центра города, уч. 14 сот., старенький дом 

на берегу реки, живописное место, сосно-

вый бор, газ в доме, эл-во, собственник), 

ц. 1800 т.р. Или обмен на 1-комн. кв-ру в 

Ревде с доплатой. Тел. 8 (919) 378-14-71, 8 

(34397) 5-18-60

 ■ дом в р-не Рябинушки (печное отопле-

ние, скважина, баня, сарай, собственник), 

ц. 700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ дом в Совхозе (газ. и печное отопление, 

большой крытый двор, баня, бетонир. по-

греб, уч. 16 сот. в собств. (разбита на сад 

и огород), лет. водопровод). Тел. 5-25-78, 

8 (919) 363-97-32

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 

баня, уч.  10 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 3-53-94

 ■ дом на Южном (ш/б, 50 кв. м, газ, сква-

жина, баня, теплица, уч. 14 сот.), ц. 2700 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 111-33-

24, 8 (953) 005-86-19

 ■ дом. Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 

(908) 637-73-22

 ■ коттедж в Дегтярске (с видом на озеро 

Ижбулат, 2-эт., 130 кв. м, уч. 16 сот.), не-

дорого. Тел. 8 (952) 742-47-22

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. м, 

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уч.  7 

сот.) Тел. 8 (904) 980-71-10

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собственности, документы готовы), ц. 

1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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 ч/п СТ М.Горького, 19 16,7 1/5 ШБ — Р Р — Высокий цоколь 480

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

1 ч/п УП Ярославского, 4 28/13/7 6/9 П + С Р + Замена труб, сантехники, косм. ремонт 940

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 ч/п УП Ярославского, 4 36,6/19/9 1/9 П — С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1040

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 Цветников, 56 37,7/23/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 37/23/7 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1250

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР Цветников, 56 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1270

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 1550

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 64,5/45/9 5/5 П + Р Р + Зам. труб, сантех., стеклопак., косм. рем. 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 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

Продается два склада 
площадью 1350 кв. м 
по цене 990 000 руб.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

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

аренда Торговое 
помещение ул. М.Горького, 21, S=50 кв.м

40 000 
руб./
мес.

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, 7 СТ К 1/2 - 80 2 000

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 - 25/18/4 790 торг

1 Ковельская, 7 БР П 1/5 Б 33/18,5/6 1070

1 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 32,8/18,9/6,5 1070 торг

1 Российская, 14 БР П 4/5 Б 33,4/18,6/6 1170 торг

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 

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

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 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1470

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

2 П.Зыкина, 8 УП П 2/5 Л 50/30/9 1550

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

2 Мичурина, 44/2 СП К 5/5 Л 73,7/33,2/25 2450 торг

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 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 2500 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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

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

 ■ зем. участок, 9 сот., фундамент, под 
ИЖС, р-н а/вокзала, со старым дерев. 
домом, двор, баня, газ. отопление, центр. 
вода, телефон. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ зем. участок. Тел. 5-66-88 

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
Краснояр, собственник, ц. от 200 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

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

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

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

 ■ земля. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ 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 г. Дегтярске (ули-

ца газифицированная, рядом школа), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ земельный участок в Совхозе, Петров-

ские дачи, 15 сот., или меняю на а/м. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

224-80-78

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, р-н 

Козыриха, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 742-40-30

 ■ земельный участок в черте города под 

строительство жилого дома, ул. Чапаева, 

один сосед, лесной массив, вода, газ, эл-

во, 12,2 сот., начальная цена  1500 т.р. Воз-

можен торг и обмен. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-

07, Ирина

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 10 сот., на Кирза-

воде. Тел. 8 (912) 607-06-55,Татьяна

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, находится в стороне 

Козырихи, ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, ул. Мартовская, 

р-н биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, ул. 

Пугачева, под ИЖС, в собств., есть баня, 

теплица, колодец, насаждения. Дом вет-

хий. Тел. 8 (922) 205-72-15

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6,7, сот., дом, баня, 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 150-17-47

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, около 

пруда, 6,7 сот. Тел. 8 (963) 050-55-41

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 

5-03-88

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

сот. Тел. 3-51-83

 ■ срочно! Сад. Тел. 8 (908) 915-81-37

 ■ участок в СОТ «Заречный» (Кабалино), 

6,4 сот., домик, 3 теплицы, эл-во, водопро-

вод. Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ 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 под ИЖС, все коммуникации, 

ул. Фурманова. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
607-17-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 170 т.р. Тел. 8 
(908) 907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10. Тел. 5-41-30, 
8 (963) 050-22-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма овощная, 
смотровая, ворота под ГАЗель, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-05-70, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 
яма, эл-во, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

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

 ■ 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 в ГК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(922) 292-08-80

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после ка-

пит. ремонта, или меняю на комнату. 

Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (961) 765-26-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (922) 123-

52-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 245 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

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

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ 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», две ямы, эл-во, 

оштукатурен, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

138-61-17

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

со стоянкой, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

док. готовы. Тел. 8 (912) 230-18-81, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», обшит желе-

зом, есть свет и две ямы (овощная и смо-

тровая), общ. пл. 22,8 кв. м. Тел. 8 (952) 

738-70-32

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 160 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

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

179-67-65

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

227-53-57

 ■ гараж в р-не «СУ-922» (возле пожарки), 

с овощной ямой. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ гараж за СУ-922, овощная яма, свет. 

Тел. 8 (902) 255-55-44

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смотро-

вая яма, южная сторона, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(963) 031-92-12

 ■ гараж металл., 6х3,2, на полозьях. 

Тел. 2-10-63

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз 

(находится в Екатеринбурге), ц. 17 т.р. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на Кирзаводе, капит., теплый, 

6,5х5, ворота 2,2х2,2, овощная и смотро-

вая ямы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 272-

72-12

 ■ гараж, 18 кв. м + 18 кв. м подвал, ул. 

Ярославского, 9, модно под склад, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (912) 681-52-77

 ■ гараж, 9х4х3,5, возле ПАТО, ворота под 

ГАЗель, смотровая яма, тепло, 380Вт, соб-

ственник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (922) 173-62-91

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 608-46-08

 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

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из 3-х человек. 
Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н полиции. Тел. 8 
(919) 371-40-19

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12 кв. м, для 
женщины или девушек-студенток. Тел. 8 
(912) 217-85-72

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (950) 554-12-12

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

тов, 1, на длит. срок, ц. 5000 + коммуналь-

ные услуги. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 эт., р-н шк. №28, 

частично с мебелью. Желательно оди-

нокой женщине. Предоплата. Тел. 8 (912) 

249-29-42

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, р-н шк. 

№3. Оплата помесячно 8000 р. + свет. Тел.  

8 (922) 121-79-18, 8 (922) 121-79-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (922) 

293-71-84, 3-39-27

 ■ 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 на 3 мес., ц. 3000 р. + коммун. 

расходы. Тел. 8 (963) 047-62-04

 ■ комната семейной паре. Тел. 8 (904) 

385-15-97, после 16.30

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду площадь 45 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 35. Тел. 8 (912) 669-04-25

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ в аренду помещение, 70 кв. м. Тел. 8 
(912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3». 
Тел. 8 (922) 215-07-75

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ в аренду теплый гараж, ул. Энгельса, в 

черте города. Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ гаражный бокс в ГСК «Южный», 6х4, 

две ямы, свежий ремонт, ц. 2000 р./мес. 

Тел. 8 (912) 246-35-45, 5-53-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
р-н шк. №10, ул. Жуковского, Спортивная, 
чистая, ухоженная, дорого. Предоплата. 
Тел. 8 (902) 188-20-77

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
614-82-49

 ■ срочно! Для молодой пары 1-2-комн. кв-
ра. Чистоту и порядок гарантируем! Тел. 8 
(902) 256-66-80

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (953) 602-99-44

 ■ 1-комн. кв-ра для одного человека. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-79-24

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 9(63) 

040-68-56

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (908) 911-19-08

 ■ 1-комн. кв-ра, любой р-н города, для 

семьи из 2 человек. Тел. 8 (950) 633-11-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ для молодой девушки с ребенком 

1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-43

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра  на 

длит. срок, за умеренную плату. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

123-95-74

 ■ для молодой семьи без детей кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 634-00-68

 ■ для семьи из 2 человек 1-комн. кв-ра 

на длит. срок. Своевременную оплату и 

порядок гарантируем. Тел. 8 (906) 807-75-

58, 8 (902) 441-73-07

 ■ для семьи из 4 человек дом, р-н «Поле 

чудес», за Дворцом, желательно с удобст-

вами. Своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра. Тел. 8 (953) 051-15-73

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра. Порядок и оплату гарантирую. 

Предоплата. Тел. 3-58-53, 8 (904) 549-

70-92, Оль-га

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ 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 со всеми удобст-

вами, недорого (ц. 4000-4500 р.). Порядок 

гарантирую. Тел. 8(950) 194-08-23

 ■ срочно! 1-комн.кв-ра. на длит. срок, за 

приемлемую цену. Тел. 8 (922) 618-66-20

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Порядок гарантируем. 

Тел. 8 (953) 003-53-95

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912)255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 549-
54-06

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт., р-н шк. №3). 
Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ гараж металл. или контейнер. Тел. 8 
(922) 292-22-31

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982)639-56-95

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната (14 кв. м, в квартире), ц. не до-
роже 400 т.р. Оплата материнским капита-
лом. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 4 эт.), или об-

мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-16-93

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. сост., на любом 

эта-же). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра за разумную цену,  у соб-

ственника. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-45-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом сост., любой 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) или 1-комн. кв-ра 

(ПМ). Тел. 8 (922) 178-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) или 1-комн. кв-ра 

(ПМ). Тел. 8 (922) 178-61-35

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост., с пласт. ок-

нами, космет. ремонт, ср. эт.), нал. расчет. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ДК). Тел. 8 (963) 

041-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, кроме кр. эт.). Тел. 

8 (922) 028-99-92

 ■ 2-комн. кв-ра с большой кухней. Тел. 8 

(952) 742-81-63

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 

630-52-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или УП, р-н ближе к 

шк. №10, мед. колледжу, кр. эт. не предла-

гать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 207-54-45

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

509-27-44

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

29, ул. Чехова, 43, 49, 51). Тел. 2-29-92, 8 

(953) 049-17-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ гараж (можно недостроенный) или ме-

сто под гараж, в р-не ж/д вокзала. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ гараж железный с переносом в другое 

место, недорого. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ гараж металл. Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8(953) 825-68-17

 ■ дом. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом за материнский капитал и доплату. 

Доплата в рассрочку. Или куплю сад. Тел. 

8 (963) 054-33-15, 8 (903) 083-89-21

 ■ дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 253-71-60

 ■ земельный участок в Ревде, под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ кв-ра. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ комната в общежитии или на ЖБИ (ма-

ленькая), недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комната в Ревде (желательно в 2-комн. 

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната за разумную цену. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, можно не 

приватиз., с долгом, для себя. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (любой р-н, же-

лательно не 1 эт.). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8(952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.). 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (желательно 

УП или БР). Рассмотрю все варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

624-96-80    

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Кв-ра ( в любом р-не). Рассмот-

рю все варианты. Для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, за нал. расчет. Можно 

с долгами. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ участок в саду (с домом, пригодным 

для жилья в зимний период). Тел. 8 (903) 

083-89-21

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/коричневый, 
20 т. км, сост. отл. Тел. 8 (922) 145-94-98

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. среднее. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. «т/синий металлик», 
магнитола МР-3, сигнализация, тонировка, 
литье. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., все есть, люкс. Тел. 
8 (904) 981-44-43

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., хор. сост., музыка, 

сигнализация, зим. резина. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. белый, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2105, октябрь 2010 г.в., цв. чер-

ный, два комплекта резины, сост. отл., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (912) 268-29-08

 ■ ВАЗ-21053, 94 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., зим. резина, музыка, ц. 30 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 637-50-98, 8 (908) 637-50-99

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в., тонировка задних 

стекол, музыка, сабвуфер. Тел. 8 (963) 

441-76-63

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, сост. 

хор., ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., литье, музыка, газ/

бензин. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., двиг. 1,6, музыка, 

ЭСП. Тел. 8 (950) 647-23-20

 ■ ВАЗ-2108, 94 г.в., цв. т/серый, тониро-

ванная. Тел. 8 (922) 115-30-73, Света

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-07-30

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 

8 (902) 276-23-35

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., карбюратор, кап. 

ремонт двигателя, коробки, ходовой, в 

отл. сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 548-16-71

УМП «Водоканал» извещает 
о результатах продажи без объ-
явления цены муниципального 
имущества, закрепленного на 
праве хозведения, в виде быв-
шего в эксплуатации а/транс-
порта:

1. Наименование предмета 
продажи: А/м легковой ВАЗ-

21140 (После ДТП в 2009 году), 
год изготовления 2006. Извеще-
ние о проведении настоящей 
продажи было опубликовано в 
газете «Городские вести», №82 
от 14.10.11 г.

2. Заявки на участие в про-
даже без объявления цены по 
лоту поступили в количестве 2 

шт. При вскрытии конвертов с 
заявками установлено: Юсупов 
К.М. — цена предложения 20000 
руб.; Акманаев И.Р. — цена пред-
ложения 25000 руб. Победите-
лем продажи без объявления 
цены признан Акманаев И.Р., 
как предложивший наиболь-
шую цену.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
8 (922) 202-61-72

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

1 ч/п БР Российская, 28а 30/18/7 5/5 К + Р — — Косметический ремонт, южная сторона 980

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/30/6 1/5 П — С С Требует ремонта 1070

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 41/30/8 1/5 П — Р Р — Среднее состояние 1270

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См Косметический ремонт, новая газ.колонка 1560

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ — Р Р +
Среднее состояние, 

возможно под нежилое.
1590

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка. 2250

3 ч/п СТ Горького, 30 85/50/12 2/5 ШБ + С Р + Ремонт, перепланировка 2270

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после капремонта. 2500

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт. 2870

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Пугачева 38 Д — Р —
Участок 13 сот., в собственности, 

газ рядом, насаждения,
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 
любые варианты обмена 750

Дом ч/п Пугачева 64 Д Участок 9,5 сот, 3 комнаты, кухня, 
газ рядом 990

Дом М.-Сибиряка 40 Д Участок 15 сот. Газ рядом, скважина, баня 1250

Дом ч/п М.-Сибиряка 180 Д Участок 20 сот. Газ, 2 этажа, Сруб для бани 1450

Дом ч/п Гвардейская — — — — — — — Участок 15 сот., газ, вода, эл-во, дом 
под снос 1500

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Дом ч/п Металлургов 34,7/29,2 — ШБ — Т С — Участок 6 сот., в собственности 1550

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли. 2100

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 
Уч ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 
Уч ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1500

Зем. 
Уч ч/п Починок, 

Механизаторов 40 На берегу пруда, эл-во, газ, вода 4300

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

СОТ «Рябинка» 20 200

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

склад ч/п Димитрова, 31 450/70 Отопление, газ, скважина. Сигнализация, видеоглазок. Склад 450 
м2, офис 70 м2. 15 сот. земли, все в собственности 6600

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, по купке и о бмену недвижимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 
перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  
стоимость услуги 2000 рублей, срок  от 30 дней ;                                

•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости 
с использованием жилищных сертификатов, 
материнского капитала.

Мы работаем по новому 
адресу: ул. Горького, 42

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб
К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 15,7 1/2 В хорошем состоянии, возможен обмен на дом 480
1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370

1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 В подъезде с торца вход отделен ж.д., благоустроена 
прихожая 4 м2 830 

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37 5/5 Обмен на 2-комн. БР МГ 1650 торг
4 в/п УП П.Зыкина, 44 79,9/52 4/5 Пластиковые окна, лоджия, трубы помен., счетч. воды 2150 торг

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 58,8/6,34 сот. 1 Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 350
Дом дер в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., баня, сеновал, сарай, до водоёма 100 м 1 550 торг
Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж 3х4, центр. водоснабж. 1380
зем. уч. ч/п Гусевка 10 сот. Заезд с 2-х сторон, не разработан 115
Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 180
Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540
гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 120  торг

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

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Тел. 5-27-65, 8 (908) 6-377-322, 
8 (922) 162-169-3

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

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

Требуется менеджер по работе с клиентами в сфере страхования, с л/а, обучение. Тел. 8 (922) 156-13-28

АКЦИЯ
СДАМ

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

400
руб./м2
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2007 г.в., пробег 71600, 
цена 720 т.р.

Nissan
X-Trail

Тел. 8 (922) 223-55-51

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

От  30 000
руб./кв.м

Сдаю в аренду
площадь
под офис
в парикмахерской «Малахит-Люкс»,
отдельный телефон

Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77

11,7 м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, тони-

ровка, сигнализация, МР-3, два комплекта 

резины, небитая, ц. 150 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», иде-

альное сост., литье, зим. резина, музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. «рапсодия», ин-

жектор, ксенон, тонировка, магнитола, 

литье, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. «т/синий метал-

лик», сост. идеальное, инжектор, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в 

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., небитая, есть все. Тел. 

8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. 

серо-зеленый, ц. 170 т.р. Тел. 8 (912) 

670-26-03

 ■ ВАЗ-21103, 110 т. км, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(922) 601-82-05

 ■ 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-2111 (универсал), 04 г.в., цв. т/зе-

леный, 103 т. км, два комплекта резины, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в. Тел. 8 (922) 616-99-

76, 2-00-49

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

220 т.р. Тел. 3-15-53, 8 (902) 586-03-90, 

Алексей

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серо-зеленый, 

71 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 634-95-63

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., сигнализация, МР-3, 

тонировка, з/л резина, ц. 135 т.р. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 

(922) 107-62-04

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., инжектор, 116 т. км. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 93 т. км, МР-3, борто-

вой компьютер, стеклоподъемники, подог-

рев сидений, чехлы, подогрев двигателя 

220В, два комплекта резины, ц. 145 т.р. 

Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. «черный 

металлик», 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш. выходом, два комплекта резины, 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

 ■ Ока, 97 г.в., сост. хор., 50 т. км, ц. 40 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ 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 Matiz, 06 г.в., цв. синий, 28 т. км, 
в хор. сост., один хозяин, комплект резины, 
ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. серебристый, 
150 т. км, в хор. сост., один хозяин, в такси 
не была, комплект резины, ц. 180 т.р. Тел. 
8 (922) 102-37-75

 ■ Opel Astra, Германия, 03 г.в., цв. серебри-
стый, салон хэтчбэк, механика, хор. сост., ц. 
300 тр. Торг. Тел. 8 (922) 107-82-45, 5-50-68

 ■ Sang Eng Kairon-2 меняю на кв-ру, или 
продам. Тел. 8 (919) 380-36-76

 ■ Toyota Kruiser , 07  г.в. Возможен обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. «салатный», 53 

т. км, механика, сост. отл., тонировка зад-

них стекол, сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (904) 984-03-54

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., МКП, 180 т. км, вся 

резина на дисках, один хозяин, ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ Nissan Cube Cubic, 07 г.в., 68 т. км, 

7-местный. Тел. 8 (922) 134-94-79

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. с/синий, ав-

томат, кондиционер, подогрев передних 

сидений, 110 т. км, ц.1 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 611-46-26

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, ну-

жен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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., две подушки без-

опасности, МР-3, 4 динамика, АБС, ГУР, 

сигнализация, два комплекта резины з/л, 

ц. 285 т.р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Renault Logan, 07 г.в., музыка, сигна-

лизация, кондиционер, ГУР, тонировка, 

литье на лет. резине, один хозяин. Тел. 8 

(905) 804-89-12

 ■ 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 RAV-4, 95 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 237-17-90

 ■ Toyota RAV-4, 95 г.в., цв. черный, сост. 

хор. Тел. 8 (902) 256-74-64, Елена

 ■ Volkswagen Touareg, 04 г.в., или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

228-91-85

 ■ Ниссан Атлас, 97 г.в., 1,5 т. тент, стекло-

подъемники, CD, МР-3, в очень хор. сост. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Тойота Королла, 01 г.в., 150 т. км, в хор. 

сост., ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 736-84-32

 ■ Тойота Пассо, 06 г.в., двиг. 1 л, без про-

бега по РФ, есть все, в отл. сост., ц. 325 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Шевроле Лачетти, 2010 г.в., куплена 

21.04.10, цв. «серый металлик», ц. 370 т.р. 

Тел. 8 (963) 046-75-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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-3302 тент, газ/бензин, АВ-406, но-

вая резина, ц. 160 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 028-98-58, 8 (952) 735-64-61

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/бен-

зин, новая резина, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43, 8 (952) 735-64-61

 ■ ИЖ-2717, 04 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ ЛУАЗ, в хор. сост., на запчасти, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ прицеп для мотоблока «Каскад», ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 158-12-49

 ■ срочно! Тойота Лайт Айс, 00 г.в., борто-

вой, 2,40х155, категория «В», 82 л/с, бен-

зин. Тел. 8 (953) 601-02-17

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ ГАЗель на запчасти. Тел. 8 (950) 644-
70-19

 ■ диски на Короллу, родные. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ запчасти на японские автомобили в 
наличии и под заказ. Сроки и цены ми-
нимальные. Доставка на дом. Тел. 8 (912) 
698-98-53

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины «Asper Yokohama», R15, 195/65, 

новые, 4 шт., ц.10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ балка передняя на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(906) 814-91-95

 ■ Волга-3110, 00 г.в., по запчастям, КПП 

5-ст., карданный вал, задний мост. Тел. 8 

(909) 701-42-65

 ■ генератор новый на а /м Daewoo-

5D28-85 Ампер, МАЗ: ЯМЗ-238М2 гиль-

за-поршень, 5 шт., б/у, ИЖ-Ю-5 КП, б/у, 

коленвал новый, бобина. Тел. 3-15-22, 8 

(922) 217-72-45

 ■ 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

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ для мотоблока: двигатель УД-2 на зап-

части и коробка передач на а/м ГАЗ-31029, 

4-ст. Тел. 8(922) 123-78-25

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

коврики, головка (кап. ремонт), зад. фона-

ри, приборная панель, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, сполер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107, ка-

тушка зажигания. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м Ока: топливный бак, 

коленвал в сборе, задняя балка, задние 

боковые стекла, генератор, элетродвига-

тели. Тел. 2-02-68

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, дизельный (2,3), коробка ме-

ханическая 5-ст., двери, капот, багажник, 

фары, зеркала, задние фонари, колеса 

R14 (подходят на а/м Москвич-412), руль, 

редуктор задний, кардан, радиатор с пат-

рубками и бачком, рулевая рейка, стоки, 

амортизаторы, люк в крыше. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зим. резина, б/у, в хор. сост., на 14. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ колеса, 1 шт. 175/70/R13, б/у, шипо-

ванные, на дисках, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

029-00-70

 ■ колеса зим., шипов., 2 шт., на дисках, 

R13, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ колеса летние на литых дисках, R13, це-

на догов. Тел. 8 (908) 637-27-57

 ■ кузов-бокосвал «Урал-колхозник». Тел. 

8 (908) 634-38-74

 ■ облицовка для а/м ЗИл-131, с крылья-

ми, баллоны газ., 4 шт., для а/м (метан), 

фаркопы, 2 шт., для а/м КамАЗ. Тел. 2-09-

03, 8 (922) 134-67-97

 ■ пневмогидроаккумулятор для экскава-

тора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ покрышки всесезонные «Кама-232», 2 

шт., 185/75 R16, немного б/у, ц. 8000 р. Тел. 

8 (912) 671-51-00

 ■ прокладки, головки блока ЗиЛ-157, 

ГАЗ-51, ЗиЛ-130, сигнал воздушный, 

фары, тормозные накладки. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резина для а/м Волга, зим., R14, деше-

во. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина зим. «Gislaved», шипованная, 

175/65 R14, на штампованных дисках с 

колпаками для Рено. Тел. 8 (961) 767-52-61

 ■ резина зим. «Кама Ирбис», 175/70 

R14, б/у один сезон, ц. 4000 р. Тел. 8(922) 

141-68-18

 ■ резина летняя, б/у, 255/60/R17 и 235/65/

R17. Тел. 8 (922) 029-00-70

 ■ трубка медная, диам. 6 мм. Тел. 8 (950) 

634-21-29

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Кетумсен», со всеми при-
надлежностями, есть телега. Тел. 8 (950) 
644-70-19

 ■ квадроцикл СF-500, 07 г.в., защита, 

лебедка, фаркоп, блокировка понижен-

ная, или меняю на а/м Нива. Тел. 8 (902) 

273-05-46

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

УМП «Водоканал» информирует население о предстоящем предо-
ставлении УМП «Водоканал» земельного участка площадью 2428 
кв. м для строительства самотечной канализации от очистных 
сооружений хозпитьевого водоснабжения, расположенных в жи-
лом районе Петровские дачи, г. Ревда по ул. Южная, д. №33, до 
канализационной насосной станции перекачки сточных вод, рас-
положенной в этом же районе по адресу: ул. Береговая, д. №17а.

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 ХР М.Горького, 35 42,7/30 5/5 П + С — Смеж. 1150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 ШБ + Р — Разд. 1 200

3 ч/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П + Р —
2 смеж
1 разд.

1 400

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

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

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2, состояние хорошее  .............................................................................................................650 руб./кв. м в месяц

АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

:

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами в сфере страхования, с л/а, обучение

ООО «Альфа-Деньги» требуется

Тел. 8 (922) 156-13-28
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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!

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ревде объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 24. 
Телефон для справок: (34397) 3-01-86.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте: minszn.midural.ru.

На включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Свердловской области:

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование: 
-  стаж государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет для за-
мещения должностей, относящихся к группе ведущих 
должностей (начальник отдела, заместитель началь-
ника отдела).

-  профессиональные знания и навыки: 
знание Конституции РФ, Устава Свердловской об-
ласти, федерального законодательства и законода-
тельства Свердловской области применительно к на-
правлению деятельности отдела, основных положений 
действующего законодательства в области прохожде-
ния государственной гражданской службы Российской 
Федерации и Свердловской области; знание и навыки 
подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информацион-
но-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:
- личное заявление;
-  анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4х6;
- копию трудовой книжки;
-  копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
-  медицинское заключение об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению;

-  документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании 
заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
в газете «Городские вести».

•  начальника отдела бухгалтерского учета  и отчетности — главного бухгалтера
•  начальника отдела опеки и попечительства, семейной политики
•  начальника отдела социальных гарантий  и льгот
•  заместителя начальника отдела социальных гарантий и льгот
•  ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
•  ведущего специалиста отдела социальных гарантий и льгот
•  ведущего специалиста отдела опеки и попечительства, семейной политики

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

МОУ «СОШ №7» срочно требуется

Обращаться по тел. 9-11-66

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

МАШИНИСТ
ПОГРУЗЧИКА

ООО «Доминанта» требуется

Тел. 8 (922) 206-34-63

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

со знанием делопроизводства.
Высшее образование, опыт работы

Тел. 3-30-63

ООО «Пенопласт-Урал» 
производственному предприятию 

требуется:

Тел. 8 (922) 150-75-77, 8 (922) 615-46-94

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Опыт работы на предприятии 

не менее 5 лет

/    :
29 ,  11.00, . , . , 6 

(   ).
  :

:  8-922-17-70-226,  

    
      :

.  

-

-

 
  5/2, /   15 000 

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ 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 300х508, б/у. Тел. 8 (963) 

448-19-00

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-62-52

 ■ 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

 ■ колеса зим., б/у, R13, на а/м ВАЗ. Тел. 8 

(952) 727-03-02

 ■ панель, щиток приборов на а/м ВАЗ-08, 

09, 099. Тел. 8 (903) 079-17-18

 ■ прицеп к л/а на рессорной подвеске, с 

документами. Тел. 8 (912) 671-51-00

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. 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Acer Aspire 5742 G-4836 32 

Mikk», процессор Intel Core i5, ОЗУ 3Гб, в/

камера 1Гб, на гарантии, ц. 18 т.р. Тел. 8 

(950) 544-06-79

 ■ картридж черный, недорого. Тел. 8 

(922) 108-71-09

 ■ компьютер «П-3», 1000МГц, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1400 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «П-4», 3000мГц, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер новый, процессор Intel 

Pentium Duo 2x2000гц, Socket 775, мате-

ринская плата MSI G31TM-P35, память 

DDR II 2Gb, жесткий диск 500Gb (7200rpm), 

привод CD-RW+DVD, мышь, клавиатура, 

монитор ж/к 17’’, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

081-45-06, 8 (908) 916-08-93

 ■ компьютер офисный с ж/к монитором, 

19’’, ц. 12 тр. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ модем внешний для компьютера «TP-

LINK», ц. 600 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ монитор ж/к «Samsung Sync Master 

943N», диаг. 19 дюймов, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 254-10-22

 ■ мониторы 17, 15, 14 дюймов, ц. 350 р./

один. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ 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, ДВД привод + ТВ Тюнер, 

14’’, сост. среднее, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ принтер цветной H-P Deskjet-D1460, ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ процессор «Unit», ж/к монитор «Acer», 

мышь, клавиатура, сабвуфер и две колон-

ки, ц. 22 т.р. Торг. Компьютер на гарантии. 

Тел. 8 (953) 381-44-00

 ■ принтер Epson R-200, цветной (6 кра-

сок). Тел. 3-53-36, 8 (922) 220-71-95

 ■ руль игровой, дешево. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ срочно! Компьютер, дешево. Тел. 8 

(922) 600-50-01

 ■ срочно! Ноутбук, почти новый. Тел. 8 

(922) 600-50-01

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройства для сот. теле-

фона «Самсунг», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ радиотелефон «Панасоник», стацио-

нарный, ц. 600 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. 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Samsung E730», 

«Samsung E900», в отл. сост. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■  сот. телефон «Нокиа №8», б/у, пр-во 

Китай, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 263-02-26, 

с 15.00 до 17.00

 ■ телефон «Нокиа-2220», новый, слай-

дер, цв. черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, б/у, в 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесосы «Эленберг», «Тайфун», в 

отл. сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 

543-88-58

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка-142», электр. 

(тумба). Тел. 8 (922) 601-65-01

 ■ швейная машина, очень дешево. Тел. 

5-13-17

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», 3,5 кг., 

в хор. сост, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 295-69-90

 ■ стиральная машина «Малютка», в раб. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ стиральная машина «Урал», в хор. 

сост. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 

(922) 161-33-19

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост 

отл., ц. 1500 р. Тел. 5-34-42, вечером

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса-10», б/у, ра-

ботает отлично, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ холодильник «Бирюса-6», б/у. Тел. 

2-44-39 (днем), 5-05-66 (вечером), 8 (963) 

042-15-21, Людмила

 ■ холодильник «Свияга», б/у, в хор. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-29-87, 8 (922) 176-72-24

 ■ холодильник «Чинар», б/у, ц. 500 р. 

Тел. 2-02-88

 ■ холодильник «Чинар», выс. 160 см, 

б/у, рабочий, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 139-

88-69, Светлана

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Hyundai», диаг. 37 см, сост. отл., ц. 
2500 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 55 см, б/у, отл. 

сост. и изображение, ц. 3500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67 

 ■ ТВ «Daewoo», цветной, с пультом, б/у, в 

раб. сост. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ ТВ «LG». Тел. 5-39-15, 8 (912) 674-30-02

 ■ ТВ «Sony Trinitron», 51 см, плоский эк-

ран, ц. 3000 р. Тел. 8 (909) 011-68-00

 ■ ТВ «SUPRA», цветной, с д/у, б/у, сост. 

хор. Тел. 8 (903) 081-65-71

 ■ ТВ «Вэлс», диаг. 51 см, в отл. сост. Тел. 

5-69-84, вечером, 8 (950) 543-88-58

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 52 см, недорого. 

Тел. 2-05-87

 ■ ТВ «Сокол», диаг. 52 см, недорого. Тел. 

8 (902) 258-26-49

 ■ ТВ импортн. «Тошиба», диаг. 51 см. Тел. 

8 (953) 824-56-97

 ■ ТВ старый, на запчасти, ц. 200 р. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ ТВ цветной «Самсунг», диаг. 52 см, 

б/у, с пультом, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола «LG», в отл. сост. (FM-радио, 

CD, 2 подкассетника), ц. 1500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ муз. центр «LG», 3 CD + 2 колонки, не-

дорого (можно на запчасти). Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ муз. центр,  в хор. сост., ц. 4500 р. Тел. 

8 (963) 441-56-37

 ■ стерео-магнитола «Эленберг», в отл. 

сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 543-

88-58

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD «Daewoo» + видео VHS, немно-

го б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ видеомагнитофон «LG» (кассеты, ди-

ски), ц. 700 р. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ видеомагнитофон «Панасоник», с виде-

окассетами, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ домашний кинотеатр «Панасоник», в 

отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 5-63-18, 8 (912) 

650-90-94

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ усилитель «Аккорд-201» + колонки, 
состояние среднее, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 
009-74-90

 ■ автопылесос «Bork», немного б/у, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ вязальная машинка «Северянка». Тел. 

8 (922) 136-81-83

 ■ домашний кинотеатр «Sony», сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (912) 030-31-23

 ■ плита газ. «Гефест», эл. розжиг, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ муз. проектор «Smoby» со светом и 

звуком, у проектора есть специальное от-

деление, в котором хранятся три сменных 

цветных линзы. Два режима работы про-

ектора: звук + проекция, проекция. Таймер 

позволяет выбрать время звучания мело-

дий: 5, 10 или 15 минут. Размер 20х9х12, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ приставка для цифрового ТВ, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-36

 ■ радио для сети, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ СВЧ-печь, новая, недорого. Тел. 8 (902) 

275-94-03

 ■ система объемного звучания «Samsung 

RTS HE-10T», дизайнерская серия, в 

отл. сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 

543-88-58

 ■ фотоаппарат «Canon», ц. 3000 р.; 

«IPhone-4», пр-во Китай, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, кресло с выдвиж-

ными ящиками, б/у, «флок», ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 131-10-20

 ■ диван, немного б/у, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ диван-книжка, б/у. Тел. 2-26-39, 8 (912) 

676-02-74

 ■ кресла, 2 шт. + журнальный столик, 

сост. хор., цена догов. Тел. 8 (903) 081-

65-71

 ■ кресло с дерев. подлокотниками, б/у, 

сост. хор., цв. серый, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ кресло-кровать, ц. 5000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

 ■ м/мебель, дешево. Тел. 8 (902) 263-

77-24

 ■ м/мебель, ц. 6300 р. Торг уместен. 

Тел. 3-23-12

 ■ мини-диван 2-местный, металл. каркас, 

выдвижной механизм «Дельфин», цв. бе-

жевый, в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ срочно! М/мебель (диван и два кресла). 

Тел. 8 (912) 297-57-97

/// КУХОННАЯ

 ■ диван компактный для кухни. Тел. 8 

(922) 102-10-60

 ■ кух. гарнитур (мойка 600х800, сушка, 

навесной шкаф), б/у, недорого. Тел. 3-48-

31, вечером

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-24-

50, 8 (922) 209-11-61

 ■ кух. гарнитур, новый. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ кух. уголок, дешево. Тел. 8 (902) 263-

77-24

 ■ обеденная зона, угловая, б/у 1 г., сост. 

хор., ц. 4000 р.  Тел. 3-92-96

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4 м, б/у, ц. 5000 р. Тел. 2-17-91, 8 

(902) 503-95-08

 ■ стенка, 3,4 м, недорого. Тел. 8 (912) 

030-31-23

 ■ стенка, б/у 2 г., сост. отл., дл. 2,4 м, ц.13 

т.р. Торг. Тел. 3-92-96

 ■ шкаф-купе с зеркалом, цв. «вишня», 

дл. 1,8 м, ц. 7000 р. Торг. Тел. 3-92-96

 ■ шкаф-купе, новый. Тел. 8 (904) 548-

16-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., ц. 450 р. Тел. 3-23-12

 ■ кровать 2-ярусная, со встроенными 

шкафами, отл. сост., отл. дизайн. Тел. 8 

(902) 268-88-32

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, 
цв. горчичный, полированный, в хор. сост. 
Дверь железная, б/у, цена договорная. 
Тел. 2-04-41

 ■ зеркальное полотно, шир. 46,5 см, дл. 

93 см, толщ. 7 мм. Тел. 2-05-92

 ■ ковер, 3х4, в отл. сост., цв. беж, ц. 4000 

р. Тел. 5-63-18

 ■ люстра 4-рожковая, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ прихожая для кв-ры МГ, цв. светлый, 

недорого. Тел. 3-34-22

 ■ светильники для навесных потолков, 

для энергосберегающих ламп, 10 шт., 

новые, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24, после 19.00

 ■ сервант (задняя стенка зеркальная), не-

дорого. Самовывоз. Тел. 8 (902) 274-51-92

 ■ стол компьютерный, 1,5х1,5, угловой, 

можно в офис, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ стол компьютерный, угловой, 3 ящика, 

подставка под сист. блок, сост. отл., цена 

догов. Тел. 8 (903) 081-65-71

 ■ стол компьютерный, угловой, с полка-

ми и ящиками, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 661-22-80
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КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

оплата — при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881Тел. 8 (922) 114-89-89

объявляет набор 
на должности:

Преподаватель эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)

Воспитатель в детскую комнату
Фитнес-инструкторы 
по направлениям: аэробика, степ, силовые и танцевальные классы,
детский фитнес

Для инструкторов с небольшим опытом работы
проводятся мастер-классы

Тренер-инструктор 
тренажерного зала (муж., жен.)

КОНТРОЛЕРЫ 
ОТГРУЗКИ
з/п от 10000 рублей, женщины, 
желательно с опытом работы кладовщиком

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» срочно требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 141-54-64 
(с 10.00 до 14.00) или (343) 380-08-87, доб. 333

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» 
срочно требуются:

Ул. Ленина, 18, каб. №1. Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ,

ФРЕЗЕРОВЩИК,

НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
с программным управлением,

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА
Зарплата — при собеседовании

СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 
для работы на Севере в городе 

Норильске требуются

Доп. информация по тел. 8 (913) 531-30-22

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ 

с опытом работы не менее 3-х лет

ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
Вакансия ограничена

ИП Титов А.Н. требуются:

Тел. 8 (922) 144-02-77

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Успех». В магазин ткани «Атлант +» требуется

Тел. 8 (922) 158-03-18

ПОВАР
3-4 разряда. Зарплата — при собеседовании

ООО «Торговый дом «Карат» срочно требуется:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

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.

Производственному предприятию требуется

МАСТЕР
Тел. 8 (912) 616-60-60

мужчина, з/п 15 000 руб., 
возраст 50-60 лет, график работы 6/1, 

работа в Ревде

ООО «Имущественный комплекс»

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб. 

Тел. 8-963-853-75-64

 Администратор зала, 10000 руб.
 Бармен, 6900 руб.
 Бетонщик, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 4611-7997руб.
 Водитель, 5000-15000 руб.
  Воспитатель детского сада, 
4611-8000руб.
 Газорезчик, 19000-25000 руб.
 Грузчик, 4611-11500 руб.
 Дворник, 4611-8000 руб.
 Закройщик, 15000 руб.
 Землекоп, 8000-15000 руб.
  Инженер–конструктор, 
10000-30000 руб.

  Инструктор по плаванию, 
4611руб.
 Каменщик, 9000-20000 руб.
 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.
 Оператор, 4611-15000 руб.

  Облицовщик-плиточник,
15000-25000 руб.
  Отделочник ж/б изделий – 
15000-20000 руб.
 Охранник, 5000-10000 руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
  Педагог доп.образования, 
6200 руб.
 Пекарь, 10000 руб.
 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), 6000 руб.
 Столяр, 8000-23000 руб.
 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Тестовод, 10000 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

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер 3-створч., высокий, немного 

б/у, ц. 1500 р.; комод новый, цв. слоновой 

кости, ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ шифоньер 3-створч.. в хор. сост., цв. 

темный орех, полиров., недорого. Тел. 8 

(961) 775-69-15

 ■ шкаф для белья и одежды, 3-дверный, 

недорого. Тел. 8 (902) 446-96-49

 ■ шкаф д ля одеж ды, шифоньер 

3-створч., с антресолью, полиров., б/у. 

Тел. 2-55-19

 ■ шкаф книжный, ц. 1200 р. Тел. 3-23-12

 ■ шкаф плательный, 3-створч., с антре-

солями, шкаф для посуды, с антресолями, 

б/у. Тел. 2-26-39, 8 (912) 676-02-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Adamex Cosmos» 3 в 1, пр-во 

Польша, колеса надувные, передние коле-

са поворотные, короб и прогулочный блок 

можно ставить как лицом к себе, так и от 

себя, в комплекте 2 дождевика и 2 мос-

китные сетки, сумка для мамы, б/у 7 мес., 

а/люлька с чехлом на ножки, состояние 

ближе к идеальному, цв. универсальный, 

ц. 9000 т.р. Тел. 8 (922) 176-70-98

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

колеса надувные, перекид. ручка, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, 3 в 1, зим. короб, летний 

короб, а/кресло, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 

604-81-42

 ■ коляска з/л, 3/1, цв. сине-голубой, 1 се-

зон. Тел. 8 (922) 138-41-23

 ■ коляска з/л, классика, пр-во Польша, 

дождевик, москит. сетка, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 503-98-92, 8 (912) 210-30-34 

 ■ коляска з/л, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ коляска з/л, цв. розовый, ц. 3000 р. Тел. 

8 (908) 630-69-66

 ■ коляска-трансформер, в хор. сост., цв. 

розово-вишневый, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 

441-56-37

 ■ коляска-трость «Geoby T-888», склад-

ная, 3-колесная, ц. 2500 р Тел. 8 (904) 

988-24-26

 ■ коляска «Tutis zippy», з/л, цв. серый с 

оранжевой отделкой, легкая, есть сумка, 

дождевик, москит. сетка, лет. вариант с 

чехлом, б/у 10 мес., в идеальном сост. + 

подарок. Тел. 8 (922) 118-51-38

 ■ коляска з/л, «Тако», цв. бордовый с 

розовым, все в комплекте, трансформер, 

колеса надувные, сост. хор. Тел. 5-66-

34, 3-79-90

 ■ коляска, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ коляска, цв. розовый, з/л, пр-во Поль-

ша, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска, цв. бирюзово-черный, ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ коляска-трансформер, кв. красный с 

синим, есть короб, москит. сетка, дожде-

вик, сумка, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 206-19-27

 ■ коляска з/л, цв. синий + подарок (кару-

селька на кроватку). Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска-трансформер, все есть (сумка 

для мамы, москит. сетка, дождевик, пере-

носка), цв. сиреневый с цветами, ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (952) 131-41-92

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (922) 

292-32-57

 ■ коляска з/л, цв. голубой, в отл. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 (912) 

277-81-09

/// ОДЕЖДА

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на девочку, хорошие, фирмен-

ные, от 0 до года (боди, футболки, платья, 

тепл. костюмы), ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ вещи на мальчика 8-12 лет, немного 

б/у,  в отл. сост. Тел. 2-27-07, после 17.00 

 ■ вещи, б/у, на дев. 9-12 лет, пуховик, цв. 

голубой (ц. 500 р.). Тел. 3-11-77, 8 (950) 

637-71-68

 ■ джинсы утепленные и легкие, юбки, 

кофточки, водолазки, костюмы из фли-

са и микровельвета на дев. 4-7 лет, все 

немного б/у,  в хор. сост., недорого. Тел. 

3-14-54

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон «Батик», на овчине, цв. 

бордовый, рост 92 см, ц. 1600 р. Тел. 8 

(929) 214-44-18

 ■ комбинезон для дев., конверт меховой. 

Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ комбинезон зим. (куртка и штаны), цв. 

серый, подстежка из овчины, р. 30, пр-во 

фирмы «Батик». Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ комбинезон зим. на мал. до 4 лет 

(штаны, куртка), цв. бордовый, очень те-

плый. Шапка зим., сост. хор., недорого. 

Тел. 5-20-43

 ■ комбинезон зим., цв. черный, 146 см, 

ц. 600 р. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ комбинезон цельный, цв. розово-мали-

новый, рост 80 см, очень теплый, ц. 400 р. 

Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ комбинезон, цв. сине-зеленый, зим., 

рост 80 см, недорого. Тел. 8 (922) 139-

94-00

 ■ комбинезон на дев., с 3 мес. до 74 см, 

очень красивый, цв. нежно-розовый, ц. 

1000 р.  Шапочка в подарок. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ комбинезон-трансформер зим. на дев. 

от 0 до 1 г., комбинезон зим. на дев. 2-3- 

лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комбинезон-трансформер с пристег. 

бахилами, для ребенка с 4 мес. до 2 лет, 

на натур. овчине, фирма «Батик», цв. пер-

сиково-фиолетовый, сост. отл., ц. 1300 р. 

Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ конверт для дев., б/у 3 мес., в отл. сост., 

цв. малиновый, наполнитель из овчины. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ конверт из овчины, замок-молния, цв. 

розовый, для дев. до 1 г., ц. 600 р. В пода-

рок куртка девичья, утепленная. Тел. 8 

(952) 131-41-92

 ■ конверт на синтепоне, цв. белый, ис-

пользовался один раз на выписку, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ конверт-комбинезон зим., на дев. от 0 

до 1,5 лет, цв. бело-розовый, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ костюм брючный на дев. 7-9 лет (брю-

ки + топ + накидка), шифон, цв. т/синий, 

в идеальном сост. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ костюм зим. на двойном синтепоне, 

для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюм зим. на пуху для дев. 2-3 лет, 

рост 98 см, цв. бирюзовый с розовым, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10, 

Светлана

 ■ костюм зим., холлофайбер, р. 28-104, ц. 

1000 р.; шубка мутоновая на дев. 1-3 лет, 

ц. 800 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ костюм новогодний «Лев» (шортики, 

жилетка, шапочка), ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ костюм новогодний «Лисичка» (юбка, 

пелеринка, мордочка (шапочка)). Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ одежда от 0 до 3 лет, все в отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ платье бальное, цв. бело-голубой, 

корсет, пышная юбка, цветок в волосы, 

для дев. 8-10 лет. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 602-12-42

 ■ платьице праздничное для дев. от 6 

до 8 лет; дубленка для дев., красивая, не-

много б/у, на 6-9 лет. Тел. 8 (922) 617-27-97

 ■ платья новогодние для дев. от 1,5 до 2 

лет. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ платья новогодние, 2 шт., цв. белый и 

сиреневый, на дев. 3-4 лет, б/у, дешево. 

Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ рубашки, шортики, маечки, брюки 

на мальчика 2-10 лет, много. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ пуховик и теплые брюки на мал. 10-12 

лет, ц. 800 р./все. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ штаны кадетские, новые, р. 44-46, есть 

пиджак и погоны. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ботинки зим., натур. мех и кожа, р. 34, 

ботинки лыжные, р. 35, для мальчика. Тел. 

8 (922) 204-12-97

 ■ ботинки осень «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ ботинки, туфли, кроссовки на мальчика 

7-12 лет. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ валенки «Котофей», б/у 1 сезон, р. 28, 

цена догов.; ботинки зим., р. 27, цена до-

гов. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ валенки «Котофей»», на резиновой 

подошве, р. 22, сапоги кожаные на дев., 

р. 23, цв. красный, туфли кожаные, цв. 

белый с красным бантиком, р. 22. Тел. 8 

(902) 275-95-38

 ■ валенки новые, подошва 15 см, цв. се-

ро-белый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ валенки новые, цв. черный, дл. подош-

вы 16 см. Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ валенки, цв. черный с вышивкой, р. 13, 

ц. 300 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ валенки, цв. черный, на резиновой по-

дошве, р. 16, теплые и мягкие, ц. 350 р. 

Тел. 3-14-54

 ■ валенки-самокатки, цв. серо-белый, р. 

12-13. Тел. 8 (952) 729-83-97, 5-14-00

 ■ кроссовки «ADIDAS», р. 22, цв. белый, 

на липучках, б/у весна-лето.  Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ сандалики лакиров., цв. красный, р. 22, 

валеночки на резиновой подошве, на дев. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ сапоги зим. на дев., натур. крепкая ко-

жа, натур. мех, цв. черный, р. 30, пр-во 

Россия, б/у 1 сезон, ц. 1000 р. Тел. 3-14-54

 ■ сапоги зим., натур. кожа и мех, р. 32, 

2. 500 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ сапожки на дев., осенние, «Антилопа», 

р. 28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 373-
50-50

 ■ комод + пеленальный столик, дешево. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ кресло «Няня», 4 в 1, в хор. сост., б/у 

7 мес., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 928-10-40

 ■ гарнитур (кровать + письм. стол + 

шкафы: платяной + для белья + книж-

ный) сост. хор., цена догов. Тел. 8 (903) 

081-65-71

 ■ кроватка + ортопед. матрац. Тел. 8 

(950) 543-73-43

 ■ кроватка с матрасом, , ц. 2000 р.; кро-

вать раздвижная. от 1,5 до 2 м «Ikea», ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 152-27-51

 ■ кроватка с ортопед. матрасом, маят-

ник, короб для игрушек. Тел. 2-11-88, 8 

(912) 049-54-28

 ■ кроватка для ребенка до 4 лет, сто-

лик пеленальный, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

544-81-77

 ■ кроватка, матрац, борта и балдахин 

с креплением, сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ кроватка, стул для кормления, манеж, 

недорого. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ кровать, ортопед. матрац, ц. 1500 р. + 

борта в подарок. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ кровать, шифоньер, стол компьютер-

ный, тумба с тремя выдвижными ящика-

ми («Тэди»). Тел. 8 (922) 121-58-55

 ■ мебель (плат. шкаф + письменный стол 

с полками + второй ярус (кровать)), дл. 

213 см, цв. светлый, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 226-10-45

 ■ мебель, можно для школьника (кро-

вать, шифоньер, стол), очень компактная, 

цв. синий. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ стенка с компьютерным столом, кро-

вать с матрасом, шифоньер, тумбочка, цв. 

голубой («Теди»). Тел. 8 (965) 508-15-55, 8 

(922) 161-33-48

 ■ столик для кормления или в офис под 

цветы, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стул для кормления «Bertoni», цв. розо-

вый с белым, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 265-99-11

 ■ стул для кормления, ц. 500 р. Тел. 8 

(929) 214-44-18

 ■ стул-трансформер для кормления. 

Спинка стульчика регулируется в три 

положения, очень удобно кормить ре-

бенка, который еще не сидит. Также ре-

гулируется высота: от самого низкого, 

чтобы ребенок сам садился, и высокое 

положение, чтобы подставлять к общему 

столу. Чехол на си-деньи очень хорошо 

моется. К столу под-крепляется под-

ставка с выемкой для ста-канчика. Сама 

столешница легко снимает-ся.  Ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ стульчик для кормления, цв. желтый, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 543-47-80

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/сиденье (подушка), немного б/у, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 295-69-90

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ кенгуру для переноски детей «Chicco», 

сумка-кенгуру «Soft&Dream Chicco», с 

самого рождения, ц. 750 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ комплект (одеяло + подушка), цв. розо-

вый с рисунком + подарок. Ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ кроватка игрушечная для куклы, же-

лезная, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ круг на шею для плавания грудничков, 

ц. 250 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ лыжи пластик. с палкам. Надеваются 

на валенки. Дл. 65 см, на ребенка 3-5 лет. 

Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ матрац в кроватку, ватный, в хор. сост., 

ц. 200 р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ подушка для кормления, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 021-05-05

 ■ санки алюмин., б/у, недорого. Тел. 

2-17-10

 ■ санки в виде коляски, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (952) 729-83-97, 5-14-00

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки складные, цв. синий с салато-

вым, есть чехол на ножки, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 210-89-10

 ■ спорт. игры для мальчика-дошкольни-

ка (лук со стрелами, дартс и др.), 8 шт., ц. 

300 р. Мягкие игрушки, в отл. сост., ц. 50-

100 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1, качели для 

ребенка с 6 мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 

049-54-28

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех, р. 48-

50, цв. серо-черный, с капюшоном, очень 

теплая, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., удлиненная, р. 48-50, 

натур., цв. коричневый, с капюшоном; 

дубленка жен., удлиненная, р. 50-52, цв. 

коричнево-рыжий, с капюшоном. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ дубленка искусств., жен., цв. т/коричне-

вый, с капюшоном, р. 50-52, дл. до колена, 

в отл. сост. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка муж., натур., цв. коричневый, 

р. 4-46, ц. 1000 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 

644-76-76
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• 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»)

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

Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Екатерин-
бург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25) проводит 
торги по продаже имущества ООО «РевдаДорСтрой» 
(ИНН 6627015649, ОГРН 1056601695149, Свердловская 
обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем 
публичного предложения в электронной форме на 
электронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу: www.lot-online.ru . 

Лот № 1 — Автобус КВЗ 3976, инв. № АМ060, 1993 
г.в. Начальная цена — 35 100,00 руб.

Лот № 2 — Автобус ПАЗ 3205R, инв. № АМ055, 1999 
г.в. Начальная цена — 90 000,00 руб.

Лот № 3 — КАМАЗ 55111, ИНВ. № Р123УР, 1993 г.в. 
Начальная цена –119 700,00 руб.

Лот № 4 — Прицеп 2ПТС-4М, инв. № 00000159, 1979 
г.в. Начальная цена — 33 300 руб.

Лот № 5 — Прицеп бортовой ОДА 39370 
тр№НН1448/66, инв. №00000170, 1985г.в. Начальная 
цена — 71 100 руб.

Лот № 6 — Бульдозер ДЗ 110 (Дв.366972, Ш. 78716), 
инв. № 9401СУ, 1976 г.в. Начальная цена — 283 500 руб.

Лот № 7 — Погрузчик 40814 (нет на учете), инв. № 
00000160, 1991 г.в. Начальная цена –196 200,00 руб.

Лот № 8 — Экскаватор ЭО 10011, инв. № 2748СУ, 1976 
г.в. Начальная цена — 417 600, 00 руб.

Лот № 9 —  Хозяйственный инвентарь. Начальная 
цена –104 985,00 руб.

Лот № 10 — Оргтехника. Начальная цена — 29 
493,00 руб.

Лот № 11 — Вагончик бытовой прорабский, инв. 
№ 0000164, 2008 г. Начальная цена — 347 490,00 руб.

Лот № 12 — Резервуар, инв. № 00000083, 1993 г. 
Начальная цена — 81 657,00 руб.

Лот № 13 — Резервуар, инв. № 00000084, 1993 г. 
Начальная цена — 81 657,00 руб.

Лот № 15 — Пресс ИП 6011-500-1, инв. № 00000082, 
1995 г. Начальная цена — 198 244,80 руб.

Лот № 16 — Самоходная тележка, инв. № 00000085, 
1992 г. Начальная цена — 38 592,00 руб.

Лот № 17 — Станок 2М-125, инв. № 00000086, 1994 
г. Начальная цена — 51 278, 40 руб.

Лот № 18 — Станок деревообрабатывающий, инв. 
№ 00000087, 1992 г. Начальная цена — 35 107,20 руб.

Лот № 19 — Станок камнерезный, инв. № 00000165, 
2001 г. Начальная цена — 12 693,60 руб.

Лот № 20 — Станок строгальный, инв. № 00000088, 
1992 г. Начальная цена — 216 000,00 руб.

Лот № 21 — Станок токарный, инв. № 00000089, 
1993 г. Начальная цена — 16 560,00 руб.

Лот № 22 — Санок фрезерный, инв. № 00000090, 
1995 г. Начальная цена — 36 610,20 руб.

Лот № 23 — Стенд для настройки топливной 
аппаратуры, инв. № 00000091, 1998 г. Начальная цена 
— 80 640 руб.

Лот № 24 — Трансформатор 2 КТП-6/0,4 кВ-400 
кВА, инв. № 00000094, 1991 г. Начальная цена — 102 
331,80 руб.

Лот № 25 — Трансформатор АДД-4004, инв. № 
00000093, 1998 г. Начальная цена — 59 846,40 руб.

Лот № 26 — Трансформатор ВДГ  506-1, инв. № 
00000097, 1998 г. Начальная цена — 13 305, 60 руб.

Лот № 27 — Трансформатор ДМ-402, инв. № 
00000139, 2000 г. Начальная цена — 6 789,60 руб.

Лот № 28 — Автогрейдер ДЗ 98 (Дв.00075647, 
Ш.0300100), 3071СВ, 2000 г.в. Начальная цена — 783 
900,00 руб.

Лот № 29 — Асфальтоукладчик  ДС195 (Дв.3008160, 
Ш.718), 2793СЕ, 1995г.в. Начальная цена — 342 000,00 
руб.

Лот № 30 — Каток  ДУ 58, инв. № 7625СУ. Начальная 
цена — 288 900,00 руб.

Лот № 31 — КАМАЗ 6520-002 (VIN-XIF 652000 3 
0000402), Е996МТ, 2003 г.в. Начальная цена — 395 
100,00 руб.

Лот № 32 — КАМАЗ  6520-002 (VIN-XIF 652000 3 
0000408), Е973МТ, 2003 г.в. Начальная цена — 526 
500,00 руб.

Лот № 33 - КАМАЗ 6520-002 (VIN-XIF 652000 3 
0000410), Е998МТ, 2003 г.в.  Начальная цена — 526 
500,00 руб.

Лот № 34 — КАМАЗ  6520-002 (VIN-XIF 652000 3 
0000411), Е997МТ, 2003 г.в. Начальная цена — 526 
500,00 руб.

Заявки принимаются по адресу: www.lot-online.
ru с 27.11.2011 г. Содержание заявки и прилагаемые 
к заявке документы должны соответствовать требо-
ваниям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Порядок 
торгов установлен «Регламентом Системы электрон-
ных торгов» ОАО «Российский аукционный дом». До 
подачи заявки Претендент заключает соглашение о 
задатке с конкурсным управляющим. Задаток 20% от 
начальной цены лота уплачивается по реквизитам: по-
лучатель ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 
40702810605000019915 в ОАО  «ВУЗ-банк», г. Екатерин-
бург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781. Вели-
чина снижения начальной цены продажи установлена 
в размере 20 % от начальной цены. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена продажи 
имущества, составляет 15 дней. Торги по лотам № 28-
34 по истечении 30 дней приостанавливаются на 10 
рабочих дней. Победителем торгов признается лицо, 
первым представившее в установленный срок заявку 
на приобретение имущества по цене лота, которая не 
ниже начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода торгов. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов не позднее 
пяти дней с даты торгов. Победитель торгов в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
обязуется оплатить стоимость имущества в полном 
объеме. Ознакомиться с порядком проведения торгов, 
информацией об имуществе можно по адресу: www.
lot-online.ru, а также у конкурсного управляющего 
au-nikitin@yandex.ru, тел.(343)287-12-23

 ■ дубленка эксклюзивная, молодежная, 

из Чехии, цв. с/серый, р. 46-48, ц. 1200 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка, б/у, длинная, цв. коричневый, 

р. 50-52, дешево. Тел. 2-07-93

 ■ куртка (пуховик) муж., б/у, в хор. сост., 

р. 46-48, недорого. Тел. 3-58-24

 ■ куртка зим., муж., с подстежкой, р. 48-

50, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ куртка муж., зим., цв. т/зеленый, р. 46-

48, ц. 900 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ куртка муж., р. 50, зим., цв. красный, 

дешево. Тел. 2-55-19

 ■ п/пальто (полушубок), муж., крытое, 

из овчины, р. 52, новый, ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 3-02-14

 ■ пальто муж., современное, драповое, 

цв. т/серый, воротник из норки, р. 48-50, 

шапка кроличья, р. 57, все новое, ц. 3000 

р./все. Тел. 3-39-91

 ■ полупальто новые, меховые, 2 шт., по-

крыты плащевкой, фабричной работы, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ пуховик новый, р. 42, цв. черный, на-

полнитель из пера и пуха, недорого. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■ пуховик очень теплый, жен., р. 44, цв. 

бордовый, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ пуховик, р. 46, рост 160 см, цв. с/голу-

бой, с капюшоном, дл. выше колена, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ пуховик, цв. черный, капюшон с боль-

шим мехом, р. «S» (42-44), в хор. сост., пух 

не лезет, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 501-74-49

 ■ пуховик, цв. серый, импортн., р. 44, ц. 

3000 р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ срочно! Пуховики, 3 шт., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ полушубок из овчины, дубленый, офи-

церский, армейский, цв. черный, воротник 

с/коричневый, р. 48-50, отл. сост., ц. 1200 

р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., новая, р. 55-56, недорого. 

Тел. 2-29-59

 ■ шапка жен., норковая, формовка, с 

ба-ламбошками, цв. т/коричневый, р. 54, 

сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ шапка норковая, новая, цв. т/коричне-

вый, мех очень хор. качества, оригиналь-

ная форма, дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ шапка-ушанка муж., р. 58, б/у, сверху 

дубленая, внутри овчина, ц. 1200 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., новая, из меха 

сурка, р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ шапка-формовка норковая, финка, р. 

58-60, муж., б/у, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех - чер-

нобурка, р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шапка-формовка, новая, муж., из ко-

лонка, цв. рыжий, ц. 500 р. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Норковая шубка, укороченная, 
р. 44-46, воротник, отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 111-89-31, 8 (922) 111-92-47

 ■ срочно! Шуба норковая, цв. светлый, р. 
46-48, с капюшоном, шуба нутриевая, цв. 
черный, р. 48-50, в отл. сост. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ срочно! Шуба, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба жен., искусств., р. 52-54, цв. се-

рый, новая. Тел. 2-55-19

 ■ шуба жен., р. 48-50, облегченный му-

тон, цв. коричневый, воротник и манжеты 

из норки, новая, ц. 15 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-18-64,  в любое время

 ■ шуба искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1100 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шуба искусств., муж., р. 48-50, полиро-

ванный мех, ц. 500 р. Тел. 3-22-89

 ■ шуба из цельной норки, р. 46-48, 

компьютерная подборка меха, цвет 

«махагон», б/у 1 г., недорого. Тел. 8 

(950) 205-45-55

 ■ шуба каракулевая, новая, отделка из 

чернобурки. Тел. 5-12-55, днем, 5-27-88, 

вечером, 8 (912) 202-24-70

 ■ шуба мутоновая, натур., цв. черный, р. 

50-52, шуба из козлика, натур., цв. серый, 

р. 50-52. Тел.2-02-37

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 44-46, цв. 

«шиншилла». Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-

54-28

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 58, цв. т/

коричневый. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

202-83-70

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, 

р. 52-54, ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, воротник и 

рукава из чернобурки, б/у 1 сезон, в отл. 

сост., ц. 6000 р. Без торга. Тел. 8 (904) 

166-10-44

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба натур. мутоновая, б/у, р. 50-52, 

цв. черный, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шуба норковая, очень красивая, сост. 

идеальное, цв. «махагон», р. 60-62, цена 

догов. Тел. 8 (922) 128-81-51

 ■ шуба норковая, цв. «орех», р. 44-46, ц. 

45 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-92, 8 (912) 210-

30-34, 3-98-92

 ■ шуба норковая, цельная, р. 46, дл. ниже 

колена, цв. «орех». Тел. 8 (919) 388-88-02

 ■ шуба нутриевая, р. 46, цв. серый, б/у, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ шубка зим., жен., облегченная, корот-

кая, с капюшоном, цв. рыжий с черными 

пятнами (под леопарда), отделка кожей и 

енотом, р. 44-46, пр-во Турция, в отл. сост., 

недорого. Тел. 3-14-54

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, р. 48-50, 

очень мягкая или легкая, немного б/у, 

в отл. сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, цв. коричневый, р. 

50-52, дл. ниже колена, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 138-21-22

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, р. 50-52, 

длинная, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба пятигорская, б/у, р. 46, длинная, 

с капюшоном, недорого. Тел. 3-40-55, 8 

(908) 635-58-79

 ■ шуба, б/у 1 г., из кусочков меха норки, 

стриженая, по капюшону и рукавам – мех 

енота, с поясом, р. 46, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 143-06-16

 ■ шуба, цв. черный, облегченный мутон, 

с капюшоном и мехом песца, р. 48, ц. 8000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ шубка искусств., цв. белый, с капюшо-

ном, на пояске, р. 42-44, ц. 1000 р. Тел. 8 

(965) 501-74-49

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 40-46, цена догов. 

Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ свадебное платье, р. 42-44, корсет со 

шнуровкой, элегантное, очень красивое. 

Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ шикарное свадебное платье со шлей-

фом, украшено стразами, р. 38-40, ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 194-37-81

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, 

ц. 400 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ костюмы суконные, 2 шт., р. 50 и 52, 

брюки суконные, р. 50 и 52, фуфайки, 2 

шт., р. 50 и 52. Тел. 8 (904) 171-08-81

 ■ шаль пуховая, плотная, не очень боль-

шая, новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ юбка драповая, цв. т/синий, р. 52, коф-

та, цв. бордовый, шерстяная, красиво свя-

зана, р. 52, ц. 850 р. Тел. 3-39-91

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 35, цв. черный, ц. 150 р. Тел. 

8 (905) 802-01-37

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень/весна, 

р. 39-40, натур. кожа, каблук 11 см. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ ботинки зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур., р. 37, ц. 900 р. Торг. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ валенки на подшивку, цв. черный, ц. 

100 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ полуботинки муж., р. 40, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-58-24

 ■ полусапожки жен., зим., на каблучке, 

натур. кожа, мех, новые; сапоги зим., на-

тур. замша, мех, цв. черный, р. 38-39, не-

дорого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ сапоги жен. «Юничел», зим., мех и кожа 

натур., р. 38. Тел. 8 (904) 169-04-29

 ■ сапоги жен., зим., натур. кожа и мех, 

подошва не скользкая, р. 42, ц. 850 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, на тан-

кетке, р. 37. Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ сапоги жен., натур. кожа, импортн., 

новые, зим., р. 38, каблук широкий (выс. 

5,5 см), ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги жен., новые, цв. черный, р. 39, на 

устойчивой подошве, на полненькую ногу. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги новые, зим., кожа и мех. натур., 

цв. черный, подошва устойчивая, р. 39, ц. 

2500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапоги зим., жен., р. 37, натур. кожа, 

цв. черный, высокие (под колено), каблук 

высокий, б/у, в отл. сост., ц. 1950 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ сапоги зим., р. 35, высокий каблук, 

новые, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ сапоги кирзовые, геологические, на 

натур. меху, р. 39. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, высокий 

каблук, ц. 800 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ унты геологические, новые, мех на-

тур., р. 40, сост. отл. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ чешки для занятий танцами, р. 37, ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ туфли жен., цв. черный, на танкетке, р. 

36, сост. новых, ц. 600 р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, пр-во Италия, рама 

алюмин. Тел. 3-34-10

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки «Вифа», фирма «Джексон», р. 
36, английское лезвие, ц. 4000 р. Тел. 8 
(922) 163-33-99

 ■ коньки для мал., р. 37-39. Тел. 3-11-89

 ■ GPS навигатор т уристический  

«GARMIN». Тел. 8 (903) 079-17-18

 ■ ботинки горнолыжные, р. 40, недорого. 

Тел. 8 (922) 226-82-85

 ■ ботинки лыжные, муж., р. 41, фирма 

«Фишер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ ботинки лыж., новые, р. 38. Тел. 2-07-93

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 500 

р. Тел. 5-57-99

 ■ ботинки лыжные, утепленные, р. 37, б/у, 

в отл. сост. Тел. 2-02-52

 ■ вибромассажер для похудения, 4 ско-

рости, 3 ремня, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 211-

98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ запчасти для велотриала, есть две 

рамы: по 26 и по 20 дюймов, также по-

крышки, 26 дюймов. Тел. 8 (919) 371-73-26

 ■ коньки «СК leader», р. 41, ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 666-26-89

 ■ коньки для дев., ботинки (цв. белый), р. 

31. Тел. 8 (950) 204-30-63, 2-80-43

 ■ коньки для дев., р. 32, утепленные, лы-

жи с ботинками, р. 32, все в отл. сост. Тел. 

5-16-49, 8 (922) 141-46-18

 ■ коньки для мал., р. 33, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 221-73-06

 ■ коньки для мальчика, раздвижные, р. 

28-31, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 202-10-15
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ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

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.

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

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6
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 ■ коньки жен., фигурные, почти новые. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ коньки муж., р. 38, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ коньки на мал., р. 37. Тел. 8 (904) 541-

37-40, 3-06-21

 ■ коньки на мал., р. 39-40, недорого. Тел. 

8 (922) 156-32-86

 ■ коньки фигурные для дев., р. 35. тел. 8 

(922) 201-68-88

 ■ коньки фигурные, р. 34, для дев., сост. 

отл., ц. 500 р. Тел. 2-10-46, 8 (922) 108-31-84

 ■ коньки фигурные, теплые, р. 35, недо-

рого. Тел. 8 (908) 632-44-08

 ■ коньки фигурные, цв. белый, б/у, р. 

36, ц. 500 р. Тел. 3-11-77, 8 (950) 637-71-68

 ■ коньки хоккейные для мальчика, б/у 

2 г., р. 36, ц. 800 р. Тел. 3-27-97, вечером

 ■ коньки хоккейные, р. 38, сост. отл., ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ лыжи «Vizu», полупластик, с ботин-

ками, р. 27, палки. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ лыжи взрослые, с креплениями, без па-

лок, ц. 200 р.; коньки на мальчика, р. 12-30, 

ц. 150 р. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ лыжи с ботинками, р. 33. Тел. 8 (922) 

205-89-85

 ■ срочно! Лыжи пластик., с палками, 

для ребенка 4-5 лет, ц. 850 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ тренажер (бег на лыжах), ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 292-32-57

 ■ тренажер (штанга, стойки, комбиниро-

ванная скамья), новый. Тел. 8 (963) 447-01-17

 ■ тренажер для мышц рук и тренажер 

для пресса, советского образца, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ удочки зим., 2 шт., коньки «Динамо», р. 

42. Тел. 5-45-10

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ субтропические растения у Вас дома: 

карликовый гранат, сформированные, 

цветущие и с плодами, мирт, лавр, а  также 

золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги из рубрики «Боевая фантасти-

ка», очень дешево. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ DVD И CD-диски. Видеокассеты (супер), 

запись с дисков, все жанры. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, Кучин, всего 6 шт., 

ц. 250 р.  Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ литература детская (энциклопедии, 

художественная), дешево. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и др. 

Н.М.Карамзин «История государства Рос-

сийского» (репринтное издание). Также 

одиночные издания Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 226-08-31 

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ натуральный цветочный мед, недорого. 
Тел. 2-77-43, 8 (912) 632-65-13

 ■ мясо (свинина), четвертями, ц. 170 р./
кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902)502-41-29

 ■ картофель домашний, вкусный, ц. 

10 р./кг. Тел. 8 (912) 643-45-49, 8 (922) 

177-38-39

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ яйца перепелиные, домашние. Тушки 

перепелов. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ яйцо перепелиное, мясо перепелиное, 

домашнее. Тел. 8 (963) 047-96-26, 8 (950) 

199-95-09

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд» Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (922) 
633-33-90

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, доска разная, от производителя. 
Тел. 8(922) 124-51-01

 ■ дверь железная в комплекте (глазок, 
замок, ключи), стиральная машина полу-
автомат, недорого. Тел. 8 (950) 644-67-03, 
после 18.00

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ изготавливаем срубы. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. 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, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ дверь межкомнатная, 2000х800, цв. 

белый, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ кирпич красный, обыкновенный, пр-во 

РКЗ, не б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовы-

воз. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ кран, фитинги, муфта, недорого. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ лестница нерж., хром., 2 м, для бассей-

на, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-

09-44

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 500 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ потолки клеевые, 30х30, 18 кв. м, ц. 15 

р./кв. м. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ радиаторы стальные, 10 шт., тип 22, 

пр-во Италия, новые, недорого. Тел. 8 

(922) 223-63-02

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята британские и шотландские 
вислоухие, без документов. Тел. 8 (982) 
630-10-75

 ■ поросята 4-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ щенки пекинеса, дев., мал., 2 мес., ц. 
7000 р. Тел. 8 (902) 261-40-18

 ■ кавказская овчарка, девочка, взрослая. 

Тел. 8 (963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

 ■ козочка молодая (Барановка). Тел. 8 

(922) 227-01-71, в любое время 

 ■ козочка молодая, 9 мес. Тел. 8 (902) 

879-88-13

 ■ козочка молодая, комолая. Тел. 8 (922) 

109-80-08

 ■ козочки. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ котята невские маскарадные, с до-

кументами, цена догов. Рассрочка. Тел. 

8 (912) 211-98-87, 8 (912) 694-39-34, 

вечером

 ■ кошечка, 2,5 мес., трехцветная, лапки 

белые, к туалету приучена. Тел. 8 (912) 

666-64-72

 ■ кролики 4-5 мес., 10 шт., ц. 250 р./один. 

Тел. 8 (929) 214-43-67 

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ крольчихи-великаны, 3 шт., плодовиты, 

возраст 2 г. Вместе со свежим сеном. Це-

на догов. Тел. 8 (905) 802-24-43

 ■ куры, недорого. Тел. 5-15-63

 ■ певчие птицы. Чижи, щеглы и др. Вы-

держанные, спокойные. Тел. 2-29-11, 8 

(912) 695-27-98

 ■ перепела (японцы, манчьжурцы, фара-

он). Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ петух-производитель кучерской поро-

ды, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ попугай корелл, с клеткой. Тел. 5-39-15, 

8 (912) 674-30-02

 ■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ телочка, 7 мес., от хорошей коровы, 

ц. 10 т.р. Обр. ул. 8 Марта, 25. Тел. 8 (912) 

618-61-50

 ■ щенки кавказской овчарки, две девоч-

ки, возраст 1,5 мес., недорого. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ щенки маленькой собачки. Тел. 8 (902) 

279-11-57

 ■ щенки немецкой овчарки, окрас чеп-

рачный, родились 28.09.2011 г. Тел. 8 

(922) 212-00-34

 ■ щенок йоркширского терьера, девочка, 

ц. 18 т.р.; щенки шпица к Новому году, ц. 

от 17 т.р. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенок кавказской овчарки, мальчик, 

4 мес., есть справка от ветеринара. Тел. 8 

(963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

 ■ щенок той-терьера, 2 мес., окрас бе-

жевый, мальчик. Тел. 8 (902) 500-89-60, 

5-06-49

/// 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

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

4,50
8,70
8,70
8,70
13,60

4,20
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

Груминг, тримминг. Стрижка кошек и собак. 
Выезд на дом. Салон. Тел. 8 (922) 617-37-77

Стрижка кошек и котов
Ваша кошка или кот линяют? Или у них 
появились колтуны? Есть очень простое 
и удобное решение — стрижка котов 
и кошек. У Вас больше не будет про-
блем с линяющей шерстью и колтуна-
ми. Cтрижки бывают гигиенические и 
креативные.

Гигиеническая  стрижка: «Кот в сапогах», 
«Французский лев», «Летняя». Тело подстри-
гается коротко и красиво, оформляются 
голова, лапки, хвост, подстригаются когти. 

Гигиеническая стрижка котов и кошек 
необходима, когда шерсть спуталась и сва-
лялась в колтуны. Это причиняет кошке 
боль и дискомфорт, кроме того, в колтунах 
заводятся различные паразиты, которые 
могут вызвать воспаление кожи. Поэтому 
состригать колтуны просто необходимо. 
Стрижка облегчит Вам жизнь и к тому же 
избавит Вас от ежедневного расчесывания.

Креативная стрижка: помимо основ-
ной стрижки на теле или хвосте выстрига-
ются красивые узоры.

Если Вы не хотите подстригать своего 
питомца, у него нет колтунов, но он сильно 
линяет (шерсть летает по всей квартире, 

она на мебели, на коврах и на одежде). Есть 
решение — это «искусственная линька» 
— cпециальным инструментом вычесыва-
ется вся линяющая шерсть. Эффект после 
«искусственной линьки» длится от 3 до 6 
месяцев.

После стрижки или «искусственной 
линьки» кота или кошку обязательно моют, 
убирая частички состриженной шерсти, 
которые колются и вызывают раздраже-
ние кожи, используя профессиональную 
косметику для животных. Я работаю на 
профессиональной линии «Crown Royale», 
«Chris Christensen» (США). 

Ваш кот или кошка строптивы? Нет про-
блем! Я справлюсь даже с самыми приве-
редливыми.

С уважением, мастер-универсал 
Ирина Портнова

Акция к Новому году! 
С 1 декабря до 31 декабря! 

мытье (шампунь+ кондиционер) 
+ сушка феном в подарок!

До стрижки Стрижка «Кот в сапогах»
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КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

Покупаю 
шкуры КРС
у населения 
8 (922) 170-50-16

Отдам в хорошие руки ла-
сковых, красивых щенков. 
Ул. Ломоносова, 3. Тел. 8 (912) 
675-00-61

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.

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

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без выходных)

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Гипсокартон — от 190 р.
• Утеплитель — от 480 р.
• OSB — от 650 р.
• Профиль ПН 28х27 — 45 р.

• Профиль ПП 60х27 — 60  р.
• Штукатурка 30 кг — 220 р.
• Шпатлевка 25 кг — 290 р.
• Клей для плитки 25 кг — 160 р.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*
* При покупке 
на сумму свыше 
10000 рублей

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для попугайчика, 35х28х45, цена 

догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для попугайчиков. Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба-4», «Урал». Тел. 
2-17-57

 ■ аппараты сварочные, 2 шт., 220В, ц. 

3500 р./оба. Бензопила «Дружба», ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бензопила «CTIIHL-362», новая, с доку-

ментами, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ бензопила «Урал», новая, ц. 4500 р. Тел. 

8 (912) 231-62-50, вечером

 ■ газ. колонка «Нева», б/у 1 г., ц. 2500 р. 

Тел. 3-39-25

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат, 220В, самодель-

ный, б/у, ц. 2500 р. Тел. 2-04-96, вечером

 ■ трансформатор понижающий, 220-

12В, новый, недорого. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ формы металл. для производства 

хозяйственных свечей, 9 шт. Тел. 8 (919) 

378-14-71, 8 (34397) 5-18-60

 ■ эл. двигатель АВЕ 071-4, 220В, 1,6А 350 

об./мин; эл. двигатель 3-фазный, 380В, 

1,20А, 365 об./мин.; эл. двигатель МД-010 к 

пылесосу «Ракета». Тел. 8 (922) 129-30-38

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бо-
ков. разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ торф, перегной, шлак, навоз, песок, от-
сев, щебень, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ тачка, б/у, ц. 900 р. Ванна, б/у, ц. 300 

р. Все в хор. сост. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, пиленые,  уложенные 
на поддон (берез., осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-77

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, березовые, хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, колотые. Жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ антивирус Касперского 2011 («Каспер-

ский интернет секьюрити»). Тел. 5-51-15

 ■ ванна новая, цв. белый, стальная, 1,6 м, 

ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ веники для бани, ц. 40 р./шт. Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ вытяжка кух., цв. белый, б/у, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 604-02-42

 ■ доска гладильная, б/у, ц. 100 р. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ замок гаражный, накладной, цилин-

дровый, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ мешки полипропиленовые, 50 кг, б/у. 

Тел. 8 (922) 029-00-70

 ■ мойка-нержавейка накладная, ц. 500 

р.; ванна чугунная, б/у, ц. 500 р.; рамы 

оконные, цена догов. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ парафин, 10 кг. Тел. 5-35-95

 ■ патефон, пластинки, самовар, электро-

фон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пластик. конструкции на лоджию и 

межкомн. двери (5 шт.), все в отл. сост. 

Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

очень удобен для белья новорожденного 

(особенно большие вещи), момент – и го-

тово. Тел. 5-26-19

 ■ радиоприемник рижский «ВЭФ-202», 

сетевой адаптер, 7-6 диапазонов, докумен-

ты, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ санки небольшие (чтобы ходить за во-

дой). Тел. 2-29-59

 ■ срочно! Обогреватель масляный, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ фляги алюмин. Тел. 3-34-22

 ■ чага березовая. Тел. 3-41-97

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ шикарная картина, новая, в красивой 

раме, из уральских самоцветов, пейзаж 

летний, 70х130 см. Хороший подарок на 

юбилей или свадьбу. Тел. 8 (922) 229-

06-96

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 123-33-67

 ■ 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

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ аквариум, 40-50 литров, со всеми при-

надлежностями. Тел. 8 (950) 650-84-85

 ■ 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

 ■ бикрост с подсыпкой. Тел. 8 (912) 273-

49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ вязальная машинка, двухфонтурная. 

Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ инкубатор для яиц. Тел. 8 (950) 540-

78-11

 ■ кефирный гриб; скороварка 8-9-л; 

глубокая чугунная сковорода; казан. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ комнатные растения, красиво цвету-

щие или с пестрыми листами, можно без 

корней. Тел. 3-56-24

 ■ коньки, р. 34. Тел. 8 (950) 204-30-63, 

2-80-43

 ■ котел «Дон», универсальный или по-

добный. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ лыжи детские, для ребенка 7 лет. Тел. 

8 (950) 640-28-87

 ■ лыжи и валенки для девочки 7 лет. Тел. 

8 (912) 648-48-47

 ■ лыжи пластик., 175-180 см, ботинки 

лыжные, р. 38-39. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мясорубка промышленная, 220-380В. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ палатка и коловорот для рыбалки. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■  патефон.  Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ плиты перекрытия, можно б/у, пеноб-

лок, шлакоблок. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ профнастил, лента транспортерная, до-

ски, все б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ санки. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ сковорода чугунная, глубокая, и казан.

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ смесь детская «Беллакт». Тел. 8 (950) 

250-65-34

 ■ срочно! 2-конфор. эл. плита, наполь-

ная, в хор. сост. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ старинный самовар на углях. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ ТВ неисправный. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ тушки домашних куриц. Тел. 2-14-21, 8 

(922) 150-48-69

 ■ шапка или воротник из чернобурки 

(можно мех с капюшона), недорого. Тел. 

3-58-17, 3-24-41, 8 (922) 292-84-06

 ■ швейная машинка, б/у, ц. 500 р. Тел. 

9-12-84, 8 (922) 141-54-24

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

 ■ кошечка, примерно 6-7 мес., очень оби-

жена на бывших хозяев, предали... Так у 

окна и сидит, ждет тех, кого будет любить. 

Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ есть кошечка, окрас белый с черными 

пятнами, ласковая, игривая, ищет добрых 

хозяев. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ кот рыжий в добрые руки, ласковый, 

красивый, очень ждет своего хозяина. Тел. 

8 (950) 550-25-23

 ■ в заботливые руки 3 пушистых котенка. 

Тел. 8 (912) 247-13-27

 ■ в хорошие руки котики, 1 мес. Тел. 8 

(952) 743-69-29

 ■ два котенка, красивые, умные, 3,5 мес., 

добрым и надежным людям, едят все, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ диван и кресло, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ котенок ищет добрых хозяев, 1 мес., 

пушистый, окрас бело-серый. Кушает сам 

и к туалету приучен.  Тел. 8 (922) 611-02-08

 ■ котик, 3 мес., к лотку приучен. Тел. 

3-33-71

 ■ котик, окрас белый с черными пятнами, 

2 мес. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ котята в хорошие руки, девочка и маль-

чик, 1 мес., к туалету приучены, кушают 

сами. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ кошечка, 2 мес., лучше в свой дом. Тел. 

8 (922) 222-41-67

 ■ молодая кошка, гладкошерстная, акку-

ратная, спокойная. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-39-22

 ■ щенок в добрые руки, 2 мес. Тел. 

2-02-68

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ кроватка детская, без матраса, или 

куплю, недорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(922) 104-33-98

 ■ пылесос «Урал», можно нерабочий. Тел. 

8 (950) 642-51-98

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник, в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

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

 ■ Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ 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 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ 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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

ООО «Межрайтоп»

Тел. 8 (922) 209-48-41

Доставим до котельной.
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Коллектив МУП «УКС» выражает глубокое 
соболезнование директору предприятия 

Галине Ивановне Красновой в связи со смертью 

МАМЫ

26 ноября исполняется 2 года, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 

сына, мужа, папы, брата 

ФАИЗОВА ЮРИЯ АНИФОВИЧА

Тебя уже нет, а мы не верим.
Из сердца катится слеза,

Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,

Но сделать этого нельзя.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Любим, помним, 
скорбим.

Мама, папа, жена, дочь, брат, родные

25 ноября исполняется 5 лет, 
как нет нашей дорогой мамы, 

бабушки, прабабушки 

АГАФОНОВОЙ 
КЛАВДИИ ЯКОВЛЕВНЫ

Помяните добрыми словами все, 
кто знал ее и помнит.

Дочь, внук, сноха, правнуки

Выражаем соболезнование семье 
Крапивиных в связи со смертью сына 

КРАПИВИНА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Скорбим вместе с вами.

Трясцины, Борисенко

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 20 ноября 
2011 года на 83-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник мартеновского цеха РММЗ 

ИГОШЕВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 18 ноября 2011 года на 86-м году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

работник мартеновского цеха РММЗ 

ТИТАРЕВА 
МАРИЯ ИОСИФОВНА

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 19 ноября 2011 года на 70-м году жизни скончался 
ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ 

НЕХОРОШИХ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

  25 ноября 10 лет со дня смерти 
Коротаева Анатолия Владимировича

Помянем добрым словом...

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, с грузчика-
ми. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. 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-будка, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ 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. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (953) 004-40-57

 ■ грузоперевозки. ИЖ-2717 (город/меж-
город). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 202-55-93, 8 
(922) 607-01-72

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. Налич-
ный, безналичный расчет. Документы. 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, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ отделочн. ремонт. Тел. 8 (922)162-20-15

 ■ вырав. стен, потолк., обои, покраска, 
кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 8 (912) 
641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, ГКЛ панели и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. рабо-
ты, полы, стены, свароч. раб., бетонные, 
ремонт домов, квартир, офисов, уборка 
снега, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ продаем, устанавливаем пластиковые 
окна, дешево. Тел. 8 (922) 123-33-67, 8 
(929) 220-03-16

 ■ ремонт квартир, ванные комнаты, по 
новой технологии. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (гель). 
Тел. 8 (912) 665-37-00

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей (гель). Тел. 8 (965) 
513-40-20

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ 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. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач-прием по адресу ул. Азина, 81, 
оф. 122, с 16 до 22. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ настройка и ремонт компьютера у вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена водопровода, канализации, 
отопления, сантехприборов. Цена 

договорная. Договор. Гарантия

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

ЭЛЕКТРИК
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТакриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

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

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Установка 2-тарифных 

электросчетчиков.

Договор, гарантия 

на все работы и оборудование

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТРЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
нал./безнал.

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу
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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.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

13 ноября на ул. Герцена най-
дена кошечка (дев.) очень 
ласковая, ручная, на вид воз-
раст 2 мес. Ждет старых 
или новых хозяев. Тел. 6-35-
00 (ветклиника Дегтярска), 
8 (902) 26-10-227

Очаровательный котенок 
(мальчик), возраст 3 мес., к 
лоточку приучен, ждет сво-
его хозяина. Игривый, лю-
бознательный. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Во дворе дома П.Зыкина, 8 
найдена кошечка, полностью 
черная, кончик левого ушка 
беленький. Хозяева, отклик-
нитесь! Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ 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

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей, 
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги бухгалтерской отчетности. Тел. 
8 (967) 635-75-14

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ шиномонтаж ГСК «Южный», гаражный 
бокс №1. Тел. 8 (929) 218-56-78, 8 (952) 
741-74-01

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. 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 Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Донковцева требуются монтажники 
на сейф-двери. Опыт. Инструмент. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Елкин требуется логист по спе-
циализации грузовые перевозки авто-
мобильным транспортом, опыт работы 
обязателен. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры 
по продажам натяжных потолков, окон, 
дверей. Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-69-91

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
ПВХ-окон, сейф-дверей. Тел. 5-69-91

 ■ ИП Корепанов. Вакансия менеджера по 
продажам, бесплатное обучение, оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ИП Рахмангулов М.Т. требуется двор-
ник, ул. Азина, 81, оф. 122, з/п 4400 р. Тел. 
8 (919) 378-14-71, 5-18-60

 ■ ИП Шакиров Д.Т. требуется продавец 
в отдел детских товаров. Тел. 8 (908) 
922-12-70

 ■ ИП Шакиров требуется плиточник-от-
делочник. Опыт. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ 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 «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специ-
алисты по шкафам-купе, монтажники 
окон. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО ТК «АСКО» требуется реализатор 
в трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 700 р./смена + процент с продаж. Тел. 8 
(922) 601-24-29, 8 (904) 544-46-56

 ■ пищевому производству ООО «Добры-
ня» требуются: кухонный рабочий, повар, 
обвальщик-жиловщик, лепщицы. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ студии красоты «Александрия» тре-
буются парикмахер-универсал и мастер 
ногтевого сервиса. Тел. 8 (912) 655-95-31, 
8 (922) 225-51-52

 ■ ч/л требуется женщина, можно пенси-
онерка, для уборки квартиры, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 283-47-82

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 39 лет, ищет работу курьером 

по доставке квитанций или другой почты. 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (967) 635-75-14, Елена

 ■ ищу работу вахтером, сторожем и др., 

женщина, 60 лет, добросовестная, без в/п. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Ис-

полнительная пенсионерка. Тел. 8 (963) 

445-60-35

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу диспетчером на дому. Тел. 

8 (963) 054-80-83

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (963) 054-

80-83

 ■ ищу работу на полдня (утро или вечер) 

уборщицей, без официального трудоуст-

ройства. Тел. 8 (965) 508-75-37

 ■ ищу работу по совместительству (дом-

работницей), женщина, 41 год. Тел. 8 (952) 

144-73-40, 8 (922) 296-23-95

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшего док ументы на а/м 

«Hyundai» и права на вождение. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 
981-99-09, Денис

 ■ утерян сот. телефон «Nokia 5530». На-
шедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 121-68-75

 ■ утеряны документы на имя Николая 
Бугакова. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 135-75-94

 ■ потерялся кот, окрас серый, полоса-

тый. Пропал в р-не почты на ул. Чехова 

16.10.2011. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тл. 3-53-16, 8 (922) 116-65-80

 ■ 15 ноября потерялся щенок, 6 мес., ок-

рас белый, на хвостике черное пятнышко, 

под глазом – коричневое. Тел. 5-32-77

 ■ найдена золотая серьга с камнем. Тел. 

8 (902) 268-15-07

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Дмитрия Сергеевича Шилосова. 

Тел. 8 (932) 605-28-69

 ■ нашедшего черную ручку в кожаном 

футляре в кассе «УБРиР», просьба вернуть 

за вознаграждение. Пожалуйста. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ утеряны водительское удостоверение 

на имя С.Ю.Дегтярева, ноутбук, портмоне. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 383-41-48

 ■ утеряны документы гражданина Уз-

бекистана Нармахмада Азизмуродовича 

Азимова. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ найдено воительское удостоверение на 

имя Екатерины Евгеньевны Люхановой. 

Тел. 8 (912) 218-80-48, Ирина

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, найдены 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

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Матвея Сер-

геевича Пилюкова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден паспорт на имя Анжелы Алексе-

евны Беляковой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск в Гимназию №25 на имя 

Константина Блеча

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден 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 женская перчатка

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ 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 карточка на имя Юрия Зайце-

ва

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена перчатка и футляр из-под 

очков

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостовере-

ние на имя Анастасии Викторовны Ту-

поноговой

 ■ 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 удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи в пенале

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены мужские перчатки в редакции 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены часы 

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп-но приглашаем детей 3-5 лет в 
группу дневного пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 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

 ■ нужна няня для малыша 10 мес., с пн. по 
пт., 2-3 часа в день. Опыт приветствуется. 
Тел. 8 (922) 121-77-10, Юлия

«ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов), действующее на основании договора 
от 18.07.2011 г., сообщает о том, что торги, назначенные на 
07.11.2011г., не состоялись, и о реализации посредством 
публичного предложения имущества МУП «Центральная 
районная аптека 113» Муниципального образования «Рев-
динский район» (623280, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Цветников, 54а, ИНН 6627004608, ОГРН 1026601645102, 
Решение АС Свердловской обл. от 17.02.2011 г. по делу 
№ А60-45992/10). Публичное предложение проводится 
на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ» (оператор ЭТП), в сети Ин-
тернет: http://www.sberbank-ast.ru. Лот № 1: Недвижимое 
имущество нежилого назначения (встроенные нежилые 
помещения № 8, 9), пл. – 30,8 кв.м., адрес: Свердловская 
область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 39, нач. цена – 602 100,00 
руб. (в т.ч. НДС).

Задаток: 10% от цены предложения. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 

на ЭТП оператора (http://www.sberbank-ast.ru) и уплатить 
задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору 
ЭТП путем отправки электронных сообщений через сайт.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или 
СРО АУ, членом которой является конкурсный управля-
ющий; документ об уплате задатка, опись документов. 
Задаток перечисляется по реквизитам: МУП ЦРА 113 МО 
«Ревдинский район», ИНН\КПП 6627005908\662701001, 
р/с 40602810016420068564 в Уральский банк Сбербанка 
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 

 Победителем публичного предложения становится 
участник, который первым предоставил в установленный 
срок заявку на приобретение имущества, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода.

Минимальная цена продажи определяется в следующем порядке: 

Период с даты выхода сообщения Минимальная цена продажи:

с 1 по 10 день не ниже начальной цены продажи имущества

С 11 по 20 день не менее 90 % от начальной цены продажи имущества

С 21 по 30 день не менее 70 % от начальной цены продажи имущества

С 31 по 40 день не менее 50 % от начальной цены продажи имущества

С 41 по 50 день не менее 30 % от начальной цены продажи имущества

С даты определения победителя прием заявок прекращается. Результаты публичного предложения подводятся 
Организатором торгов в день поступления заявки, утверждается протокол о результатах публичного предложения. 
В течение 5 дней с момента утверждения протокола победителю направляется предложение о заключении 
договора купли-продажи, который обязан подписать договор в течение 5 дней с даты получения уведомления от 
конкурсного управляющего. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора. 

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах – по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. М-Сибиряка, 85-420, тел. /343/ 350-63-24.»
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Принимается до 2 декабря

С наилучшими
     пожеланиями!

магазин«Детская книга»

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

Апликации, наборы
для бисероплетения

низкие цены
+

подарки

Катюшка!
Родная сестричка, 
тебя поздравляем!
Счастья, здоровья, 

всех благ мы желаем.
Пусть тебя в жизни 
всегда ждет успех,

Любовь и удача, 
радость и смех.

Еще пожелаем не ждать 
звезд с небес,

Хоть в жизни так мало 
бывает чудес!

От сестер, братьев и племянников

Поздравляем дорогую 
Дашеньку ЗАВЬЯЛОВУ 

с Днем рождения!
Восемнадцать — так 

прекрасна дата!
Красоты и юности рассвет!

Каждый новый день 
тебе в награду

Дарит пусть улыбок 
ярких свет!

Пусть друзья все время 
рядом будут,

Ждет тебя любовь 
и доброта!

Если верить в сказку, 
верить в чудо,

Непременно сбудется мечта!
Мама, Злата, Денис

Екатерина!
Дорогая племянница, 

с Днем рождения!
Пусть в жизни всегда 
будет много друзей!
Не будет печальных 

ни дней, ни ночей!
Здоровья тебе, самых 

солнечных дней
И только добра в юной 

жизни твоей!
От семей Богомоловых, 

Гатауллиных, Сухамлиных

От всей души 
поздравляем 

Сергея Ивановича 
БРЮХАНОВА!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.
Сестра, племянники

Поздравляем 
Веронику Викторовну 

ЖЕЛЕЗНИКОВУ 
с юбилеем!

Муж, дочь, внучка

Поздравляем 
с Днем свадьбы 

Светлану и Ивана 
КРЮКОВЫХ!

С законным браком 
поздравляем,

Большого счастья 
вам желаем.

Мы говорим сейчас всерьез:
Пусть миллионы алых роз

Лежат на всем 
большом пути,

Что собираетесь пройти.
И пусть костер 
большой любви

Горит, не угасая!
С любовью легче жизнь 

пройти —
Об этом каждый знает.

Согласья в жизни 
достигайте,

Живите до 100 лет.
Всегда друг друга уважайте,

Любовь вам да совет!
От Наташи и Кирилла

Поздравляем 
Аллу Александровну 

ВОЛГИНУ 
с юбилеем!

Что нам от жизни 
нашей надо?

Чтоб наши близкие 
всегда бы были рядом,
Чтоб никогда друзья 

не забывали нас
И были с нами 
в трудный час.

Чтобы любовью сердце 
наше согревалось,
И молодой душа 

на веки оставалась!
И мы тебе желаем 

в День рожденья,
Чтоб это все сбывалось 

непременно!
Валентина Васильевна 

и одноклассники

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Алексеевну 

ОВЧИННИКОВУ!
Слов хороших не жалеем,

Позравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой

Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,

Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Мельниковы

Дорогие 
Илья и Марина 

Хайдаровы! 
Поздравляем вас 

с 25-летием!
В этот день желаем 

счастья,
Благ земных, любви, добра.

Чтобы радовали дети,
Чтоб не встретить 

в жизни зла!
Мама, д. Алеша, Юля, Рустам 

и племянник Арсений

Бирма — очаровательная 
малышка, 8-9 мес., некрупная. 
Прекрасно подойдет в кварти-
ру. Очень любит детей. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Ласковый, упитанный и вос-
питанный котик в надежные 
руки. Спокойный, молодой, 
не пакостит. Тел. 8 (902) 27-80-
886, 8 (902) 255-85-14

Щенки (возраст 2 мес.) от 
крупной собаки, в частный 
дом. На улице зима, а они ма-
ленькие. Может, кому-нибудь 
нужен сторож?  Тел. 8 (902) 
27-80-886

ул. Мира, 18
(вход с ул. Горького)
ул. Мира, 18
(вход с ул. Горького)

• игрушки
• сувениры
• канцтовары

• игрушки
• сувениры
• канцтовары

 ■ ООО «ПКП «Полет» сообщает о планиру-
емом строительстве скважины на земель-
ном участке, расположенном в г. Ревде, 
пос. Крылатовский, пер. ул. Кунгурская-
Геологов. Тел. 8 (919) 392-12-95

 ■ ООО «Тор» сообщает о планируемом 
строительстве базы отдыха в с. Мари-
инск на земельном участке, категория 
земель – земли населенных пунктов. Тел. 
8 (922) 220-25-52

 ■ ООО «УралСтройИнвест» сообщает о 
намерениях возвести торгово-офисный 
центр с кафе на участке: г. Ревда, ул. 
М.Горького (слева от КДЦ «Победа»), а 
также благоустроить прилегающую тер-
риторию, организовать на ней зону для 
прогулок и отдыха горожан.

 ■ 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

 ■ срочно! Нужен репетитор, 10 кл., ал-
гебра, геометрия. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ ч/л нужна помощница по дому. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (904) 166-15-80

 ■ ищу репетитора по химии (ЕГЭ). Тел. 8 

(922) 221-73-97, вечером

 ■ меняю д/с №4 на д/с №39, 2, 50, 48, ре-

бенку 4 г. Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №17, 

4, 21, группа с 3 до 4 лет. Тел. 8 (902) 

256-74-64

 ■ Николай из Первоуральска, позвоните 

Наталье. Тел. 8 (922) 036-29-55

 ■ нужен мастер по ремонту увлажнителя 

воздуха. Испарение есть. Подтекает под-

дон. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ нужна домработница, 1-2 раза в неде-

лю. Рекомендации. Тел. 8 (902) 870-01-35

 ■ нужна няня для дев. 1,2 г. Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ нужна няня для мальчика, 3 г. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ нужна няня для ребенка 5 мес. Тел. 8 

(912) 637-19-44

 ■ нужна няня-помощница  для мальчика 

2 лет, оплата 50 р./час. Амбициозным и бе-

гающим за выгодой не беспокоить. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ срочно! Нужен мастер для ремонта 

швейной машинки (кабинетная Подольск). 

Тел. 8 (919) 393-57-03

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.

 ■ 2137. Привлекательная, обаятельная, 

хозяйственная, м/о, люблю природу и уют, 

34 г., рост 165 см, для создания семьи по-

знакомлюсь с серьезным мужчиной, не-

пьющим, 35-42 г.

 ■ 2138. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой без в/п, до 27 лет. 

 ■ 2139. Молодая девушка с ребенком 

желает познакомиться с мужчиной, 

добрым, порядочным, для серьезных 

отношений, 25-30 лет. Пьющих просьба 

не беспокоить.

 ■ 2140. Молодой человек, 28 лет, рост 

180 см, ж/о и м/о, мечтает найти хозяйку 

в дом, от 22 до 30 лет. 

 ■ 2141. Женщина 56 лет, добрая, трудо-

любивая, любящая домашний уют. Позна-

комлюсь с добрым, надежным мужчиной. 

Вы — одиноки, вдовец от 56 до 63 лет. 

Для серьезных отношений. Подробности 

при встрече.

 ■ 2147. Молодая девушка без детей, без 

в/п, познакомлюсь с мужчиной, добрым, 

порядочным, без в/п, 25-30 лет.

 ■ 2148. Вам 22-35 лет, не курите, но что-

то в жизни не идет? Я: 33/172/87, работаю, 

хочу с Вами познакомиться.

 ■ 2152. Ищу спутника жизни. Если тебе 

одиноко, м/о и ж/о, охвачу заботой, лаской, 

уютом. Тебе: до 65 лет, в/п в меру. Я: 58/160, 

приятная внешность, работаю. Подробности 

при встрече. Иногородним не беспокоить.

 ■ 2143. Одинокий мужчина за  40 позна-

комится с женщиной до 45 лет для встреч, 

ж/о, мат. независим, не альфонс. 

 ■ 2144. Познакомлюсь с женщиной, 

не пьющей, не курящей, 30-34 лет, не 

склонной к полноте. Мне  33 г., не пью, 

не курю, ж/о.

 ■ 2146. Познакомлюсь с вдовцом до 60 

лет, в/п в меру (желательно водитель). О 

себе: 55 лет, работаю.

 ■ 2142. Чудес на свете не бывает. И дважды в 

одну реку не войти. Жить одиноко очень плохо. 

Так поскорее приходи ко мне. Вдова, 61/166, 

без в/п, ж/о, доброжелательная. 

 ■ 2149. Женщина, 44 г., ласковая, доб-

рая, заботливая, познакомится с одино-

ким, надежным мужчиной.

 ■ 2145. Мужчина, 38 лет, рост 168 см, об-

разование высшее, без в/п, познакомится 

с женщиной 31-38 лет, без в/п, без детей, 

рост не выше 165 см.

 ■ 2150. Женщина, 53 года, желаю по-

знакомиться с порядочным мужчиной. 

Пьющих прошу не беспокоить.

 ■ абонентов 2140, 2139, 2138, 2137, 2134, 

2133, 2129, 2128, 2127, 2126 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Новинки в меню
www.i-sushi.ru 

ул. Цветников, 39 («Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03

СКИДКИ 
ПОДАРКИ
СКИДКИ 
ПОДАРКИ
при заказе 
через интернет-магазин

Работаем ежедневно с 11.00 до 23.00
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Ответы на сканворд в №93: По строкам: Развлечение.  Алсу.  Клуб.  Беляк.  Апсо.  
Зубр.  Краб.  Пророк.  Весна.  Ера.  Игл.  Акр.  Канюк.  Обод.  Вага.  Треск.  Ода.  Аноа.  
Эол.  Жад.  Инд.  Гама.  Апа.  Зебра.  Час.  Ура.  Улица.  Доля.  Усик.  Сиг.  Лорд.  Бор.  
Резана.  Унт.  Овод.  Юра.  Анар.  Туз.  Грим.  Абак.  Акробат. Галоп.  Ата.  Моль.  Фал.  
Голова.  Ров.  Опушка.  Рамс.  Лох.  Свара.  Пеня.  Волк.  Кража.  Кил.  Индол.  Дрофа.  
Морс.  Диск.  Бот.  Метро.  Ант.  Ропот. По столбцам: Автомобиль.  Буза.  Кашпо.  Тир.  
Кельт.  Оман.  Самбо.  Ядро.  Ала.  Гость.  Вода.  Дофин.  Антиква.  Диалог.  Ласт.  Клип.  
Ним.  Одр.  Арк.  Скелетон.  Буер.  Игла.  Укор.  Рада.  Дюма.  Обо.  Ава.  Пшиш.  Строп.  
Узбек.  Сыта.  Батог.  Сто.  Зебу.  Срок.  Чадо.  Полк.  Бон.  Этна.  Орда.  Лор.  Лувр.  
«Амо».  Сол.  Блоха.  Долг.  Ярка.  Чебурек.  Азу.  Краса.  Орава.  Мерлуза.  Нил.  Рана.  
Жаба.  Сандарак.  Яго.  Югра.  Чина.  Тори.  Кика.  Джаз.  Карнавал.

Сестренки Аделина и Алена дома проводили конкурсы. Автор — Ро-
залия Фролова.

Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

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

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

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

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8Ул. Азина, 81, оф. 109,

тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
ул. Олега Кошевого, 31,

тел. 28-100
г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36


