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Реклама (16+)

г. Ревда, ул. Чехова, 41. 
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Диван «Клик-кляк»

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ            Рассрочка без %

24200 руб.24200 руб.
от 12500 руб.

Компьютерный столКомп

от 5200 руб.

СКИДКА
1000 руб.

Угловой диван  «Персона 7»

СКИДКИ
до 15%!*

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА

СКИДКИ
15

Интернет-магазин:

*Подробности на сайте

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15

ТЕПЛО НАЧНУТ ДАВАТЬ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА

НОВЫЙ «ТЕМП-СУМЗ» СЫГРАЕТ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Баскетбольный клуб Ревды сменил больше половины состава, 
а в Чемпионате России изменились правила СТР. 3

График включения отопления в жилых 
домах расписан на две недели СТР. 2

ЖЕСТКАЯ 
АВАРИЯ 

НА МИРА-
ГОРЬКОГО

Причиной 
ДТП мог стать 
светофор СТР. 2 

Фото Юрия Шарова

Котельная №6 в Совхозе будет запущена самой последней в городе. Жители поселка начнут получать тепло только с 1 октября. «Сроки подачи тепла отодвинуты, потому что админи-

страцией Ревды пока окончательно не решен вопрос о подаче газа и электроэнергии в эту котельную», — сказал технический директор ТСК Вадим Великоречин.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как сообщил технический ди-
ректор «Теплоснабжающей ком-
пании» Вадим Великоречин, с 11 
сентября в Ревде идет подключе-
ние к отоплению дошкольных и 
средних образовательных учреж-
дений — там, где уже есть техни-
ческая возможность, или по заяв-
кам организаций. По данным на 
13 сентября, к отоплению было 
подключено 15 объектов — дет-
ских садов и школ.

Согласно постановлению гла-
вы администрации городского 
округа Ревда Михаила Матафо-
нова, подключение жилого фон-
да к системе централизованного 
отопления начнется с 17 сентя-
бря. График подключений рас-
считан на две недели. Так, до 26 
сентября должен получить теп-
ло весь жилой фонд города, за 
исключением поселков ЖБИ (27 
сентября) и Совхоза (1 октября).

— Сроки в Совхозе отодвину-
ты, потому что администрацией 
Ревды пока окончательно не ре-
шен вопрос о подаче газа и элек-
троэнергии в котельную, — ска-
зал Вадим Великоречин.

Жителей о подаче тепла в их 
дома будут извещать управляю-
щие компании с помощью объяв-
лений на подъездах многоквар-
тирных домов. После запуска ко-
тельной или теплопункта в том 
или ином микрорайоне города на 
подачу тепла в отдельно взятый 
дом может потребоваться от од-

ного до трех дней.
— У нас также существует 

проблема с подачей электроэ-
нергии, — добавил Вадим Леони-
дович. — На данный момент 
полностью не решен вопрос о 
погашении наших долгов перед 
«Свердловэнергосбытом». Вроде 
бы, существует угроза отключе-
ния электроэнергии в котельных. 
Мы, конечно, постараемся уре-
гулировать этот вопрос. Сумма 
долга 6 миллионов 800 тысяч 
рублей. Всего по поставщикам 
энергоресурсов ТСК задолжала 
85 миллионов рублей. Это серьез-
ные проблемы, и мы пока не мо-
жем их решить.

«Городские вести» попытались 
получить у управляющих компа-
ний графики подключений теп-
ла к каждому дому. Оказалось, 
что таких данных у организаций 
нет. Ситуацию прояснил дирек-
тор «Комбытсервиса» Николай 
Гусев. По его словам, управляю-
щие компании будут вести под-
ключение тепла, исходя из обще-
го графика запуска котельных и 
тепловых пунктов в микрорайо-
нах города.

— Раньше составлялись та-
кие графики подключений теп-
ла к каждому дому, — сказал 
Николай Николаевич. — Сейчас 
в этом нет необходимости, мы 
знаем и делаем свою работу. Как 
только запустятся теплопун-
кты, мы сразу же начинаем по-
дачу тепла в дома и оповещаем 
об этом жителей.

СБ, 15 сентября
днем +11°...+13° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +10°...+12° днем +16°...+18° ночью +8°...+10°

ВС, 16 сентября ПН, 17 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Отопительный сезон 
в Ревде начнется 17 сентября
Планируется, что подключение к теплу всего жилфонда завершится 1 октября

В ДТП на перекрестке Горького-Мира 
пострадал 54-летний водитель

Круглосуточный телефон горячей линии 
Управления городским хозяйством — 
2-23-32, приемная 3-03-88;
Управляющая компания «Комбытсервис» 
— приемная 3-38-75, диспетчер 3-39-35;

Управляющая компания «ЖСК» — 
приемная 3-47-82, диспетчер 2-12-23;
Управляющая компания «Антек» — 
приемная 2-13-52, диспетчер 2-03-06.

Молодежь будут учить 
пенсионной грамотности
25 сентября в рамках проведения Единого дня пенси-
онной грамотности в Управлении Пенсионного фонда 
России в Ревде и Дегтярске пройдет презентация об-
разовательного курса для старшеклассников и сту-
дентов города «Пенсионное обеспечение в РФ» и учеб-
но-методического пособия «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни».

В сентябре-декабре специалисты Управления ПФР 
проведут в школах и колледжах цикл занятий для 
учащейся молодежи по повышению пенсионной и со-
циальной грамотности.                                                                                                                                  

На День отрытых дверей Управление приглашает 
представителей образовательных учреждений для ре-
шения организационных вопросов по проведению тема-
тических факультативных уроков, лекций, экскурсий 
в Управление ПФР, конкурсов творческих работ среди 
обучающейся молодежи города. 

Начало в 10 часов, адрес места проведения: ул. 
Цветников, 37а, учебный класс.

13 сентября в 7.55 на перекрестке улиц 
Горького и Мира столкнулись два 
легковых автомобиля. Гражданин, 
1988 года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-21140, двигался со стороны 
улицы О.Кошевого прямо по главной 
улице. При проезде через регулируе-
мый перекресток на желтый сигнал 
светофора допустил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-21011, который дви-
гался во встречном направлении и 
совершал поворот налево.

В результате ДТП пострадал во-
дитель ВАЗ-21011, 1958 года рожде-

ния, у него диагностирована уши-
бленная рана головы. После ока-
зания медицинской помощи в 
Ревдинской городской больнице от-
пущен домой.

По информации ГИБДД, 24-лет-
ний водитель «четырнадцатой» 
имеет четырехлетний стаж вожде-
ния. 54-летний водитель «копейки» 
управляет автомобилем уже 29 лет, 
имея категории «А», «В» и «С».

В ходе осмотра места ДТП выяв-
лены неудовлетворительные дорож-
ные условия — выбоины. Составлен 

акт, Управлению городским хозяй-
ством выдано соответствующее 
предписание.

Кроме того, на этом перекрестке 
уже недели три светофор переклю-
чается с зеленого сигнала в ускорен-
ном режиме — без предупреждаю-
щего мигания сразу загорается жел-
тый. Об этом факте автомобилисты 
Ревды неоднократно сообщали в ре-
дакцию «Городских вестей», подчер-
кивая, что такая работа светофора 
способствует созданию аварийных 
ситуаций.

Куда звонить, если что…

* График 
подключения
В понедельник, 17 

сентября, будут за-

пущены котельная 

на Барановке и обе 

большие котельные 

(на улице Чехова и на 

улице Энгельса). Это 

однако не означает, 

что тепло в большей 

части многоквартирных 

домов появится в тот 

же день — теплопункты 

в разных микрорайо-

нах будут включаться 

вплоть до 26 сентября, 

хотя в большинстве до-

мов должно потеплеть 

до 20 сентября.

На вторник, 18 сентя-

бря, запланирован пуск 

котельных на Промком-

бинате и на поселке 

ДОКа. В четверг, 20 

сентября, должен 

начать отапливаться 

Кирзавод. Еще через 

неделю очередь дойдет 

до поселка ЖБИ, а 1 

октября — до Совхоза.

Сроки начала под-

ключения могут быть 

отрегулированы в 

зависимости от тем-

пературы наружного 

воздуха, подчеркивает-

ся в графике подключе-

ния, предоставленном 

«Теплоснабжающей 

компанией».

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдин-

ского района электросетей Ана-

толия Сушинцева, в связи с ре-

монтными работами планируются 

отключения электроэнергии*.

17-19 сентября
9.00-17.00
улица Мира, 22, 26, 28

17-18 сентября
8.00-17.00
улица Энгельса, 59, 61, 61а

18 сентября 
10.00-17.00
поселки Промкомбинат, Южный

20-21 сентября
7.00-14.00
улицы Горького, 23, 27, 31, 35, 

Мира, 20.

7.00-17.00
ГСК «Строитель», магазин «Лада», 

улица Энгельса, 49, 51, 51а, 53.

* В графике отключений возможны 

изменения, следите за объявлени-

ями, телефон диспетчера 5-03-21.

Фото Евгения Зиновьева

Серая «Лада» выехала на перекресток, когда уже загорелся желтый свет, а зеленые «Жигули» поворачивали налево.

Фото Юрия Шарова

Завершить капитальный ремонт теплотрассы на Горького изначально обещали к 25 июля, 

потом обозначили срок до 25 августа и снова перенесли на 1 сентября. Затем открыть 

дорогу для транспорта было обещано в понедельник-вторник этой недели. Однако и 13 

сентября здесь еще кипела работа…
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Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» готовится стартовать 
в новом сезоне. Так, в конце сентя-
бря обновленная команда вступит в 
борьбу за Кубок России, а 5 октября 
сыграет своей первый матч в очеред-
ном национальном Чемпионате среди 
команд Суперлиги.

В преддверии нового сезона 
«Темп-СУМЗ» вновь существенно 
обновил состав. Из 12-ти игроков, 
тренирующихся в клубе на данный 
момент, лишь пятеро выступали за 
«Темп-СУМЗ» в прошлом сезоне — 
Сергей Панин, Андрей Вохмянин, 
Алексей Комаров, Максим Баранов 
и, конечно же, Сергей Хлопов, кото-
рый верен ревдинскому клубу с 2000 
года. Этот 34-летний игрок является 
в команде самым опытным и даже 
носит прозвище Старый.

В конце прошлой недели «Темп-
СУМЗ» не без труда выиграл между-

народный турнир памяти Е.И.Зайце-
ва, традиционно проходящий в Ревде 
в начале сентября. Сейчас коман-
да находится на выездном сборе. 
Первый официальный матч сезона 
«Темп-СУМЗ» должен провести ори-
ентировочно 30 сентября — в рамках 
розыгрыша Кубка России. На пер-
вой для себя стадии этого турнира 
наша команда сыграет с одним из 
четырех клубов Высшей лиги, ко-
торые с 14 по 16 сентября в Нижнем 
Тагиле будут бороться между собой 
за право играть в плей-офф — это 
«Старый Соболь» (Нижний Тагил), 
«Иркут» (Иркутск), «БК 1716» (Омск) 
и «Нефтехимик» (Тобольск).

А 5 октября «Темп-СУМЗ» стар-
тует в Чемпионате России, структу-
ра которого в этом сезоне серьезно 
изменилась.

Во-первых, в состав Суперлиги 
включены 15 команд, тогда как в про-

шлом сезоне их было лишь девять. 
Дивизион пополнили шесть клубов, 
выступавших до этого в Высшей 
лиге — «АлтайБаскет» (Барнаул), 
«Динамо» (Москва), «Автодор» (Сара-
тов), «Планета-Университет» (Ухта), 
«Новосибирск» и «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Кроме того, действую-
щий чемпион Суперлиги — екате-
ринбургский «Урал» — отказался 
от перехода в Профессиональную 
баскетбольную лигу, являющуюся 
элитным дивизионом российского 
баскетбола, и предпочел играть «эта-
жом ниже».

Во-вторых, из-за такого мас-
штабного расширения Суперлиги 
Российская Федерация баскетбола 
отказалась от многолетней практики 
спаренных игр, при которой коман-
ды встречались друг с другом по че-
тыре раза за сезон. Теперь матчи бу-
дут одиночными — каждому из клу-
бов предстоит провести по 14 встреч 
дома и по столько же на выезде.

В-третьих, по окончанию регуляр-
ного Чемпионата в плей-офф попадут 
все без исключения команды диви-
зиона. При этом команда, занявшая 
первое место, освобождается от пер-
вого раунда (1/8 финала), в котором 
вторая команда будет играть с по-
следней, третья — с предпоследней и 
так далее. Победитель же регулярно-
го Чемпионата вступит в борьбу уже 
на стадии 1/4 финала, где сыграет с 
победителем пары «вторая-послед-
няя». Как и раньше, серии матчей на 
выбывание будут продолжаться до 
двух побед, при этом первые и тре-
тьи матчи каждой серии пройдут на 
площадках команд, завершивших ре-
гулярный Чемпионат на более высо-
ком месте.

СПОРТ

Три недели до старта
Новый «Темп-СУМЗ» будет играть в новых условиях

Из-за проблем со здоровьем спортивную карьеру так 

и не смог продолжить Илья Евграфов — коренной 

ревдинец, игравший за «Темп-СУМЗ» со дня основания 

команды. В прошлом сезоне он был вынужден прекра-

тить выступления. Как сообщил пресс-секретарь клуба 

Леонид Суриков, в этом году планируется организовать 

прощальный матч Ильи Евграфова, точная дата его 

проведения пока не определена.

Несмотря на завершение профессиональной спор-

тивной карьеры, братья Илья и Сергей Евграфовы в 

составе екатеринбургской команды «Урал-УПИ» приняли 

участие в VII Чемпионате Европы по баскетболу среди 

ветеранов, который проходил с 28 июля по 5 августа в 

литовском Каунасе. «Урал-УПИ» стал лучшей командой 

в возрастной категории 30-35 лет. В пяти играх Илья 

набрал в среднем по 12,8 очка, а Сергей — по 5,6 очка.

Для Ильи Евграфова проведут прощальный матч

№4. Сергей Панин
1991 г.р. Рост 179. Вес 80 

кг. КМС. Разыгрывающий. 

Воспитанник ревдинского 

баскетбола. В команде второй 

сезон подряд. До этого на 

правах аренды выступал за 

клуб Высшей лиги «КАМиТ-

Университет» (Тверь).

№7. Максим Кирьянов
1990 г.р. Рост 190 см. Вес 86 

кг. КМС. Защитник. Прошлый 

сезон провел в клубе ПБЛ 

«Красные Крылья» (Самара), 

но игровой практики получал 

мало. Младший брат Алексея 

Кирьянова, выступавшего за 

«Темп» в прошлом сезоне.

№9. Виталий Кузнецов
1988 г.р. Рост 196 см. Вес 85 

кг. Мастер спорта. Защитник. 

Два последних сезона вы-

ступал за «Союз» (Заречный). 

Ранее играл в молодежных 

командах УНИКСа (Казань) и 

«Динамо» (Москва).

№10. Евгений Ворник
1986 г.р. Рост 207 см. Вес 

85 кг. Форвард. Родился в 

Днепропетровске, выступал 

в Чемпионатах Украины и Бе-

лоруссии за клубы «Донецк», 

«Осиповичи», «Будивельник» 

(Киев). В «Темп-СУМЗ» нахо-

дится на просмотре.

№11. Александр 
Семченко
1989 г.р. Рост 211 см. Вес 100 

кг. КМС. Центровой. Прошлый 

сезон закончил в составе 

столичного «Динамо», вы-

ступавшего в Высшей лиге. 

До этого выступал за дубль 

БК «Енисей».

№12. Алексей Цветков 
1984 г.р. Рост 207 см. Вес 105 

кг. Мастер спорта. Центровой. 

Два предыдущих сезона играл 

за «Северсталь» (Череповец). 

Ранее — за «ТГУ-Баскет» 

(Тамбов), «Сибирьтелеком-

Локомотив» (Новосибирск).

№13. Дмитрий Качанко
1986 г.р. Рост 200 см. Вес 96 

кг. Мастер спорта. Защитник-

нападающий. Прошлый сезон 

провел в клубе «Спарта и К» 

(Видное). Ранее выступал за 

«Атаман» (Ростов-на-Дону), 

«Динамо-Теплострой» (Челя-

бинск), «Кубань» (Краснодар).

Состав команды

№21. Сергей Хлопов
1978 г.р. Рост 198 см. Вес 98 кг. 

Мастер спорта. Нападающий. 

Ветеран «Темп-СУМЗ», высту-

пает за ревдинский клуб уже 

13-й сезон подряд.

№22. Максим Баранов
1982 г.р. Рост 192 см. Вес 87 

кг. КМС. Защитник. За «Темп-

СУМЗ» выступает третий 

сезон. Ранее играл в клубах 

«Иркут», «Динамо-Тепло-

строй».

№24. Глеб Герасименко
1988 г.р. Рост 180 см. Вес 77 кг. 

1-й разряд. Разыгрывающий. 

Прошлый сезон играл в сто-

личном «Динамо» (Высшая 

лига). Ранее — в «Союзе», 

дубле «Локомотива-Кубани» 

(Краснодар), «Северстали».

№31. Андрей Вохмянин
1981 г.р. Рост 184 см. Вес 87 

кг. Мастер спорта междуна-

родного класса. Разыгрываю-

щий. За «Темп» играет второй 

сезон. Ранее выступал за «Ру-

скон-Мордовию» (Саранск), 

«Университет-Югру» (Сургут).

№41. Алексей Комаров
1981 г.р. Рост 206 см. Вес 105 

кг. КМС. Центровой. За «Темп-

СУМЗ» выступает второй 

сезон. Ранее играл за «Спар-

так-Приморье» (Владиво-

сток), «Урал» (Екатеринбург), 

«Союз» (Заречный).

Роман Двинянинов
Главный тренер. 1974 г.р. Как 

игрок, лучшие годы провел в 

пермском «Урал-Грейте»,  был 

чемпионом России. Туда же 

вернулся как тренер. Позже 

возглавил «Урал». В 2010 году 

был приглашен в «Темп».

Евгений Чижов
Тренер. 1975 г.р. В начале карье-

ры долго выступал за «Урал-

Грейт» вместе с Романом 

Двиняниновым. В 2004 году 

пришел в «Темп», где провел 

два сезона. Завершил карье-

ру игрока в клубе «Иркут».

1 КРУГ

5 октября Барнаул АлтайБаскет — Темп-СУМЗ

13 октября Ревда Темп-СУМЗ — Северсталь

19 октября Саранск Рускон-Мордовия — Темп-СУМЗ

27 октября Ростов-на-Дону Атаман — Темп-СУМЗ

3 ноября Ревда Темп-СУМЗ — Рязань

15 ноября Саратов Автодор — Темп-СУМЗ

23 ноября Новосибирск Новосибирск — Темп-СУМЗ

1 декабря Ревда Темп-СУМЗ — Планета-Университет

7 декабря Видное Спарта и K — Темп-СУМЗ

14 декабря Екатеринбург Урал — Темп-СУМЗ

18 декабря Ревда Темп-СУМЗ — Союз

23 декабря Сургут Университет-Югра — Темп-СУМЗ

28 декабря Ревда Темп-СУМЗ — Красный Октябрь

6 января Москва Динамо — Темп-СУМЗ

2 КРУГ

11 января Ревда Темп-СУМЗ — АлтайБаскет

19 января Череповец Северсталь — Темп-СУМЗ

26 января Ревда Темп-СУМЗ — Рускон-Мордовия

4 февраля Ревда Темп-СУМЗ — Атаман

9 февраля Рязань Рязань — Темп-СУМЗ

22 февраля Ревда Темп-СУМЗ — Автодор

3 марта Ревда Темп-СУМЗ — Новосибирск

8 марта Ухта Планета-Университет — Темп-СУМЗ

13 марта Ревда Темп-СУМЗ — Спарта и K

19 марта Ревда Темп-СУМЗ — Урал

25 марта Заречный Союз — Темп-СУМЗ

31 марта Ревда Темп-СУМЗ — Университет-Югра

6 апреля Волгоград Красный Октябрь — Темп-СУМЗ

12 апреля Ревда Темп-СУМЗ — Динамо

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ТЕМП-СУМЗ» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Покинули команду
Сергей Токарев — в БК «Новосибирск».

Игорь Самсонов — в БК «Тобол» (Костанай).

Станислав Сотников — в БК «Рускон-Мордовия» (Саранск).

Алексей Кирьянов — в БК «Рязань».

Александр Зайкин — в БК «Планета-Университет» (Ухта).

Дмитрий Гордеев — БК «Спартак-Приморье» (Владивосток).

Антон Бревнов — в БК «Нефтехимик» (Тобольск).

Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Реклама (16+)

Подумайте о нас, детях
Школьники и сотрудники ГИБДД провели совместную 
акцию «Трезвый водитель — безопасная дорога»
32-летний Константин Жибарев, 
не выходя из своей «четырнад-
цатой», с вежливым вниманием 
выслушивает все, что говорят ему 
сотрудники ГИБДД. Предъявлять 
документы мужчину не просят 
— он ничего не нарушил. Рядом 
с людьми в форме — улыбчивые 
ребята в желтых шарфах, и это 
именно для них инспектор ГИБДД 
сержант Александр Копарушкин 
остановил автомобиль Констан-
тина. 10 сентября «Патруль до-
бра», отряд волонтеров Центра по 
работе с молодежью, в очередной 
раз вышел на городскую площадь 
с добрым напутствием водителям.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

По словам Аллы Брыковой, зам-
директора ЦРМ, акция «Трезвый 
водитель — безопасная дорога» 
становится традиционной для 
нашего города. В начале ново-
го учебного года школьники со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
в центре города раздают водите-
лям листовки-памятки о том, как 
важно соблюдать ПДД, и просят 
водителей помнить и о своей 
безопасности, и о безопасности 
пешеходов, особенно — детей.

В марте «Патруль добра» уже 
выходил на улицы города: нака-
нуне Международного женского 
дня ребята дарили пешеходам 
цветы, а водителям-женщинам 
вручали памятки по ПДД.

— Сегодня мы проводим свою 
акцию в рамках декады трез-
вости, — подчеркнула Алла 
Брыкова. — Ее цель  — привлечь 
внимание водителей к тому, что 
находиться за рулем в нетрез-
вом состоянии опасно как для 
собственной жизни, так и для 
жизни других людей.

По словам участника ак-
ции, командира отдельного 
взвода ДПС капитана полиции 

Александра Зиновьева, за ис-
текшие месяцы текущего года в 
районе произошло больше ДТП 
с участием пьяных водителей, 
чем за аналогичный период про-
шлого года*. Причина, по мне-
нию Зиновьева, в крайне легко-
мысленном отношении водите-
лей к правилам дорожного дви-
жения, и единственный метод 
борьбы с нарушителями — адек-
ватное наказание (сегодня за во-
ждение в нетрезвом виде можно 
лишиться прав на 1,5-2 года). Со 
слов Александра Зиновьева, по-
добные акции полезны, посколь-
ку для любого участника дорож-
ного движения обращение детей 
с просьбой не нарушать правила 

звучит весомее, нежели слова 
взрослых, пусть и в форме.

Самому юному участнику 
нынешней акции «Трезвый во-
дитель — безопасная дорога» 
Рахиму Хохлову — 12 лет, он 
учится в 7-м классе школы №21. 
Он рассказал, что раздает ли-
стовки водителям, потому что 

крайне отрицательно относит-
ся к тому, что некоторые люди 
садятся за руль в алкогольном 
опьянении, и хочет помочь со-
трудникам ГИБДД в профилак-
тике нарушений на дорогах.

— Хотел бы сказать всем на-
рушителям: пускай подумают о 
нас, детях, — сказал Рахим.

Школьники раздавали ли-
стовки в течение получаса. К 
счастью, всеми остановленными 
машинами (а их было несколько 
десятков) управляли абсолютно 
трезвые водители.

За четыре дня — 
240 нарушений ПДД
С 7 по 10 сентября в рамках опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия «Скорость, встречная 
полоса» выявлено 240 нарушений 
правил дорожного движения: 
превысили скорость 148 водите-
лей, четверо совершили выезд 
на полосу встречного движения, 
восемь управляли автомобилем 
в состоянии алкогольного опья-
нения. По данным Ревдинской 
ГИБДД, за восемь месяцев 2012 
года по причине выезда на поло-
су, предназначенную для встреч-
ного движения, произошло шесть 
ДТП, из них три — с пострадав-
шими, погибла два человека, ра-
нена десять.

На улице Металлистов 
в ДТП пострадали 
три человека
8 сентября в 22.40 в районе до-
ма №25 по улице Металлистов 
автомобиль «Субару Легаси», 
который двигался со стороны 
Рабочей в сторону Почтовой, по 
неустановленной причине вые-
хал на полосу встречного движе-
ния, где допустил столкновение 
с автомобилем ВАЗ-2114.

В результате ДТП постра-
дали водитель и два пассажи-
ра «Лады». Водитель, 1986 года 
рождения, получил поврежде-
ние связок правого голеностоп-
ного сустава, пассажир, 1979 го-
да рождения, — ушибы, осадне-
ние мягких тканей лица, голени 
и ушиб первого пальца правой 
кисти. 

У пассажира, 1985 года рож-
дения, диагностированы уши-
бы, осаднение мягких тканей 
лица и голени. После оказания 
медицинской помощи все трое 
отпущены домой. По данным 
ГИБДД, водитель автомобиля 
«Субару Легаси» имеет одно на-
рушение ПДД, стаж — 12 лет, а 
водитель «Лады» имеет семь на-
рушений, два года стажа.

На пермской 
трассе автофургон 
сбил пешехода 
12 сентября около 0.50 на 318-м 
километре автодороги Пермь-
Екатеринбург водитель, 1984 
года рождения, на автомобиле 
«Багем», двигаясь со стороны 
Екатеринбурга, допустил наезд 
на пешехода, 1976 года рожде-
ния, который шел по ходу дви-
жения почти посередине проез-
жей части. 

В результате ДТП пешеход 
получил политравму и шок пер-
вой степени, госпитализирован 
в Ревдинскую городскую боль-
ницу. По данным ГИБДД, у во-
дителя автофургона нет нару-
шений правил дорожного дви-
жения, стаж — 10 лет.

* На сегодняшний день на территории нашего района произошло 23 ДТП с уча-

стием водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 12 — с пострадав-

шими (два человека погибли, двадцать — получили ранения). В ночь с пятницы, 

7 сентября, на субботу, 8 сентября, в рамках профилактического мероприятия 

(с 22.00 до 02.00) экипажи ДПС задержали шесть нетрезвых водителей. А также 

четверых, не имеющих права управления автомобилем, и двоих, выехавших на 

полосу, предназначенную для встречного движения.

Начинайте с автошкол
Анна, водитель с 15-летним 
стажем:
— Если честно, раньше, пока не 

было такого жесткого наказания, 

могла сесть за руль после стаканчика 

пивка. А сейчас — строго нет! Эта 

акция, я думаю, поможет только в 

том случае, если обращаться к от-

ветственным людям. 

И еще полезна молодежи, тем, кто только сел за руль 

— так что с автошкол надо начинать! А для того, кто за 

рулем давно и кто привык употреблять, слова детей будут 

бесполезны.

Как появился «Патруль добра»
Елена Павлова, старший 
специалист по работе 
с молодежью ЦРМ:
— В прошлом году проходил семи-

нар по профилактике наркомании, 

наши сотрудники писали проект о 

создании волонтерских отрядов. 

И у нас работа пошла несколько 

шире: мы стали не только по профилактике наркомании 

действовать, но и вообще против зависимости молодежи 

от чего-либо. Мы создали «Патруль добра» и придумали 

им символику: желтый шарф и желтый смайлик. Они про-

водят разные акции добра социальной направленности.

Пожалуйста, не пейте за рулем
Наталья Кинева, волонтер ЦРМ:
— Мне нередко приходится стал-

киваться с опасностью на дорогах, 

поэтому я полностью поддерживаю 

акцию «Трезвый водитель — без-

опасная дорога», которую мы про-

водим совместно с ГИБДД. Мне 

хочется обратиться ко всем води-

телям,  сказать, чтобы они не пили за рулем, а если уж 

выпили — ни за что не садились за руль.

Потому что нарушителей все равно когда-нибудь 

поймают и накажут. Надо понимать, что наказание все 

равно последует.

10 сентября к акции «Патруля добра» присоединились волонтеры 
Центра «Подросток»: ребята раздавали пешеходам листовки с 
кричащей надписью на первой странице — «Скажи STOP алкоголю».

Фото Юрия Шарова

Константин Жибарев внимательно выслушал слова волонтеров и пообещал ни за что не пить за рулем.

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

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

Переучиваем с категории «С» на «В»

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Бабушкино наследство
После смерти хозяйки остались сиротки — шесть кошек и две собачки

1. Кот Фунтик, 1,5 года. Оча-

ровательный пушистый брю-

нет. Настоящий «мачо», но с 

нордическим характером.

2. Кошка Люсинда, 2 года. 

Само спокойствие, уравно-

вешенность и достоинство. 

3. Кошка Муся, 4 года, сей-

час беременная. После сте-

рилизации будет искать дом.

4. Кот Кузьма, 1 год. Как все 

рыжики, очень любозна-

тельный, всем интересую-

щийся кот.

Вниманию 
владельцев 
домашнего скота!

Ревдинская участковая ветеринар-
ная лечебница с 17 сентября будет 
проводить плановое мероприятие 
по взятию крови у крупного рогато-
го скота для исследования на лей-
коз, бруцеллез и аллергической ре-
акции на туберкулез. Также будет 
проводиться вакцинация крупного 
и мелкого рогатого скота и лоша-
дей против сибирской язвы.

Мероприятие проводится для 
профилактики и борьбы с заразны-
ми болезнями, общими для чело-
века и животных, и является обя-
зательным для выполнения все-
ми владельцами животных, сооб-
щает заведующий ветлечебницей 
А.Л.Ивашков.

Телефон для справок 3-29-02, с 8 
до 16 часов. Адрес ветлечебницы: 
ул. Заречная, 1.

ПОЖИЛЫХ ПРИГЛАШАЮТ В ШКОЛУ. 19 сентября в 14.00 в здании Комплексного центра социального 

обслуживания населения (ул. Комсомольская, 55, 2 этаж) состоится  очередное занятие «Школы пожилого 

возраста». Начальник Управления ПФР в Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна Губанова прочтет лекцию 

«Социальные выплаты. Основные понятия».

Воспитанники школы карате Евгения Мамро покорили Волчиху
В воскресенье, 9 сентября, воспи-
танники ревдинского отделения 
спортклуба карате Кекусенкай 
«Идущие к Солнцу», занимаю-
щиеся у тренера Евгения Мамро, 
провели забег на гору Волчиху. 
Старт был дан на площади 
Победы. В забеге поучаствовали 
30 сильнейших воспитанников 
Евгения Мамро в возрасте от 8 до 
20 лет. Спортсменам предстояло 
пробежать 12 км, все они бежали 
одной группой, в белых кимоно.

— Вместе с нами верши-
ну горы покорила и Тамара 
Наймушина, «Мисс Ревда — 
2012», — сказал Евгений Мамро. 
— Для себя она решила, что бу-
дет изучать карате. За нами дви-
галась колонна машин с болель-
щиками — родителями, друзья-
ми, всеми, кто неравнодушен к 
мероприятиям, посвященным 

здоровому образу жизни.
Процессия из спортсменов и 

автомобилей откровенно удив-
ляла всех, кто оказывался на 
их пути — кто-то восторженно 
кричал им вслед, кто-то сигна-
лил в поддержку. Спортсмены, 
за 50 минут добравшись до го-
ры, бегом поднялись на самую 
вершину и легли отдыхать на 
небольшой поляне, устроившись 
так, что вместе образовали сло-
во «карате».

— Мои воспитанники взяли 
очередную высоту, передав ко-
лоссальный заряд энергии и оп-
тимизма всем, кто стал участни-
ком и свидетелем этого забега, 
— сказал Евгений Мамро. — Я 
очень доволен своими ученика-
ми, они молодцы. Каждый вы-
держал это задание достойно, 
проявив силу воли и духа.

График мероприятий
17 сентября. Понедельник
С 8.00 — улицы Металлистов 

и Мамина-Сибиряка.

С 12.00 — Воинская, Барановка.

18 сентября. Вторник
С 8.00 — Совхоз.

С 12.00 — поселки за ДК, ЖБИ, ДОК.

24 сентября. Понедельник
С 8.00 — Мариинск.

С 9.00 — Краснояр.

ВАЛЕНТИНА КОНЫШЕВА

Непростая ситуация сложилась в од-
ной ревдинской семье. Жила бабушка, 
которая по доброте душевной кормила-
подбирала кошек и собак. Бабушки в 
прошлом году не стало. И теперь все 
ее четвероногое «наследство» живет 
одно-одинешенько в пустой квартире.

Дочь и внучка доброй бабушки жи-
вотных кормят, собак выгуливают, 
но разве это жизнь для домашнего 
питомца? Ко мне обратилась внучка 
с просьбой об участии в судьбе этого 
животного семейства. К себе внучка 
животных взять не может — аллер-
гия, а мама мыслями уже готова к 
усыплению всех питомцев, чтобы те 
не страдали. Видно, что к животным 
относятся хорошо, не обижают, любят, 
но... Вот такая беда.

Все кошки ласковые, красивые, чи-
стенькие, ходят в лоток. Собаки выгу-
ливаются и делают все дела на улице.

Родственники не устраняются, го-
товы принимать дальнейшее участие 
в судьбе каждого животного. В бли-
жайшее время все животные будут 
стерилизованы или кастрированы.

Уважаемые читатели, может быть, 
есть шанс найти каждой сиротке по 
любящему хозяину? Если найдут-
ся люди, готовые взять к себе в се-
мью кошку или собаку — с радостью 
ждем вас! Звоните по телефону 8 (902) 
278-08-86.

5. Кошка Сара, 2 года. Кра-

савица с янтарными гла-

зами. Самая ласковая и 

нежная кошка на свете.

6. Кошка Чилита, 7 лет. Ста-

рейшина кошачьего «прай-

да». Спокойна, мудра, спра-

ведлива.

7. Собака Клепа — бело-

черная девочка, 1 год. В типе 

левретки.

8. Чапа — милая миниатюр-

ная собачуша с черной шел-

ковистой шерсткой. Ей 7 лет.

Фото предоставлено 

Евгением Мамро

В забеге 

на Волчиху 

приняли 

участие 30 

каратистов, 

к которым 

присоедини-

лась «Мисс 

Ревда — 

2012» Тамара 

Наймушина.

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОСЕНЬ-ЗИМА!

Зимние 
комбинезоны-
трансформеры

Демисезонные
костюмы

(пр-во России)
для девочек 
и мальчиков

1000
рублей 2200

рублейот

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф
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УСАДЬБА Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Суперсвекольный урожай и тыквенные чудеса
Нынешние участники конкурсов «Усадьбы» соревнуются на самую оригинальную 
«карету для Золушки»

Сказочная тыква

А вот какая тыковка выросла на участке у нашей читательни-
цы Дарьи Батретдиновой. Как хочется поиграть в сказку, глядя 
на такую рыжую красавицу!

Супруги Смышляевы трудятся на своем садовом участке в «Факеле» с 1989 года. В то время им при-
шлось «с ноля» разрабатывать целину, а сегодня их плодородная земля радует Ольгу Владимировну 
и Сергея Александровича большущим урожаем и красивыми цветами. Особенно в этом году удиви-
ли тыква и свекла. Насколько огромной выглядит «карета для Золушки» по сравнению с большой по-
мидориной! А свекла, как говорит Смышляева, у них давно дает крупные корнеплоды, но настолько 
крупные выросли впервые: 25 сантиметров — средняя длина нынешней свеколки наших читателей. 
«Видимо, жаркое лето дало о себе знать!» — говорит Ольга Владимировна.

Декоративная красота
Клавдия Ивановна Свизина любуется декоративной тыквой в 
своем саду. Семена необычного растения она привезла с юга 
нашей страны. Первый год читательница выращивает декора-
тивную тыкву на уральской земле. Кушать, конечно же, такую 
тыкву нельзя. Только для красоты!

Реклама (16+)

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ruТоргует плодосовхоз «Сады Урала», г.Екатеринбург

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА 
САЖЕНЦЕВ

19 сентября с 9 часов утра на мини-рынке «Хитрый» 

будет производиться продажа саженцев 

плодово-ягодных и цветочных культур. 

Качество сортов гарантировано. Приживаемость 100%. 

В случае гибели саженца замена гарантирована.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Я счастливый человек! Утром мне 

хочется на работу, а вечером — домой. 

И не важно, что у меня нет ни того, ни 

другого.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Территория детского счастья
Монтессори-центр для детей и родителей «Фасолинка» учит мам и пап 
не торопить время
Растение — это развивающийся организм, 
который получает питание из почвы и воз-
духа. Так и ребенок, развиваясь, получает 
питание от родителей и окружающей среды. 
Собственно, из этой аналогии и возникло 
название Монтессори-центра «Фасолинка». 
Три группы, в которых занимаются дети, 
сопоставимы с тремя стадиями развития 
растения — росток, цветок и плод.
Итак, семя попало в почву, где ему суждено 
прорасти и дать начало новой жизни — но-
вому растению. Родители дали жизнь своим 
детям и предоставляют им возможность 
развить свои таланты для интересного в 
будущего, чтобы они дали жизнь новому 
поколению — новому ростку… Логично, не 
правда ли? Логика, индивидуальный подход, 
заинтересованность — все это ежедневные 
правила Монтессори-центра. Места, где учат 
думать и развиваться.

Росток 
Монтессори-центр 
«Фасолинка» рабо-
тает в Ревде уже 
три года. 

— После того, 
как перестал суще-
ствовать детский 
са д «Непоседы», 
часть родителей 
вышла на меня с предложением продол-
жить для их детей Монтессори-обра-
зование, — вспоминает руководитель цен-
тра Жанна Романькова. — Так была ор-
ганизована первая группа для детей от 
3 до 6 лет.

Все возникало постепенно и, если мож-
но так сказать, органично. Первая группа 
из восьми человек ходила, занималась, 
развивалась… И вот в семье одного из вос-
питанников «Фасолинки» родился млад-
ший ребенок.

— Так возникла идея группы «Вместе с 
мамой», — смеется Жанна, — получилось 
логичное продолжение начатого.

Если проводить аналогию с растением, 
то эта группа — росток. Тот росток, что 
появляется на свет из зерна, заложенно-
го в благодатную среду — землю. Земля, 
как символ матери, питает росток, дает 
возможность роста и развития. В группу 
ходят ребятишки с 10 месяцев до 3 лет.

— Вместе с мамой ребенок учится пол-
зать, сидеть, ходить. Постигает первые в 
своей жизни важные правила. Учится де-
лать выбор, знакомиться с пространством, 
— объясняет Жанна Романькова. — В на-
шем центре создана уникальная развива-
ющая среда. 

В группе «Baby-фитнес» дети с 4-х ме-
сяцев учатся переворачиваться, ползать, 
вставать на ноги и делать первые шаги в 
уникальной двигательной зоне:

— Оборудование для этой группы из-
готовлено на заказ по нашим чертежам. 
Чтобы сделать ступени горки, замеряли 
расстояние, на которое может подняться 
нога ребенка. Сегодня детки, занимающи-
еся в группе, делают невероятные успехи. 

Цветок 
по имени 
«Я сам!»
Полтора года — вре-
мя, когда в ребенке 
просыпается само-
стоятельность. Он 
совершенствует са-
мые разные навы-
ки. Сам одевается, 
кушает, занимается, убирает за собой…

— Дети в возрасте полутора-трех лет 
учатся самому главному — делать выбор 
и просить о помощи. Проводя аналогию, 
это уже цветок. Творение с индивидуаль-
ными чертами и формой. Сегодня в груп-
пу «Я сам!» ходят заниматься восемь ма-
лышей. Наблюдательная и терпеливая на-
ставница Ирина Крючкова весь этот путь 
уже проходила с собственными детьми. 

Мы умеем
Развитый и полно-
ценный организм, 
содержащий семе-
на, которые в свою 
очередь влияют на 
формирование ново-
го и сильного рас-
тения в будущем. 
Как это похоже на 
очередной этап развития ребенка! 

— В группе для детей от трех до шести 
лет «Мы умеем» ребята учатся не только 

работать самостоятельно, но и взаимодей-
ствовать в команде. Эти навыки им приго-
дятся и позже — при поступлении в шко-
лу. Работая с Монтессори-материалами, 
дети учатся писать, считать, читать, — 
рассказывает Жанна. — В обществе все 
это принято называть подготовкой к шко-
ле. На самом же деле это все — естествен-
ный этап развития ребенка. В этот период 
всех их интересуют цифры, буквы. Просто 
одного — чуть раньше, другого — чуть 
позже. 

К сожалению, все группы в центре 
Монтесори — группы кратковременного 
пребывания. По этой причине некоторые 
родители переводят своих детей в дет-
ские сады. 

— Сложившаяся ситуация дала нам пи-
щу для размышлений. Так родилась идея 
создания вечерней «Группы подготовки 
к школе». Собственно, сначала идея воз-
никла как помощь родителям «наших» же 
детей, — смеется Жанна Романькова. — 
но, естественно, мы будем рады каждому 
пришедшему в группу новому участнику.

Чем же уникальна группа подготовки 
к школе по системе Марии Монтессори? В 
первую очередь тем, что, опять же, учиты-
вает уникальность ребенка, его естествен-
ный темп развития. Группу могут посе-
щать дети с 2,5 до 5 лет. Для каждого из 
них наставница выстроит план развития, 
учитывая не только подготовку, но и на-
строение, особенности характера ребенка:

— Бывает, малыш чем-то расстроен, 
и ему совсем не хочется читать или счи-
тать. Однако рисовать в этот момент он 
согласится. И время не пропадет даром.

Мир внутри 
квадратных метров
«Фасолинка» — это целый мир. Мир не-
равнодушных людей с вечно горящими 
глазами. Родители и наставницы — одна 
семья. Взаимопонимание, поддержка и 
участие. И все это — ради детей. Своих, 
потому что чужих здесь не бывает. И это 
самый главный профессиональный секрет 
«Фасолинки»:

— Все наши идеи и задумки рождают-
ся исходя из личного опыта. Когда я бы-
ла беременна своим третьим ребенком, я 
хотела как можно больше узнавать о том, 

как общаться с еще не родившимся малы-
шом, как психологически подготовиться 
к родам, как принять ситуацию беремен-
ности, настроиться «на нужную волну»… 
Эти вопросы волнуют каждую будущую 
маму. Теперь она может узнать ответы на 
них в созданной на базе центра «Маминой 
школе». Занятия ведет педагог-психолог 
Вера Комкина. На стадии оформления до-
кументов и претворения в жизнь еще одна 
идея: мы собираемся открывать агентство 
по подбору нянь. Проблема насущная, те-
ма близка, думаю, каждому родителю. 

Внутри мира с названием Монтессори-
центр «Фасолинка» идеи рождаются бук-
вально из воздуха, их подсказывают са-
ми дети. 

— Для детей от полугода до трех лет у 
нас организованы театральные субботы с 
домашним уютным названием «Дуняши-
ны сказки». Сценарии для спектаклей 
мы пишем сами, — рассказывает ру-
ководитель Монтессори-центра Жанна 
Романькова. — В игру-представление бы-
вают вовлечены все зрители. Дети с удо-
вольствием повторяют за героями нехи-
трые движения, разучивают стихи… С 
октября начнет работу музыкальная сту-
дия для малышей. Дети познакомятся с 
музыкальными инструментами, с раз-
ными музыкальными направлениями. 
Мы стараемся учесть все. Сделать так, 
чтобы ребенок мог заниматься в нашем 
центре буквально с рождения до школы. 
А еще: отмечать в «Фасолинке» свои дни 
рождения. 

***
Это все — развитие. Это все — то, что в 
умных книжках называют мудреными 
терминами. В «Фасолинке» мудреные 
термины не звучат. Там звучит детский 
смех. Только так и должно быть на тер-
ритории детского счастья. Только так и 
никак иначе.

Рассказывают мамы
Светлана Комлева:
— В «Фасолинку» с дочкой 

Миланой мы пришли, когда ей 

исполнилось 5 месяцев. Я це-

ленаправленно искала центр, 

где бы с ребенком занимались 

по системе Марии Монтессори. 

Мне нравится, как организована 

развивающая среда. Кроме того 

в «Фасолинке» замечательные 

наставницы. Сначала мы с доч-

кой ходили в центр больше для 

общения. А потом я заметила 

на примере своего ребенка, как 

работает эта система. Сейчас 

Милане 2 года 3 месяца и я 

вижу, что она иначе знакомится 

с миром. Она замечает мелочи, 

наблюдает, сосредоточенно 

работает... Она приучена к по-

рядку, уважает свободу других 

и собственную свободу. И для 

меня это очень значимо.

Оксана Чулик:
— Систему Марии Монтессори 

и «Фасолинку» я выбрала для 

младшего ребенка осознанно. 

Моя старшая дочь ходила в 

детский сад «Непоседы» и там 

я познакомилась с Жанной. По-

сле этого вопросов относитель-

но наставника для младшего 

ребенка не было. Мне нравится, 

что дети в «Фасолинке» само-

стоятельные. В центре ребе-

нок работает с уникальными 

Монтессори-материалами. Это 

обеспечить в условиях отдельно 

взятой квартиры невозможно! В 

центре нас, мам, учат общаться 

с ребенком как с самостоятель-

ной личностью. К сожалению, в 

«Фасолинке» нет группы пол-

ного дня. Сейчас сын пойдет в 

обычный садик, но с системой 

Монтессори мы не расстанемся, 

обязательно будем посещать 

вечернюю группу.

Наталья Тихонова:
— В «Фасолинку» мы ходим с 

самого ее основания. Старший 

ребенок ходил в «Непоседы», 

младшего привела в «Фасолин-

ку», в группу «Вместе с мамой». 

Можно сказать, с нас эта группа 

и началась. Мне очень нравится 

система Монтессори. Нравится 

то, что все 4 часа пребывания 

ребенка в центре посвящены 

сосредоточенной работе, раз-

витию. Ребенок получает не-

вероятно ценную информацию 

именно в то время, в которое 

ему это нужно.

Монтессори-центр «Фасолинка».
Адрес: ул. Мира, 4в, подъезд 4.
Тел. 8 (922) 148-34-22 (Жанна)

vk.com/clubfasolinka 

Фото Ольги Абдаловой

«Фасолинка» — это целый мир. Мир неравнодушных людей с вечно горящими глазами.

РЕКЛАМА (16+)
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В ПОИСКАХ НЕМО 3D
Рыба-клоун по имени Марлин растит своего единственного сыноч-

ка Немо. Океан и существующие в нем опасности очень страшат 

Марлина, и он как может ограждает сына от них. Когда Немо по 

иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, Марлин отправляется 

на поиски сына. В путешествии, в котором их подкарауливают 

многочисленные трудности и опасности… (0+)

ИСХОДНЫЙ КОД 
Солдат по имени Коултер мистическим 

образом оказывается в теле неизвестного 

мужчины, погибшего в железнодорожной 

катастрофе. Коултер вынужден переживать 

чужую смерть снова и снова до тех пор, пока 

не поймет, кто зачинщик катастрофы. 

2011 год. (16+)

ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ 3D 
Есть мерзкую брокколи, выносить мусор, 

рано ложиться спать — кому вообще нужны 

мамы, заставляющие это делать? Так думал 

Майло, пока не обнаружил, что его маму по-

хитили марсиане. Тут-то и оказалось, что ему 

предстоит отправиться на другую планету, 

чтобы найти маму и вернуть ее домой. 

2011 год. (0+)

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

18.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна  Предтечи. Молебен с акафистом св. бла-

женной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

19.09, СР
9.00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила бывшего в Хонех (Холоссах). Молебен с акафи-

стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта. Молебен с акафистом свт. 

Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-

РИИ. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиепископа Черниговского. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.09, ВС 9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен Панихида. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 сентября

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 15-21 сентября

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ 
Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации 

«Амбрелла», продолжает захватывать Землю. Последняя надежда 

человечества Элис внедряется в сердце тайной исследовательской 

базы корпорации и узнает еще больше о собственном прошлом. 

Вызов, который она принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне 

и даже в Москве, приводит ее в итоге к взрывающему сознание 

откровению, которое заставит переосмыслить все, что она по-

лагала правдой… (18+)

СУДЬЯ ДРЕДД 3D 
Через несколько столетий человечество окажется на грани 

самоуничтожения, захлебываясь в кровавых преступлениях, 

смертельных грехах и беспорядочных убийствах. Старую систему 

правосудия будет невозможно использовать, тогда введут институт 

Судей — универсальных полицейских, а по совместительству — и 

прокуроров, которые упростят бы весь процесс задержания, в 

одном лице совмещая все должности блюстителей порядка. (18+)

Приглашаем на День открытых дверей воскресной школы по изучению куль-

туры и основ Ислама. 16 сентября в 11.00 по адресу: ул. Мичурина, мечеть. 

тел.: 8-919-392-15-48; 8-922-177-58-87; 8-904-54-98-014. 
Альфир Хазрат: 8-902-87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

15.09, СБ 05:18 07:31 13:56 18:10 20:19 22:25

16.09, ВС 05:21 07:33 13:55 18:07 20:16 22:22

17.09, ПН 05:23 07:35 13:55 18:05 20:13 22:18

18.09, ВТ 05:26 07:37 13:55 18:03 20:10     22:15

19.09, СР 05:29 07:39 13:54 18:00 20:08  22:12

20.09, ЧТ 05:31   07:41 13:54 17:58 20:05  22:08

21.09, ПТ 05:34 07:43 13:54 17:56 20:02  22:05

ПОКОЛЕНИЕ П 

Основанный на романе Виктора Пелевина 

фильм «Generation П» во многом строится на 

галлюцинациях. Однако через измененную 

реальность проступает кропотливо восста-

новленная атмосфера Москвы 90-х годов, на 

фоне которой и разворачивается действие 

картины. Вавилен Татарский, нашедший себя 

в новой жизни в роли сотрудника рекламного 

агентства, занимается продвижением за-

падных брендов, адаптируя их под «русскую 

ментальность». 2011 год. (18+)

СЕАНСЫ: 14.09–20.09 — 12.00, 14.00

СЕАНСЫ: 14.09–20.09 — 16.00, 18.00

СЕАНСЫ: 14.09–20.09 — 20.00, 22.00

КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 КИНО Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

15.09, 16.09 17.09-19.09

18.00, 20.00, 22.00 22.00

20.09, 21.09 22.09, 23.09

14.00, 18.00, 22.00 14.00, 18.00, 22.00

15.09, 16.09 17.09-20.09

10.00, 12.00, 14.00 15.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

ОВЕН. Вас будут наполнять новые идеи и 

стремления их непременно реализовать. 

Благоприятное время также и для роман-

тических знакомств, случайных встреч, которые могут 

привнести в вашу жизнь много нового. Если приложить 

усилие, то из них можно получить много полезного. 

ТЕЛЕЦ. Вздохните спокойно и посвятите 

себя любимому занятию. У вас намечает-

ся улучшение финансового положения, 

пользуйтесь моментом. Особо активной будет конец 

недели, когда в вас откроется новый источник энергии и 

поток ваших желаний и стремлений найдет свой выход.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь ворвется 

нечто новое, что приведет к стабилизации 

вашего положения, улучшению атмосферы 

вокруг вас. Обретите покой и гармонию, наладьте от-

ношения с родственниками, а также поправьте свое 

финансовое положение, сейчас самое время.  

РАК. Вы будете видеть свое счастье в 

весьма конкретных образах, вами может 

овладеть сильное желание власти и денег. 

В этом нет ничего плохого, главное не увлекаться и не 

переборщить, чтобы не превратиться в раба матери-

ального мира. 

СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир находит-

ся на грани. Внешне вы можете выглядеть 

весьма довольными и радостными, но 

внутри вас гложут проблемы и неуверенность. Такое 

положение крайне опасно. Будьте спокойны и старай-

тесь найти время подумать и успокоиться.  

КОЗЕРОГ. Вам необходимо отвлечься от 

одолевающих вас меркантильных интере-

сов и желания взять все под свой контроль. 

Оградите себя от пагубных стремлений и неблаго-

видных целей, и тогда в вашей жизни появится новое 

светлое чувство. Пока же ему просто нет места.

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни есть крепкая 

и любящая семья, на которую вы всегда 

можете положиться. В середине недели вы 

сможете вкусить радости домашних хлопот, а также 

от вас потребуется усердие, что не позволит вам от-

влекаться на негативные мысли. 

РЫБЫ. Вы тратите силы по мелочам, так 

и не достигая своей цели. Вам необходимо 

встряхнуться (это может произойти и без 

вашего желания) и пересмотреть свою ситуацию, свои 

желания и образ действий. Тогда вы сможете начать 

двигаться в нужном направлении. 

ЛЕВ. Взгляните на мир по-новому. Вы 

стали заложником своих взглядов или 

навязанного вам образа жизни. Чтобы 

вырваться из замкнутого круга, нужно остановиться 

и позволить жизни вывести вас на новый уровень, 

даровать вам новый взгляд.

ДЕВА. Вы очень торопитесь в своей жизни, 

у вас много задач, необходимо все успеть, 

а при этом времени не так много. Но нельзя 

всегда выдерживать бешеный ритм, а также использо-

вать других людей. Не пытайтесь совладать со всем, 

определитесь с главным.  

ВЕСЫ. Неуверенность в окружающих 

иллюзорна, в скором времени ваша ситу-

ация начнет выпрямляться и на горизонте 

появятся новые перспективы и новая жизнь. И что бы 

вам ни казалось, но помощь вы получите со стороны, 

хотя никак и не ждали ее.   

СКОРПИОН. Прислушивайтесь хотя бы 

иногда к интересам и желаниям других 

людей, не используйте их в своих целях, и 

тогда вы сможете обрести в их лице друзей, которые 

помогут вам бескорыстно, и вы избежите появления 

новых врагов, множества конфликтов и столкновений. 

ГОРОСКОП 17-23 CЕНТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

В связи с ремонтом сцены КДЦ «Победа» возможны отмены сеансов.

16 сентября, воскресенье
Дворец культуры. Начало: 19.00

Благотворительный 
показ данс-спектакля 
«Пеппи Длинныйчулок»
Образцовый танцевальный коллектив «Чер-

дак» танцует в помощь Антону Мишарину. 

Веселая история Пеппи и ее друзей Томми 

и Аники, рассказанная языком танца. Про-

должительность — час, вход свободный. (6+)

21 сентября, пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Музыкальный 
коллектив «Фурор»
Благотворительный концерт в поддержку Ан-

тона Мишарина. Живой звук: зажигательный 

рок-н-ролл, задорное кантри, задумчивый 

блюз. Играют и поют: Владимир Яковлев 

(ритм-гитара), Антон Филипьев (клавиши), 

Михаил Гулин (барабаны), Олег Маньков (со-

ло-гитара), Эдуард Халиев (бас-гитара). Бла-

готворительный взнос — от 100 рублей. (16+)
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ñòóäèÿ êðàñîòû

ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:

г. Ревда, ул. М.Горького, 62 (район новостроек, вход со двора)

Тел.: 8 (912) 655-95-31, 8 (922) 22-55-152

Появился
лишний вес?

Диеты
не помогают?

Прячете
свое тело?
ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
8 (912) 27-43-345

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отчаялись похудеть?Отчаялись похудеть?

ЭКОНОМИЯ до 900 руб.

Семь Желаний
Салон красотыСалон красоты

Ул. Энгельса, 50. Тел. 8 (912) 26-62-102, 8 (903) 083-85-37.
Часы работы: с 10.00 до 20.00 (понедельник — выходной)

Обертывание

«Парафанго»

— от 800 руб.

1 процедура —

минус 2 см

Обертывание

«Парафанго»

— от 800 руб.

Педикюр+маникюр+покрытие гель-лаком —
второе покрытие в подарок! ЭКОНОМИЯ до 900 руб.

Окрашивание+стрижка — укладка в подарок!

1 процедура —

минус 2 см

3D окрашивание
волос от 800 руб.3D окрашивание
волос от 800 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ТРЕНД

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ТРЕНД

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ТРЦ «КВАРТАЛ»,
ул. Цветников, 39а,
отдел 25 (2 этаж)

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

ЗДОРОВЬЕ
РЕКЛАМА (16+)

У природы нет плохой погоды, поэтому 
если вы решили похудеть, то даже осень 
может вам в этом помочь. 

Осенняя диета, как и все известные ди-
еты, кроме разработанного меню питания, 
имеет свои нюансы и правила, которых 
следует придерживаться, чтобы достиг-
нуть положительных результатов. 

 Исключите кондитерские изделия, сла-
дости и сладкие газированные напитки. 
Совет: конфеты замените на сухофрукты, 
а сахар — на мед, если вы допускаете его 
в свое питание. 

 Исключите из рациона питания вред-
ные продукты, такие, как кетчуп, майо-
нез, энергетики, чипсы и сухарики с раз-
личными красителями и усилителями 
вкуса. 

 Следите за жидкостным балансом — 
1,5-2 литра в день. Совет: осенью полезны 
соки, морсы и компоты из сезонных ово-
щей и фруктов, чай и глинтвейн. 

 Чтобы избежать чувства тяжести и 
вздутия в кишечнике, фрукты употре-
бляйте до 6 часов вечера. 

 Салаты заправляйте различными не-
рафинированными растительными мас-
лами: горчичным, маслом виноградных 

косточек, оливковым и другими (нату-
ральные растительные масла в народе на-
зывают «прививкой иммунитета»). 

 Уделите внимание различным видам 
капусты, которая содержит минимум ка-
лорий, как свежая, так и квашеная, и вы-
водит из организма токсины и шлаки. 

 Обязательно ежедневно ешьте зелень 
— это кладовая различных микро- и 
макроэлементов. 

 Будьте осторожны со свежевыжатыми 
соками, особенно если вам свойственна 
изжога. В диетическом меню на обед ре-
комендуются компот или соки, поэтому 
старайтесь их чередовать. 

 Не исключайте из рациона картофель, 
который способен не просто утолить го-
лод, но и восполнить суточную норму ви-
тамина С. Диетологи считают, что люди 
толстеют по большей части не от самого 
овоща, а от блюд, с которыми его подают. 
Совет: отваривайте клубни в мундире и 
ешьте со свежей зеленью. 

 Придерживайтесь дробного питания и 
делайте свой рацион разнообразным. 

 Подсчитывайте калории, но съедайте 
не меньше 800 ккал в день, чтобы не на-
нести вред организму. 

Использованные сайты:
diets.ru, sympaty.net

beauty.passion.ru

Осень — время становиться красивой
Приведите в порядок волосы, руки, фигуру и чувствуйте себя неотразимой

Лето промелькнуло незаметно, и вот уже осень отчетливо напоминает о себе. 
Как не поддаться депрессии, как быть привлекательной и ухоженной, несмотря на холода и простуды? 
На самом деле нет ничего невозможного. Правила красоты просты. Нужно только взяться за себя и…

Не секрет, что поздней осенью и зимой со-
стояние наших волос ухудшается. На это 
влияет недостаток витаминов, различные 
простудные заболевания, постоянное ноше-
ние головного убора и даже центральное 
отопление, которое сушит наши волосы!

В первую очередь, обрежьте секущие-
ся кончики. Так волосы будут выглядеть 
аккуратнее и здоровее. 

Ежедневно обрабатывайте волосы не-
смывающейся сывороткой, а на кончи-
ки волос наносите специальное средство, 
чтобы они не секлись.

Для возвращения блеска волосам обра-
тите внимание на средства для волос с ви-
таминами А, Е и В. Для поддержания здо-
ровья своих волос не забывайте про пол-
ноценное разнообразное питание, а также 
употребляйте витаминные комплексы.

Длинные волосы по своей структуре 
относятся к смешанному типу — жирные 
у корней и сухие на кончиках. Имейте в 

виду: маски и восстанавливающие баль-
замы для кожи головы и кончиков в иде-
але должны быть разными. В маске для 
кончиков обязательно присутствуют мас-
ла: миндальное, касторовое, оливковое. 
А в состав лечебных средств для корней 
включены растительные экстракты алоэ, 
ромашки и др.

Постарайтесь чаще причесываться. 
Это улучшает кровоток и снабжает воло-
сяные луковицы необходимой им энерги-
ей. Натренированные корни со временем 
заметно укрепятся. Выбирайте расчески 
с керамическими зубчиками или из нату-
ральной щетины.

И, конечно же, используйте маски для 
волос. Или простые в использовании го-
товые средства, или не менее эффектив-
ные народные рецепты масок для волос. 
Особенно хороши маски из репейного мас-
ла, из солевого раствора, из меда или со-
ка алоэ.

Осенью кожа рук постоянно страдает от 
резких перепадов температуры: наши 
ручки то находятся в теплых перчатках, 
то, когда мы забываем их надеть, безза-
щитны перед капризами погоды. Кожа 
иссушается еще быстрее из-за частого 
мытья рук с мылом. Именно поэтому осе-
нью следует придерживаться нескольких 
нехитрых правил по уходу за руками.

 Пора начинать носить с собой пер-
чатки! Не стоит дожидаться зимней сту-
жи, чтобы обеспечить рукам тепло и 
комфорт. Купите специальные осенние 
перчатки, которые всегда тоньше зим-
них, поэтому в них не будет жарко. При 
этом вы защитите руки от осеннего холо-
да и ветра. Учтите, надевать и снимать 
перчатки следует в помещении!

 Недостаточно использовать крем 
для рук 1-2 раза в день: теперь нужно 
постоянно носить его с собой в сумочке. 
Крем следует использовать сразу, как 
только вы почувствуете дискомфорт и 
сухость кожи.

 Горячая вода и мыло быстро пере-
сушат кожу рук. И, несмотря на жела-
ние согреть руки в горячей воде, придя 
домой с холода, следите, чтобы вода бы-
ла лишь теплой. В холодное время года 
лучше использовать мыло с глицерином 
или жидкое мыло, а после каждого мы-
тья рук обязательно наносить крем.

 Помимо использования крема сто-
ит устраивать время от времени ритуа-
лы красоты. Побалуйте ваши руки ван-
ночкой и пилингом. Затем сделайте мас-
саж рук со специальным кремом или 
маслом (например, кокосовым или мас-
лом ши), после чего на длительное вре-
мя (лучше на ночь) наденьте хлопковые 
перчатки.

ВОЛОСЫ

РУКИ

ФИГУРА

Очень важно, чтобы вы могли разнообразить свое меню на все дни диеты, обязательно 
включая в рацион овощи и фрукты, благодаря которым вы не только сможете сбросить 

лишние килограммы, но и защитите организм от осеннего авитаминоза. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОСЕННЕЙ 
ДЕПРЕССИИ?

 Нужно много спать. Сон — это восстановле-

ние сил. Причем спать нужно именно ночью, по-

тому что необходимые для перестройки биорит-

мов гормоны вырабатываются в ночное время. 

 Выплескивайте энергию. Вечеринки, киноко-

медии, отдых на природе — все это поможет вам 

оставить осеннюю хандру в далеком прошлом.

 Да будет свет! Свет — это гормоны эндорфин 

и мелатонин, которые поднимают настроение 

и работоспособность. Поэтому не экономьте, 

включайте в доме больше ламп, пусть все поме-

щения, где вы находитесь, будут залиты светом.

arabio.ru



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 14 сентября

суббота — 15 сентября

воскресенье — 16 сентября

смотрите

14, 15, 16 
сентября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.05 ТВЦ
НЕВЫНОСИ-
МАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ 
2003 г., США,  

комедия (16+)

01.25 РОССИЯ-1
ВРЕМЯ 
РАДОСТИ 
2008 г., Россия, 

комедия (12+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
ЛЕДИ ДЖЕЙН 
1985 г., 

Великобритания, 

Мелодрама (16+) 

21.55 
РОССИЯ-2
МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО
2008 г., Россия, 

фантастика (16+)

21.00 СТС
КОД ДА ВИНЧИ 
2006 г., США, 

триллер (16+)

19.05 ТВЦ
ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ
2009 г., Россия, 

драма (12+)

20.00 ТВ 1000 
КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН 
2006 г., США,

комедия (12+)

23.50 ЗВЕЗДА
ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА 
1997 г., Россия, 

комедия (16+) 

17.10 ТВЦ 
ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК 
2010, Россия,

мелодрама (12+)
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(12+) Зачастую первые представ-

ления о добре и зле мы получаем 

из знакомых с детства мифов 

Древнего мира. Тысячелетия назад 

истории о богах помогали древним 

осознать окружающий мир, выра-

ботать правила жизни и поведения 

в обществе. И вы ошибаетесь, если 

думаете, что древние боги умерли. 

Их истории до сих пор живут, об-

разуя громадную часть культуры, а 

мифы о любви, преданности, пре-

дательстве и возмездии являются 

богатой основой для современного 

кино. Миф о Минотавре — это 

история, в которой кроется вечная 

истина о звере, живущем в каждом 

из нас.

12.30 5 КАНАЛ
«НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 
Документальный сериал (BBC, 2001) 

(12+) Акула обладает поистине дьявольским чутьем: у нее великолепное 

обоняние, а сенсоры, покрывающее ее тело, улавливают малейшие 

колебания воды, изменения температуры. Но акула — не машина, у нее, 

оказывается, есть и то, что мы называем «чувства»…

15.10 РОССИЯ КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ

Режиссер Алексей Учитель расскажет о своих студентах — о том, чему он 

у них учится и чем сегодняшние молодые люди отличаются от тех, которые 

были раньше. Что думает Учитель о том, можно ли научить режиссуре, 

стоит ли этой профессией заниматься женщинам. Алексей Учитель рас-

сказывает, как сам пришел в игровое кино. Автор картин «Прогулка», 

«Космос как предчувствие» расскажет и о том, как нужно подбирать 

актеров и работать с ними, что самое главное в режиссерском деле и 

почему эта профессия считается опасной. 

19:00 ТВ-3
ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА. (12+)

(16+) После бракосочетания стар-

шего внука Елизаветы II, принца 

Уильяма, титул одного из самых за-

видных женихов планеты перешел 

к его брату, принцу Гарри.

Младшему сыну принцессы Дианы 

было всего 12 лет, когда погибла 

его мать. Это трагическое со-

бытие оставило глубокий след в 

сердце юного принца и сыграло не 

последнюю роль в формировании 

характера Гарри. В возрасте 17 лет 

он начал увлекаться марихуаной 

и алкоголем,  завоевав в британ-

ских СМИ репутацию «шального 

ребенка».  

Многие, хорошо знающие Гарри 

люди, полагают, что он еще не 

скоро успокоится, и нас еще ждут 

его новые сумасбродные выходки.  

Ведь в отличие от своего старшего 

брата, который со временем ста-

нет британским монархом, Гарри 

все еще ищет свое «собственное 

королевство», свое место в жизни, 

и он по-прежнему одинок.  

10.05 РОССИЯ-1
ВЛЮБЛЁННЫЙ ПЕТРОСЯН.

Главное чувство, которое ведет 

Евгения Петросяна по жизни — 

это Любовь. «Любовь» с большой 

буквы. Это чувство вобрало в себя 

все — любовь к жанру и своей 

профессии, любовь к зрителям, к 

молодым талантливым артистам, 

любовь к жизни и своей семье, и, 

наконец, любовь к женщине, кото-

рая рядом с ним уже около четверти 

века. Ведь когда человек влюблен, 

ему легко идти по жизни, потому 

что в этом состоянии жизнь всегда 

раскрашена яркими красками, и на-

пряженный упорный труд, который 

сопровождает Евгения Петросяна 

всю жизнь, становится ему только 

в радость. А это еще больше дает 

силы с улыбкой идти к новым твор-

ческим поискам!

14.50 ЗВЕЗДА
 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». «ЧТО МОГУТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+) Анну Ревельскую некоторые 

считают мифическим персонажем. 

Ее, якобы, придумал писатель 

Валентин Пикуль, автор извест-

ного романа «Моонзунд». Однако 

есть немало свидетельств о том, 

что Ревельская была реальным 

человеком и агентом русской во-

енно-морской разведки в Либаве, 

Риге и Стокгольме. Во время Пер-

вой мировой войны с ее помощью 

была уничтожена 10-я германская 

флотилия. В последний раз она 

«заявила» о себе в 1941-ом году, 

сообщив советскому военному ат-

таше в Берлине точную дату начала 

Великой Отечественной войны. 

Мату Харри и Элизабет Шрагмюл-

лер мифическими персонажами не 

считали никогда. В 1916-ом году не-

мецкой женщине-агенту Элизабет 

Шрагмюллер за особые заслуги 

командование даже присвоило 

армейское звание майора. 

22.55 ПЕРВЫЙ
ПРИНЦ ГАРРИ. ШАЛЬНОЙ РЕБЕНОК

(16+) Загадочная история похищения миллионов долларов у самой 

Примадонны. Почему Пугачева доверила все свое состояние какому-то 

малоизвестному банкиру, кто их познакомил и вернула ли певица свои 

деньги? Команде проекта удалось взять интервью у жены этого тайного 

банкира и достать уникальные документы… 

12.00 ТНТ
БОРОТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬСЯ. Документальный фильм.

(16+) Каждый день перед тобой сто-

ит выбор: бороться или смириться? 

Не побояться идти против всех или 

остановиться? Сергея выгнали 

из интерната, и он хочет выжить 

в этом мире. Алиса родила в 18 

лет и чуть не потеряла дочь спустя 

несколько месяцев. Ватерполист 

Андрей мечтает об Олимпийских 

играх, а в его плечах шурупы. Рая 

спасала пассажиров с тонущего 

«Коста-Конкордия», даже не имея 

жилета. На что ты сможешь ре-

шиться ради своей мечты?

12.50 ПЕРВЫЙ
ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. ЖИЗНЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

(16+) Именно он сообщил всему 

миру о полете Юрия Гагарина! 

Именно к нему обращались про-

стые люди с просьбой увеличить 

пенсию или устроить ребенка в 

детский сад.

Его знал каждый! На протяжении 

десятилетий люди считали, что нет 

в стране более «главного» чело-

века, чем диктор Игорь Кириллов. 

Его любили и ему по-хорошему 

завидовали миллионы советских 

людей. Более 40 лет из уст Игоря 

Кириллова звучали главные ново-

сти страны. 

14 сентября 2012 года Игорь Лео-

нидович будет отмечать свой юби-

лей. Ему исполнится 80. Он по-

прежнему в прекрасной форме: 

красив, элегантен и остроумен. 

Кириллов не любит жаловать-

ся на судьбу, хотя в последнее 

время она  наносит ему удар за 

ударом. За последние годы Игорь 

Кириллов потерял самых близких 

и  родных людей. После тяжелой 

болезни ушла  из жизни любимая 

жена Ирина. Они прожили вместе 

более 50 лет. Игорь Леонидович 

не скрывает, что Ирина — един-

ственная женщина, с которой у 

него были близкие отношения. 

Согласитесь, случай для нашего 

времени крайне редкий! 

21.40 НТВ
ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС «Алла, дай миллион!»
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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: 13@revda-info.ru

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Все виды юридических услуг

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимостиВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

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

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ), или 
продам. Тел. 8 (950) 636-92-19

 ■ 1-комн. и 4-комн. кв-ры (обе на ул. 

П.Зыкина, р-н шк. №2, 3 эт.) на две 2-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в Ревде с доплатой. Тел. 8 (963) 

055-91-16

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52 кв. м, 2 эт.) на ча-

стный дом (газ, вода обязательно). Тел. 

3-95-08, 2-17-91, 8 (902) 503-95-08

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) и комнату на две 

1-комн. кв-ры, или 3-4 комн. кв-ру (не 

менее 70 кв. м). Тел. 5-68-62

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Ревде (2/2, 40/28, в 

хор. сост., в собств.) на жилплощадь в 

Екатеринбурге, или продам. Тел. 8 (904) 

178-39-92

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

ту. Тел. 8 (982) 624-59-02, 3-22-69

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3/4, 98,8 кв. м, центр), 
или продам. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ру (60 кв. м) на кв-ру боль-

шего размера. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (922) 220-08-77

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №29) на 

1-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру (МГ, в этом 

же р-не). Тел. 8 (932) 61277-20

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 46, 

4/5, 59/42, ремонт, перепланировка уза-

конена) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

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

с Вашей доплатой, или куплю 2-комн. кв-

ру (УП). Тел. 8 (922) 153-97-80, 2-06-74

 ■ 3-комн. кв-ру на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), 2-комн. 

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

150-80-96

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (9/9, р-н маг. «Квартал») 

на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. Тел. 8 

(932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 110 кв. м, 2-эт., 5 комнат, 

газ. отопление, вода из скважины в доме, 

туалет, ванна, есть большая баня (3 сек-

ции), сайка, овощная яма, подпол, крытый 

двор, гараж на 4 машины (недостроен-

ный), уч. 17 сот. в собств.) на две кв-ры. Ва-

рианты. Или продам. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом в Мариинске на кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (953) 136-36-00

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ, туалет, х/г вода, замена 
труб, космет. ремонт, ж/д, 4 эт., 13,9 кв. 
м, ул. Энгельса, 51а). Собственник. Тел. 8 
(922) 113-45-17

 ■ комната (СТ, 2/2, 17,3 кв. м), ц. 650 т.р. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в общежитии (в комнате про-
ведена вода). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 
К.Либкнехта, 33, 22,7 кв. м), недорого. Тел. 
8 (965) 531-88-08

 ■ две комнаты  в 2-комн. кв-ре (ул. Чай-

ковского, 27, 2/4, 69,5 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, состояние 

квартиры хорошее), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 35,5 

кв. м, 2 эт. балкон, с/у раздельный, счет-

чики). Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ комната (3 эт, с балконом), ц. 520 т.р. 

Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ две комнаты  в 3-комн. кв-ре (СТ, общ. 

пл. 36 кв. м, 2 эт., в третьей комнате ни-

кто не проживает), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-85

 ■ комната (сост. хор.), цена догов. Тел. 

2-25-01, до 18.00

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1а, 3 эт., 

14 кв. м), ц. 650 т.р. Тел. 8 (963)  044-86-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м, ул. 

Энгельса, 56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске 

(в немецком доме, 17 кв. м). Тел. 8 (950) 

197-77-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., 21 кв. м, 

ул. Чайковского). Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим ок-

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15 кв. м, с 

евроремонтом, вся кв-ра отремонтирова-

на, трубы заменены, окна выходят на 

парк, ул. М.Горького, 19), ц. 630 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двоих хозя-

ев (1 эт., ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., ул. К.Либкнехта, 31), 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, 5 эт., 
сост. отл.). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич. дом, 31 кв. м, 
2/5, ул. К.Либкнехта, 42), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 5/5, 36,5/20,6). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 8а, 3 эт., везде  
сделан ремонт, ванная вся под кафелем, 
душ. каб., застекл. лодж., пласт. окна, кухня 
остается), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, центр). Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 004-17-20

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ул. Энгельса, 

58, 3/4, пластик. окна, балкон застеклен, 

чистая). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (4/5, ул. С.Космонавтов, 

3). Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Цветников, 52, 

р-н ТЦ «Квартал», 5 эт., пластик. окна, бал-

кон пластик., трубы заменены, счетчики), 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11-

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

59, балкон застеклен), ц. 1110 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

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

ская, 18), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра (душевая кабина, сантех-

ника, пластик. окна, капитальный ремонт). 

Без посредников. Тел. 8 (963) 047-87-82

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 30,5 кв. м, 5/5, 

ул. К.Либкнехта). Торг возможен. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., в новом р-не, 

1 эт., сейф-дверь, лоджия, ул. Мичури-

на, 48), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-23

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы), недорого. Без посредников. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

р-н рынка «Хитрый»). Тел. 8 (922) 217-

54-10

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. 

Чехова, 28, требует ремонта), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 28 кв. м, ул. Эн-

гельса), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

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

25 кв. м, с телефоном, балкон застеклен), 

ц. 1050 т.р.  Посредникам просьба не 

беспокоить. Не агентство. Торг уместен. 

Тел. 5-06-53

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, р-н 

новостроек, 2/5, 32/17,5, космет. ремонт, 

балкон застеклен), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 

перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

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

8 (922) 100-09-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ленина, 5/5, 31 кв. 

м, кирпич. дом), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (950) 

551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,2 кв. м, 2/5). Тел. 

8 (967) 851-27-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 7 эт., 36 

кв. м). Тел. 8 (952) 133-97-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 38, 

28 кв. м, 1 эт.), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (902) 

444-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (требует ре-

монта), ц. 880 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Бисерть, 60 км 

от Ревды (5/5, 33,6/19, кв-ра в центре, 

рядом 3 детских сада, стеклопакеты, 

сейф-дверь, школа), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(902) 878-76-64

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе (ул. Солнеч-

ная, 3, 2/2, 24/13/5). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (35 кв. м, 

1/3, пластик. стеклопакеты, межкомн. 

двери, хор. ремонт), ц. 1200  т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

036-35-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт.). Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, хор. сост.). 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 28,1 кв. 

м, сейф-дверь, документы готовы, ч/п). 

Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, под нежилое). Тел. 
3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт., 
без ремонта). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 201-25-15, 8 (950) 190-64-18

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м). Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1070 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Уют»). Тел. 

8 (912) 654-81-00, 5-04-76

 ■ 2-комн. кв-ра (37 кв. м, застеклен бал-

кон, пластиковые окна, сейф-дверь, заме-

нена сантехника и радиаторы отопления, 

5/5). Тел. 8 (912) 669-37-55

 ■ 2-комн. кв-ра (52 кв. м, кирпич., ул. Ми-

ра, 34, 5 эт., встроенная мебель, евроре-

монт), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 3/5, ПМ, 46 кв. м, ул. 

Российская, стеклопакеты, в хор. сост.). 

Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38/23/7, 5/5, стек-

лопакеты, замена труб, батарей, сантех-

ники). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,3 кв. м, в центре, 

2 эт., собственник). Тел. 5-36-44, 8 (912) 

611-65-32

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2/5, р-н шк. 33, 

пластик. окно, сейф-дверь, ремонт, трубы 

пластик.). Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

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

2/5, стеклопакеты, балкон застеклен). 

Тел. 3-92-62

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 26, 

2 эт., хор. ремонт), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

666-45-51

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

или меняю на 1-комн. кв-ру (МГ) с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 633-80-68 

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., ул. Цветников, 

48, собственник, требуется ремонт). Тел. 

3-27-39, после 18.00

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.

2 ч/п УП К.Либкнехта, 27 49,8/29,6/8,8 2/5 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 1850
3 в/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,9/8 5/5 + Р Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Цветников, 1 64,5/39,8/9 2/5 Л Р Р — 2050
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п УП Энгельса, 46 82,4/52,1/12,4 1/5 Л Р Р + 2550
4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2555
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2 29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 930

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный», в районе котельной №3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 380
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   850

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2O01O60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  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  1400
■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 

крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), печное отопление и газовый двухконтурный котел, центральный водопровод , пластиковые окна, 

новые батареи, баня, зем.уч. — 1370 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников 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. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500
■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток 

(в собственности), 1 этаж — капитальный встроенный гараж на 2 машины, современная котельная, прачечная, сауна, душевая, гардероб, кухня, 

гостиная, большой зал, туалет, 2 этаж – большой зал, кухня-столовая, бильярдная, с/узел, 3 этаж – с/узел, 5 комнат; ул.Володарского  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

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 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15,1 1/2 — Р — — 550
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,3 4/5 — С — + 1050
1 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 в/п БР Чехова, 35 28,9/16,8/6 5/5 + С — — 1150
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1120
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1360
2 ч/п БР Цветников, 2 44,8/31 1/5 — Р Р — 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п БР Цветников, 33 37,9/21,8/6,8 1/5 — С Р — 1450
2 ч/п БР Космонавтов, 5 37,3/21,9 2/5 + С Р — 1490
2 в/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550
2 в/п/н БР Цветников, 51 45,3/31,2 2/5 + Р Р + 1600
2 в/п СТ К.Либкнехта, 75 46/29/8,9 1/2 — С Р — 1600
2 ч/п УП Кирзавод, 29 57,7/32,1/11 3/5 П/Л Р Р + 1740

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 280
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 380

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Здание бывшей мазутонасосной станции, 213 кв.м, и 2 железных накопительных цистерны на зем. уч. 5 253 кв.м, в 50 м газ и эл-во. 

Ул. Озерная, в районе котельной   1800
■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000
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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) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

2 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1320

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

2-этажное здание 
(торговый центр) Мичурина 1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда) 58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища капитальные строения + зем. 
участок 6,3 га (аренда) 40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения) Мичурина 687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.) 20000

зем. уч-к и здание 2-эт. п. Краснояр (действующее деревоо-
брабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м 
(аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов 3 здания + замельный участок 
2,2 га (в собствен.) 6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт), недоро-

го. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29), ц. 1320 

т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

1 эт.). Тел. 8 (922) 292-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3), недорого. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., в хор. сост., 

стеклопакеты, заменена сантехника, меж-

комн. двери, балкон, ул. Чайковского). Тел. 

8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62,5 кв. м, 2/2, евро-

ремонт, встроенная мебель, в 5 м. капит. 

гараж (отдельная продажа), ул. Цветни-

ков, 28), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62,5 кв. м, под офис 

или магазин, напротив остановки, ул. 

К.Либкнехта, 47, 1/2, евроремонт), ц. 2 млн 

р. Тел. 8 (950) 560-38-20

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

2/3, 62,2/38,3). Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 86, 2 эт., 46 

кв. м, космет. ремонт, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчик на воду, газ. ко-

лонка, на кухне пластик. окно), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 35, 5 

эт., кирпич., перепланировка узаконена, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещенный, кафель, новые трубы, 

сантехника, новые счетчики, остается 

новый встроенный кух. гарнитур, газ. 

колонка, холодильник, прихожая, диван, 

гардеробная в маленькой комнате). Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, (р-н 

Новостроек), 5/5 47,6/28/8, состояние 

хорошее, кирпичный дом). Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 19, 2 эт., 

комнаты раздельные), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(982) 676-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 52,8 

кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон, железная дверь, телефон), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (952) 732-32-82 

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

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., стеклопаке-

ты, балкон застеклен, кв-ра чистая, ул. 

П.Зыкина, 14), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-26

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2/5, соб-

ственник, сделан капит. ремонт, кв-ра в те-

плом кирпич. доме). Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., стеклопаке-

ты, балкон застеклен, кв-ра чистая, ул. 

П.Зыкина, 14), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт, балкон 

пластик., ул. Ленина, 30, 3 эт.), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 210-30-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 52/31/9, 

2/5, стеклопакеты, балкон пластик., кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 17, 5 

эт., 52,4/30,5), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, 42 кв. м), ц. 1360 

т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 1/5, 42/31, 

комнаты смежные, газ. колонка). Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (УП, ул. 

Гагарина, с ремонтом), 1450 т.р. Тел. 8 

(952) 734-39-94

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

доме). Тел. 8 (908) 927-42-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Голови-

на, 3, отл. сост.), ц. 1350  т.р. Тел. 8 (900) 

197-32-52

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, 3 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (952) 734-47-24 

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

роший ремонт), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 

633-99-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (40 кв. м, 2/2). 

Тел. 8 (912) 649-88-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с евроремон-

том, встроенным шкафом-купе и встр. 

кухней, 2 эт., ул. К.Либкнехта, 27), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв. м, ул. Азина, 63, 2 
эт.). Тел. 8 (922) 619-51-36

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4, 98,4/58,8/10,5, 
центр). Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. 
м застеклена, окна пластик., с/у разд., 
частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46а, 
4/5), ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (909) 702-36-05

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, крайний 
этаж). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (77 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 38, 2 эт., лоджия, сейф-дверь, 

телефон, интернет). Тел. 8 (922) 122-09-

76, 5-06-37

 ■ 3-комн. кв-ра (CТ, 3 эт., ул. Некрасова), 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 

сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 

2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, 59 кв. м, стекло-

пакеты, в хор. сост., р-н шк. №29), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (950) 560-37-98

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

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

доплатой. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-

92-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 79 кв. м, 3 эт., бал-

кон, ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Ленина, 20, 65 

кв.м, комнаты раздельные, 2 коридора, 

большая кладовка, с/у раздельный, ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 1/2, 86 кв. 

м), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

4/5, 74/46, на кухне сделан ремонт, пла-

стик. окно, натяжной потолок, новая газ. 

колонка, с/у раздельный, три кладовки), 

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доп-

латой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 55 кв. 

м, 5/5, трубы, два пластик. окна, новая газ. 

плита, документы готовы, чистая, ж/д). 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, сост. хор.), 

ц. 1850 т.р.  Тел. 8 (902) 443-32-89

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт.), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 

Горького, 49, 5/5, кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, окна на три стороны 

(юг-запад-восток), большая кладовка, с/у 

раздельный). Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, замене-

ны трубы, сантехника, окна пластик.). Тел. 

2-06-74, 8 (922) 153-97-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 62 

кв. м, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-

стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4, 5 эт., 56,2 

кв. м, стеклопакеты, счетчики г/х воды, в 

отл. сост., после ремонта, собственник). 

Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н Боль-

ничный городок, 4/5). Тел. 8 (963) 852-

50-66

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 

эт., кирпич., стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, подвал, подпол) со встречной 

покупкой, или меняю на меньшую. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (2/3, 65/46/7,5, 

тихий центр). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Комаро-

ва, 4, новый дом, центр, 2 эт., раздельные 

комнаты, большая лоджия), ц. 2100 т.р.  

Тел. 8 (963) 852-50-80

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, 83,3 кв. м), ц. 2300 
т.р. Или меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, окна евро 

«дуб», два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), 

ц. 2500 т.р. Тел. 3-61-13,  8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 70, 

80 кв. м, 2 эт.), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, пластик. 

окна, 1 эт., ул. Чехова, 43, можно под 

нежилое), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

100-02-96

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, с частичным евроре-

монтом, площадь увеличена, 9/9), ц. 2350 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 

2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 

застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 4 

эт., телефон, 81/52/9). Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 

050-44-83

 ■ 4-комн. кв-ра в Ревде (ул. Ленина, 

83 кв. м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельные, балкон), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ПРОДАЖА  ДОМА 

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, зем. уч. 12 сот., 
Совхоз, ул. Береговая), ц. 1400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-72-10

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, ул. К. Крас-
нова), или меняю на комнату с вашей до-
платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 дома (ш/з, черта города). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., р-н Металлистов). Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ дом (дерев., черта города). Тел. 8 (963) 
043-07-97, 3-46-99

 ■ дом (Починок). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом и зем. участок в пос. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда, 1 
линия, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ коттедж (57% готовности). Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ 
рядом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., ко-
лодец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ часть дома (ул. Металлургов, 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (953) 058-00-63

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  (кирпич, 71,9 кв. м, уч. 12 сот., ул. 

Сосновая, 64, все коммуникации). Тел. 8 

(904) 178-18-83

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, уч. 16 сот., 

ул. Володарского). Тел. 8 (912) 665-55-27, 

3-59-52, после 18.00

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

пление, гараж, стайка, летний водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собственности), 

или меняю на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

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

 ■ дом (дерев., в черте города, 35 кв. м, 

ул. Комсомольская, уч. 14 сот. в собств.), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-22, 3-57-11

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, 27,5 кв. м, 

уч. 9 сот), ц. 1050 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

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. 8 (952) 727-12-72 

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 сентября риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!
Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

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/3 ч/п БР К.Либкнехта, 56 13 2/5 П — Р Р — Хорошее состояние 530

К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 610

К/3 ч/п СТ Чехова, 14 19 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 630

1 ч/п БР Ленина, 24 32/18/7 5/5 К + С Р — Состояние хорошее 1090

1 ч/п БР К.Либкнехта, 58 31/18/6 5/5 К + С Р + Стеклопак., зам. труб, батарей, сантехники 1210

2 ч/п ХР Чехова, 34 43/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, хорошее состояние 1300

2 ч/п ХР Мира, 12 42,2/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, счетчики 1360

2 в/п БР Космонавтов, 2 38/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопак., зам. труб, сантехники, батарей 1450 торг

2 ч/п СТ Азина, 86 46/32/7 2/2 ШБ — С Р + Замена труб, счетчики, стеклопакет 1550

2 ч/п БР П.Зыкина, 42 45/31/7 3/5 П + Р Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1630

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,5/31/9 3/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб 1660

3 ч/п БР Солнечная 48/35/7 1/2 К — Р 2с1р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1350

3 в/п СТ К.Либкнехта, 39 59/39/7 3/5 П + Р 2с1р + Замена труб, счетчики, хор. состояние 1860

3 ч/п УП Мира, 35 64/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопак., счетчики, зам. труб, косм. рем. 1990

3 ч/п БР Ковельская, 15 59/40/7 4/5 П + Р Р + Отличное состояние, все поменяно договор.

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2350

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 35 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. Док. готовы 270 торг
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Садовый участок «Ромашка», район Козырихи, 20 соток, эл-во 220, есть вода, участок разработан. 300

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения 
газа и  воды

410             

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом под снос с земельным участком, ул. Фрунзе, 10 соток, 22/14, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода – летний привоз 3 раза в неделю, участок разработан.

700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Чусовская, 10 соток, 62/56/6, баня,сарай, 
электричество 220, отопление паровое, летний водопровод, колонка, хорошее состояние, 
ремонт, рядом остановка.

750

Дом деревянный, ул.Камаганцева, 18 соток, 37 кв.м, баня, сарай, электричество 220 Вт, газ, 
колонка, колодец.

1100

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1400

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220 Вт, колодец

1500

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, 
сарай, электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд.

1500

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 соток, 38 кв.м., баня, сарай, электричество 220, газ, 
скважина, отопление газовое, участок разработан.

1500

Дом с земельным участком, п.Краснояр, ул. Ключевая, 23 сотки, 63/50/8, сарай, электричество 220, 
отопление паровое, скважина, туалет в доме.

1600

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земель-
ный участок, 7,8 соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, 
скважина

2050

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, 
электричество 220, 35 км до Екатеринбурга

2400

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

3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок 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, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 

1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

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

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

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

от 300 руб./кв.м 

в месяц

продажа/
аренда

Магазин
В черте города, 
637 кв.м

20 тыс.руб./

кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 

(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, 
ремонт

Договорная 

(продажа) 

500 руб. /кв.м. 

(аренда)

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1878 860

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1904 760

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1878 490

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2586 300

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 

К К.Либкнехта, 49 СТ ШБ 1/2 21 590

К К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

1 Энгельса, 58 СТ П 3/4 Б 25/18/4 1050

1 Цветников, 50 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1160

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1300

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1200

2 Мира, 4 ХР П 5/5 Б 41/30/5 1500 торг

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Спортивная, 43 ПМ Б 5/5 Б 45/31,2/6 1550

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1550

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 55/38/6,5 1550 

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чехова, 45 БР П 3/5 Б 59,7/45,5/6 1820

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, овощная яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, смотровая яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
220

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, наземный, 

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
350 торг 

Возможность просмотра полной технической характеристики 

квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 

и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, уч. 20 сот., 

газ, вода рядом), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ дом (деревянный, в черте города). 

Тел. 2-53-71, 8 (922) 172-02-84, 8 (922) 

177-37-60

 ■ дом (жилой, со всеми постройками, 

в пос. Дружинино, 30 км. от Ревды, уч. 

18 сот., с мебелью, баней и урожаем, 

ул. Октябрьская), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-78

 ■ дом (кирпич., на берегу пруда (3 комна-

ты, кухня, 57,4 кв. м, газ. отопление), уч. 13 

сот., гараж, баня, хоз. постройки). Агентст-

вам и посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 547-73-01

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

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

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), ц. 

1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ дом (р-н Металлистов), ц. 600 т.р. Мож-

но под материнский капитал с доплатой. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ дом (ул. 9 Мая, газ. отопление, уч. 9 

сот.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом (ул. Калинина). Тел. 8 (963) 047-

07-52

 ■ дом (ул. Чернышевского, сост. хор.). 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (ш/з, 38 кв. м, газ. отопление, вода 

в доме, пластик. окна, баня). Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (жилой, 30 кв. м, печ-

ное отопление, новая баня на 3 отдел., уч. 

7 сот.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в черте города. Тел. 2-53-71, 8 

(922) 172-02-84

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

гостей, скважина, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот., на-

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), цена догов. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., все коммуни-

кации полностью готов для проживания, 

уч. 17 сот., 360 кв. м), ц. 8200  т.р. Тел. 8 

(922) 155-72-27

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (сис-

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

3х9 поликарбонат, сарай 4х8). Тел. 8 (343) 

206-76-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

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

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в собст-

венности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

«Поле чудес» в г. Ревде, в коттедже име-

ется гараж, банный комплекс (парилка, 

помывочная, комната отдыха). Электри-

чество в доме, газ проходит по участку, 

централизованное водоснабжение в доме, 

канализация. Все в собственности. Ц. 2550 

т.р. Торг. Агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 

отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! Дом (в черте города, 43/36, две 

комнаты + кухня, центр. водопровод), ц. 

850 т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел.  

8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! Дом (ул. К.Краснова), или ме-

няю на комнату с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ частный дом (летний водопровод, но-

вая баня, уч. 14 сот., приватиз., р-н шк. 

№21), или обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 660-40-22

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с домиком. 
Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский, под 
застрой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ зем. участок в с. Мариинск под застрой. 
Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок на Шумихе, под застрой. 
Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ земельн. участок в пос. Ледянка, ря-
дом пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

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

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-
лочников, 10 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (922) 136-47-65

 ■ земельный участок. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

 ■ земля, ИЖС,  газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Заря-4», дерев. дом, 6 сот., 
ц. 160 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (922) 
136-47-65

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(909) 700-48-48

 ■ сад в рассрочку. Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ сад в садовом товариществе «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ садовые участки, несколько вариантов. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (909) 702-36-03

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок ИЖС, 9 сот., за СК «Темп». Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок на урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ участок, ул. Полевая (Петровские да-
чи), ц. 350 т.р. Данный участок входит в 
группу участков, которые в ближайшее 
время будут электрифицировать. Тел. 8 
(902) 444-44-16

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

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

Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 

ул. Фиалковая, на участке 2 карликовые 

сосны, эл-во, 15 сот., ц. 360 т.р. Тел. 8 

(912) 051-64-46

 ■ земельный участок в СОТ «Клубнич-

ка», уч. №141, собственник, 10 сот., ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 240-76-95, Алексей, 

после 20.00

 ■ земельный участок в ур. Шумиха, 15 

сот., собственник, ц. 300 т.р. Тел. 8 (961) 

762-43-64

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан, строений нет. Тел. 8 (961) 

573-67-93

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок, 11 сот., отличное 

место под строительство, рядом пруд, газ, 

ул. Возмутителей. Тел. 5-47-56

 ■ земельный участок, 12 сот., документы 

на дом, можно под мат. капитал, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, име-ются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка на 

Петровских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 

8 (922) 225-06-54

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ур. Шумиха, 15 

сот., ц. 300 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

165-79-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (950) 194-

24-49

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,6 сот., дом, 

две теплицы, колодец, баня, насаждения. 

Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ сад в к/с «Заречный», дом, баня, тепли-

цы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 

604-82-35

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 161-

12-29

 ■ сад в к/с «РММЗ-6» («Учительский»), 

6 сот., возле речки. Тел. 2-20-85, 8 (908) 

907-39-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. до-

мик, 4 теплицы, земля ухожена, насажде-

ния, газ. плита + баллон, скважина, цена 

догов. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 8 

(922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», дом кирпич., 6 теп-

лиц, парковка, большая кладовка, эл-во, 

лет. водопровод. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом 36 кв. м, баня 

в доме, новая печка, с мебелью, отделка 

вагонкой, большая теплица, сад ухожен. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», ка-

пит. дом, баня, теплица, уч. 14 сот. Тел. 8 

(932) 608-78-84

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (912) 044-

13-35

 ■ сад, 6 сот., на Кабалино, дом 2-эт. руб-

леный, внутри вагонка, сверху сайдинг, 

камин, веранда, терраса, душ, 4 теплицы. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 6,7 

сот., дом, две большие теплицы, баня, 

все насаждения, цена догов. Тел. 8 (922) 

147-21-83

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», р-н 

Кабалино. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

с насаждениями. В эксплуатации 17 лет, 

есть гараж, теплица. Земля в собственно-

сти. Тел. 8 (912) 609-17-34

 ■ садовый участок. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

договорная. 8-902-443-34-74.

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок земли в СОТ, 26 сот., дом 200 

кв. м в 2 этажа, дом без отделки, из бруса 

б/у, размер 18х23, крыша ондулин, 8 ог-

ромных стеклопакетов, сейф-дверь, 55 

метров скважина, печь-камин, черновой 

пол, остаются строй- и пиломатериалы 

на 100 т.р., отсыпана площадка под ав-

то, перед домом 3 дорожные плиты 6х6, 

готовый фундамент под баню 5х8, есть 8 

армированных свай 1,5 м в длину, можно 

использовать как фундамент под беседку 

или летнюю кухню. Сад находится в рай-

оне Ревдинского водохранилища (3 км) и 

пионерских лагерей. В саду эл-во, сторож 

с семьей проживает круглогодично, есть 

общая скважина. До магазина в г. Ревде 

10 мин. езды. Из города мимо сада ходит 

рейсовый автобус до базы отдыха, со все-

ми остановками. Дороги чистятся зимой. 

Вокруг сада еловый, многоуровневый лес, 

очень красивый вид из окон и лесной воз-

дух. В 500 метрах проходит газ. Можно не 

26 соток, а 13, в таком случае на 200 т.р. 

меньше. Документы на землю по 13 сот. 

и на дом отдельно — готовы. Тел. 8 (902) 

873-35-15, Алена

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга

Займы на приобретение
  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт
ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00

ООО «БДД» предлагает
КРАТКОСРОЧНЫЕ

ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ

Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787О
О

О
 «

БД
Д

».
 О

ГР
Н

: 1
12

66
84

00
32

91

от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
свыше 15000 руб. — под залог

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия
Занятия проводит опытный 

квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Запись по тел. 8 (922) 297-37-87Запись по тел. 8 (922) 297-37-87

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

 ■ участок на Петровских дачах, ул. Ти-

хая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 602-48-19, 8 

(932) 611-27-53

 ■ участок на Гусевке, 36 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ участок на Гусевке-1 в к/с «РММЗ-7», 10 

сот., разработанный. Тел. 8 (912) 236-28-55

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собствен-

ность. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок, 15 сот., под дачное строитель-

ство (Шумиха), угловой, собственник. Тел. 

8 (950) 635-68-60

 ■ участок, 15 сот., ул. Чкалова, цена до-

гов. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ участок, 5,5 сот., в к/с «Мечта-1», до-

мик, баня, кустарники, цена догов. Тел. 8 

(904) 174-18-13

 ■ участок, ул. М.-Сибиряка, 167, 13 сот., 

газ, эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ участок, ул. Циолковского, 10 сот., ц. 

350 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв. м, ц. 
150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», имеются две 
ямы. Тел. 8 (922) 614-79-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Металлург» на Барановке, 
с овощной ямой. Тел. 8 (922) 619-51-36

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
612-36-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94

 ■ гараж в ЖСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 
8 (982) 674-71-64

 ■ гараж СУ-5, овощная, смотровая ямы. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (909) 702-36-05

 ■ гараж, центр города, за Домом пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 2-28-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н ПАТО, 

ворота под ГАЗель, смотровая яма, теп-

ло, 380Вт, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштука-

турен, без ямы, недорого. Тел. 8 (922) 

147-69-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, без воды, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на две 

машины. Оштукатурен, без ямы. Тел. 8 

(922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы. Тел. 8 

(922) 144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы (овощная 

смотровая), можно использовать под ГА-

Зель. Тел. 8 (922) 114-70-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», документы гото-

вы, недорого. Возможна рассрочка плате-

жа. Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», площадь 30 кв. 

м, смотровая яма, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», эл-во про-

ведено, оштукатурен, есть смотровая 

яма, входит грузовая ГАЗель. Тел. 8 (912) 

205-73-12

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

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Строитель» за спорт. 

залом «Трубник», ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 

695-03-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ гараж за маг. «Огонек», после капит. 

ремонта, или меняю на комнату + участок 

на Гусевке. Тел. 8 (903) 080-29-96

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма – кессон. Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

262-41-95, 8 (908) 913-94-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 3-43-75

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж двойной в ГСК «ЖД-4», без от-

делки. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 8 

(919) 390-09-93

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж металл., 4х6. Тел. 8 (950) 644-

53-77

 ■ гараж по ул. Мира, напротив маг. «Ев-

ропа». Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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

 ■ стайка кирпич. с овощной ямой. Тел. 8 

(922) 173-47-63

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ стайка капитальная в подвале дома по 

ул. Чайковского, 14. Тел. 8 (922) 100-13-99, 

8 (912) 607-99-15

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ дом дерев., р-н шк. №3, семейной паре. 
Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната на час, сутки. Документы для 
отчетности. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ комфортабельная кв-ра посуточно, 
центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

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

611-51-19

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

бели, дорого. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 

(922) 140-46-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, чистая, есть интер-

нет, р-н кафе «Уралочка», семейной па-

ре без детей, на длит. срок. Тел. 8 (982) 

606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 564-00-34

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, 4 эт., на длит. 

срок. Тел. 3-39-27, 8 (922) 293-71-84

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с одной 

соседкой, за ж/д вокзалом, мебель, бы-

товая техника, окна пластик., остановка 

за домом, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кв-ра в отл. сост., после ремонта, с ме-

белью. Помесячная оплата 10 т.р. Тел. 8 

(912) 283-47-82 

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Предоплата 

за 6 мес. Тел. 8 (904) 385-15-97, Наташа

 ■ кв-ра в сельской местности (в 15 км от 

Ревды)  с печным отоплением, вода при-

возная, цена догов. Тел. 8 (912) 286-97-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13 кв. м, р-н 

маг. «Макси». Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 6000 р./мес. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33. Тел. 8 (922) 144-02-55

 ■ комната в общежитии. Оплату обгово-

рим при сдаче. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ частный дом, ул. Металлистов, с печ-

ным отоплением, с мебелью, на длит. срок, 

желательно небольшой семье. Пьющим 

просьба не беспокоить. Недорого. Тел. 8 

(982) 608-64-42, 2-22-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду кабинет под офис (11,7 кв. 
м) в парикмахерской «Малахит-люкс», 
ул. М.Горького, 39б, есть отдельный № 
телефона, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ нежилое помещение свободного на-
значения, 49,8 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ в аренду помещение, 50 кв. м, ул. Мира, 
27. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ в аренду производственно-склад. поме-
щение (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ гараж, постоянное пользование, ул. 
Мичурина. Тел. 8 (953) 047-63-81

 ■ место на рынке «Хитрый» в продукто-
вом ряду, дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ площади в аренду (40, 20, 10 кв. м), 
офисные, производственные, складские. 
Ул. К.Либкнехта, 45 (цокольный, 1, 2 эт.). 
Скидки для производителей услуг для 
населения (ремонт и пошив одежды и об-
уви; ремонт бытовой техники и электро-
ники). Тел. 8 (34397) 3-31-96, звонить с 
11.00 до 17.00

 ■ садовый участок с домом до весны, 

свет, вода, печь, ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 

801-34-88

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, без ме-
бели. Тел. 8 (929) 219-01-79

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
176-08-07

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ для студента комната на 5 мес. Своев-
ременную оплату и чистоту гарантирую. 
Тел. 8 (953) 384-65-24

 ■ срочно! Комната с последующим вы-
купом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ частный дом или комната. Тел. 8 (904) 
179-49-33

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске на длит. срок, 

в центре. Тел. 8 (908) 638-18-55 

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

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ для молодой семьи кв-ра на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 047-40-81 

 ■ для семейной пары 1-2-комн. кв-ра с 

мебелью, в р-не шк. №2, на длит. срок. Оп-

лата своевременно. Тел. 8 (950)  558-18-09

 ■ комната в Дегтярске, недорого. Тел.  8 

(967) 635-53-26

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 8 (912) 033-59-98

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  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 Цена, т.р.

1 ХР ч/п Мира, 28 28/17/6 3/5 1150

1 СТ в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 930

К/3 СТ в/п Ленина, 20 10,4 1/5 450

К/3 СТ в/п Горького, 19 18,1 5/5 680

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

дом ч/п Почтовая 43/36 850

дом ч/п Зеленая 40/30 600

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК Восточный кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п СУМЗ-2 уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п Надежда уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 320

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 35

■ СДАМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры   ■ СНИМЕМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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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

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

АКЦИЯ — весь сентябрь профиль толщиной
70 мм по цене профиля 60 мм!

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 608-24-84

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

мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (908) 900-79-12

 ■ срочно! Для семьи их трех человек кв-

ра или комната в р-не шк. №10. Тел. 8 (904) 

166-23-90, 8 (950) 647-23-20

 ■ срочно! Кв-ра с мебелью в любом р-не. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

060-58-59

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожи-
вания), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
036-36-51

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ кв-ра. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната. Тел. 8 (952) 662-83-11

 ■ сад или земельный участок от 80-1500 
кв. м. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 
8 (922) 226-92-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с раздельными 
комнатами. Рассмотрю все. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ 1-комн. кв-ра (в новостройках или УП). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно без ремонта, в 

любом р-не). Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. в пределах 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Агент-

ствам прошу не беспокоить. Тел. 8 (922) 

203-08-51

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

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра в Дегтярске 

(ул. Гагарина). Тел.  8 (908) 920-15-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (можно без ремонта, лю-

бой этаж). Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №№ 25, 28, 3). 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Тел. 8 (922) 

145-09-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР МГ). Тел. 8 

(912) 239-38-36

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра (в центре, со счетчика-

ми, комнаты раздельные, окна пластик., 

с ремонтом, ср. эт.). Тел. 8 (922) 217-38-01

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ земельный участок или дом. Тел. 8 

(343) 202-08-30

 ■ кв-ра (ХР, БР, БР МГ), наличный расчет. 

Тел. 8 (963) 853-16-76

 ■ комната (ГТ), недорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 674-78-51, 

Александр

 ■ комната (ГТ, недорого). Собственник. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

154-85-87, Сергей

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-21

 ■ садовый участок с домиком. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличку. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (не 

1 эт.). Наличные! Тел. 8 (908) 917-97-13

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 

(919) 372-22-99

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (1 эт., под не-

жилое не предлагать), наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с 2 по 4 эт.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

264-22-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, центр), недо-

рого. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! Жилье для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с ремон-

том). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(965) 541-49-93

 ■ срочно! Комната  в общежитии за 

материнский капитал. Тел. 8 (950) 557-

56-72, Настя

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра за 

наличные деньги. Для себя. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8(953) 043-64-68

 ■ срочно! Комната, ц. не дороже 600 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ частный дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ц. 17 т.р. Тел. 
8 (965) 509-87-33

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 (967) 
858-20-33

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., комплект 
зим. резины, 45 т. км. Тел. 8 (922) 292-84-15

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. белый, ц. 70 т.р. Тел. 
8 (902) 500-11-21

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. белый, ц. 65 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 642-64-82

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, инжектор, 
ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 045-22-31

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., 1,6 л, 16-кл., 
118 т. км, хороший автомобиль, есть ком-
пьютер (показывает расход и т.д.), магни-
тола МР-3, колонки, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 631-67-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, сиг-
нализация, резина з/л, ц. 148 т.р. Торг. Тел. 
8 (961) 777-44-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., Торг при осмотре. Тел. 
8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., 79 т. км, сигн. 
с а/зап., магн. МР-3, БК, сост. идеал., ц. 190 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-21140 Лада Camaria люкс, 07 г.в., 
все есть, в отл. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 
675-96-55

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. серебристый, зим. 
резина, инжектор, ц. 130 т.р. Тел. 2-07-60, 8 
(912) 214-02-36

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», цв. синий, тюнинг, 
1 хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 654-97-19

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. 
серо-зеленый, один хозяин. Тел. 8 (912) 
289-13-60, после 19.00

 ■ ВАЗ-2174, 08 г.в., чехлы, музыка с ТВ, 
цена догов. Тел. 8 (961) 763-88-76

 ■ Приора хэтчбэк, 2010 г.в., компл. «Люкс». 
Тел. 8 (922) 220-21-72, Артемий

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, ли-

тье R15, комплект зимней резины,  муль-

тилок КПП, обвесы, спойлер,  бампер от 

«Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-11193 «Калина», хэтчбэк, 07 г.в., 

цв. «серый металлик», 8-кл. 1600 куб. см, 

42 т. км, МР-3, сигнализация с а/запуском, 

комплект зим. резины на дисках. Тел. 8 

(912) 695-43-23

 ■ ВАЗ-21043 на запчасти, на ходу, ц. 10 

т.р. Тел 8 (902) 410-94-57

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. белый, двиг. 1,5 л, 

КПП-5-ст. Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, почти новый. Тел. 

8 (953) 042-20-92

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. среднее. Тел. 8 

(908) 909-03-71

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сост. 

хор., ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 441-54-41

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922)  607-45-28

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 049-12-73

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», инжек-

тор, сост. хор. Тел. 8 (908) 637-92-10

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, инжектор, тони-

ровка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110 с ГБО, 00 г.в., цв. «папирус», ц. 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 167-00-94

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 98 г.в., не гнилая, не 

битая, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «кварц», музыка, 

сигнализация с а/запуском, в хор. сост.,  

ц. 163 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81 (г. Перво-

уральск)

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева», «люкс», сост.  среднее, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 601-11-23

 ■ ВАЗ-2111, универсал, 00 г.в., цв. т/синий, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 115-13-17

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., проклеена, музыка, 

сигнализация, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серо-зеленый, в 

хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (982) 667-84-

48, Сергей

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. сине/зеленый, в 

отл. сост., музыка, сигнализация, резина 

з/л, ц. 148 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, 

му-зыка, сигнализация с а/запуском, ре-

зина з/л, сост. хор., ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «графит метал-

лик», 69 т. км, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

129-25-78

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в. (куплена в ноябре). 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., цв. черный, 

79 т. км, сигнализация с а/запуском, маг-

нитола МР-3, бортовой компьютер, тони-

ровка, сост. идеальное, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 145 т.р. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., в хор. сост., з/л рези-

на на дисках, ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

378-40-52

 ■ ВАЗ-2121 с железным гаражом, недо-

рого. Тел. 2-26-97, 8 (908) 912-02-53

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, 

один хозяин, тюнинг, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 654-97-19

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть один 

хозя-ин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 (950) 

647-08-32

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (952) 

148-52-82

 ■ Волга-3110, инжектор, 03 г.в., цв. 

«снежная королева». Тел. 8 (904) 980-

26-28

 ■ ГАЗ-3102, сост. очень хорошее, газ/

бензин, один хозяин. Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (922) 605-50-24

 ■ Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Ока, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 (953) 

045-58-41

 ■ срочно! ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «черный 

металлик» хром-пакет, полный эл. пакет, 

аудиоподготовка, пробег реальный 45 т. 

км, салон не прокурен, сост. отл., ц. 180 

т.р. Торг уместен (небольшой и обоснован-

ный). Или меняю на легковой а/м. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (950) 641-44-06

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный метал-

лик», в отл. сост., 45 т. км (реальный), са-

лон чистый, не прокурен, имеется аудио-

подготовка, полный эл. пакет, ц. 170 т.р. 

Торг уместен. Или рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 641-44-06

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
207-88-52

 ■ Ford Focus, 08 г.в. Тел. 8 (922) 207-88-52

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., в России с 08 г., 
один хозяин, после ДТП (немного в за-
днюю часть). Торг при осмотре. Тел. 8 
(922) 115-03-41

 ■ Додж Калибер, 07 г.в., ц. 570 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ Ниссан Терано, джип, дизель. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ Рено Логан, 06 г.в., двиг. 1,6, ГУР, АБС, 
кондиционер, две подушки. Тел. 8 (922) 
225-69-49

 ■ Чери А-21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., седан, цв. 
черный. Тел. 8 (904) 165-51-65

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., 1,2 л, 64 л/с, седан, 
ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-21

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 7000 км, второй 

хозяин, ПТС родной, цена догов. Тел. 8 

(952) 737-44-04

 ■ Daewoo Nexia, ноябрь 08 г.в., цв. се-

ребристый, 50 т. км, кондиционер, ГУР, 

стеклоподъемники, сигнализация, центр. 

замок, ц. 250 т.р. Два комплекта резины на 

дисках. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, пол-

ная комплектация, сост. хор. Тел. 8 (950) 

558-18-09

 ■ Nissan Note, 07 г.в., 1,5 л, турбо-дизель, 

100 т. км, зим. резина на дисках. Тел. 8 

(922) 618-71-19

 ■  Toyota Avensis, 08 г.в., V-1,8, цв. сереб-

ристый, МКП, 85 т. км, зим. резина, муль-

тилок, один хозяин, состояние отличное. 

Собственник. Тел. 8 (922) 209-50-82 

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 

пр. руль, АКПП, v-1600, 110 л/с, в хор. сост., 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ 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

 ■ Дэу Матиз, 03 г.в., ц. 120 т.р. Подробно-

сти по тел. 8 (950) 546-67-59
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«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2 (возможно студентов, 

учащихся по заочной форме)

РАБОТНИКОВ 
на производство

ИП Ласточкина приглашает 
на постоянную работу

ШВЕЙ
Зарплата достойная, 

оформление, обучение.

Обращаться: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

• МЕХАНИК по автотранспорту

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР

• ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «С, Е» 

• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ЮРИСТ
Кредитному Потребительскому Кооперативу «Город» 

требуется

Обращаться по тел. 5-03-40 или отправить резюме 
по адресу: kpkgorod@mail.ru

ПРОДАВЕЦ
желательно с опытом работы в ювелирном магазине

ИП Сагаль Н.А. в связи с открытием ювелирного магазина 
требуется

Тел. 8 (982) 620-30-86

БРИГАДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

оплата достойная

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

ДИСПЕТЧЕР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в. сигнализация, ком-

плект зим. резины, стеклоподъемники, 

магнитола, сост. отл. Тел. 8 (902) 273-

80-46

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., цв. золотисто-беже-

вый, 50 т. км. Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Дэу Матиз, июль 10 г.в., есть все. Тел. 8 

(912) 044-13-35

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., цв. серебристый, ц. 

160 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 271-11-49

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ меняю микроавтобус Исузу Миди, 

92 г.в., фургон, г/п 1,2 т, дизель, расход 

7 л/100 км, на бортовую ГАЗель. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 922-

14-03

 ■ Опель Вектра, декабрь 08 г.в., цв. чер-

ный, двиг. 1,6 л, 104 л/с, 53 т. км Тел. 8 

(922) 173-49-49

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», 75 т. км, ц. 310 т.р. Тел. 8 (950) 

204-45-36

 ■ Рено Симбол, 06 г.в., цв. серо-зеленый, 

90 т. км, один хозяин, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(912) 667-17-07

 ■ Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. серый, 

110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, конди-

ционер, климат-контроль, МР-3, чехлы, 

литье на новой резине з/л, тонировка, от-

личный экономичный семейный седан, 

цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 004-50-

42, 8 (950) 553-38-53

 ■ Форд Фьюжн, декабрь 07 г.в., цв. се-

рый, 1,4 л, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ Хендай Матрикс, декабрь 07 г.в., двиг. 

1,8 л, МКПП, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

286-22-83

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. серебри-

стый, центр. замок, ГУР, кондиционер, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, два комплекта резины на дисках, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-56, 3-97-56

 ■ Шевроле Ланос, 09 г.в., 94 т. км, цв. 

черный. Тел. 8 (912) 048-05-32

 ■ Шевроле Ланос, 09 г.в., цв. черный, 50 

т. км, тюнинг, ТО до 14 г., один хозяин. Тел. 

8 (950) 540-82-66

/// ПРОЧИЕ

 ■ сдам в аренду с последующим выку-
пом КамАЗ с полуприцепом. Тел. 8 (922) 
608-23-88

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5, 

без рессор, для мотоблока или мини-трак-

тора. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ ГАЗ-3221, 97 г.в., цв. белый, недорого. 

Торг. Тел. 8 (953) 045-84-21

 ■ ГАЗ-3307 будка, 94 г.в.,  на ходу, ТО, 

страховка есть, в хор. сост., ц. 60 т.р. Торг. 

Обмен на л/а. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в.. ГАЗ-3307 

будка, 93 г.в., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель пассажирская, 00 г.в., в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ГАЗель пассажирская, 02 г.в., в хор. 

сост., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ГАЗель пассажирская, 97 г.в., цв. бе-

лый, ц. 40 т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

 ■ ГАЗель, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

607-73-06

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 05 г.в., двиг. 402. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в. газ/бензин, 

в хор. раб. сост., ц. 150 т.р. Торг. Возможен 

обмен на л/а ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (905) 808-06-

43, 8 (902) 262-96-35

 ■ ЗиЛ бортовой на запчасти. Тел. 8 (922) 

147-69-11

 ■ ЗиЛ-130 самосвал, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(963) 049-12-73

 ■ ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ ИЖ Комби на запчасти, ц. 7000 р. Торг. 

Тел. 3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ ИЖ-2126, 96 г.в., цв. зеленый, поршне-

вая новая, бензина А80-А92, ТО пройден, 

сост. отл., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! ПУМ-50, 04 г.в., все навески, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ трактор (экскаватор-погрузчик ЭО-

2626). Тел. 8 (922) 205-09-19

 ■ трактор на базе Т-25 без кабины, с 

прицепом, ТО, страховка. Или меняю на 

хороший автоприцеп с доплатой. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ УАЗ-3153, 98 г.в., резина з/л. Тел. 8 

(912) 282-01-01

 ■ УАЗ-тент, 81 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Обмен 

ан л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ экскаватор ЭО-2621 в раб. сост. Тел. 8 

(902) 269-99-88

 ■ экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 8 

(922) 205-09-19

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ зим. резина, б/у «Норман I», 195/65/15, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-88-41, по-
сле 18.00

 ■ колеса зим. R14 Matador, на дисках, б/у 
2 зимы, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ лебедка ГАЗ-66, доп. бак п-пр 1200 л 
для КамАЗа стартер, кардан задний м.о. 
Тел. 8 (922) 222-41-14

 ■ резина Michlen + литье, звезды 
55х195х15, 3 шт., ц. 4500 р./все. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ а/резина летняя Rozava, 2 шт., 165/70 

R13, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 106-61-60

 ■ багажник к а/м Волга, дешево. Тел. 8 

(950) 649-09-71

 ■ ВАЗ-2110 на запчасти. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ генератор для а/м ВАЗ-2106, новый, не-

дорого. Возможен обмен на телефон. Тел. 

8 (965) 523-32-23

 ■ головки блока ЯМЗ-238, старого образ-

ца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ двигатель ВАЗ-2103, недорого. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 12 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ для а/м Ока: двери, крылья, сиденья, 

оптика, салон, запаска, дешево. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мо-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-21093: дверь задняя 

правая, стекла боковые задние, головка, 

КПП 5-ст., стойка левая в сборе с поворот-

ным кулаком, моторчики стеклоочистителя 

зад., перед. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: задняя балка, 

рулевая рейка, карбюратор, стартер, стек-

ло от двери, боковые стекла. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, радиа-

тор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина «Континеталь», шипован-

ная, 175/70/13. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ зим. резина 185/60 R14 на дисках на 

а/м Дэу Нексия, 4 шт. Тел. 8 (922) 177-38-

91, 3-24-21

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса R13 со штампованными диска-

ми, зим. резина, 4 шт., б/у 1 сезон, ц. 9200 

р. Тел. 8 (912) 654-25-76

 ■ комплект передних сидений для а/м 

Ока, б/у + чехлы, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (952) 

137-11-47, 3-09-33

 ■ пороги новые на а/м ВАЗ-2108. Тел. 8 

(922) 219-03-42

 ■ резина 195/60/15 на дисках Ford 

Focus-2, б/у 1 сезон, комплект  зимней 

и летней резины. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ резина зимняя, 195/65 R15, в хор. сост., 

почти все шипы на месте, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ резина летняя, 195/65 R15, в отл. сост., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96 

 ■ резина на дисках для а/м Ока, летняя, 

ц. 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 106-65-06

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сигнализация для а/м. Тел. 8 (965) 

523-32-23

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Сузуки», 4 скорости, v-50 см. 

куб., ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мопед «Хонда Дио», вариатор, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ срочно! Скутер MD50QT-3, куплен 

27.06.2012, разряд: 50CC. Тип двигателя: 

4-тактный, одноцилиндровый, с воздуш-

ным охлаждением. Макс. мощность 

2.50kW/7500r/min. Макс. скорость 50 км/

час. Шины: 3.50-10-4PR. Вес нетто: 84 кг. 

Ц. 30 т.р. Тел. 8 (909) 018-06-54, 8 (953) 

602-48-41

/// ПОКУПКА

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м марки ВАЗ-2108-2110 для себя. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ зим. резина на а/м Лада Калина, R14, 

недорого. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ панель приборов, высокая, для а/м 

ВАЗ-2109, б/у. Тел. 8 (908) 637-92-10

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп к легковому авто. Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ бортовой. Тел. 8 (908) 901-92-15, 

3-16-94

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ноутбук и системный блок. Тел. 8 (982) 
617-11-19

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4» + ж/к монитор, 

диаг. 21 дюйм + мышь + клавиатура, не-

много б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютер с ж/к монитором, колонки, 

клавиатура, мышь. Тел. 8 (922) 152-91-20, 

8 (922) 026-36-13

 ■ монитор  Samtron 76Е, 03 г.в., цена до-

гов. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 

дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ планшет Ainol NOVO7 Aurora II. CPU: 

Am-logic 8726-MX 1.6 GHz (Dual Core). 

GPU: Mali 400 MP2 (Dual Core). RAM: 1 Gb 

DDR3. Память: 16 Gb. Экран: 7», 1024x600, 

IPS, multitouch 5 касаний. Веб-камера: 2 

Mpix. WiFi: 802.11 b/g/n. ОС: Android 4.0.3 

Ice Cream Sandwich. I/O-порты: mini USB 

2.0, miniHDMI 1.4, mi-croSD, 3.5mm audio 

jack OTG-кабель, 2 чехла.  Совершенно 

новый. Ц. 7000 р. Тел. 8 (903) 081-45-06

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-2, 

новая, на гарантии, все в коробке, ц. 3500 

р. Дисков в комплекте нет. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ 

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос LG, б/у, недорого. Тел. 3-38-35

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины, одна в чемода-

не – Подольская, вторая – «Зингер». Тел. 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал-10», полу-

автомат, дешево. Тел. 8 (912) 695-03-40

 ■ стиральная машина-п/автомат EVGO 

б/у 1 год, с документами, цв. белый, ц. 

3000 р. Возможен торг. Тел.  8 (922) 225-

42-82, Наталья

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 3-камерный, б/у. Тел. 8 

(922) 216-32-73

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Варта», цветной, ц. 2000 р. Тел. 8 

(906) 815-63-45

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см «слим», цвет-

ной, пульт, отл. изображение, б/у. Тел. 

2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Электа», диаг. 54 см, идеальное 

изображение, ц. 2500 р. Тел. 2-29-88

 ■ ТВ Funal, цветной, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

042-51-05

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ Sony, ж/к, диаг. 81 см, состояние 

нового, ц. 10 т.р. Тел. 8 (965) 536-04-33

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ AV ресивер Kenwood (усилитель) 

80wх5, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ вентиляторы вытяжной форточный 

и кухонный, в упаковке. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■  газ. колонка «НИВА-4», цв. белый, в 

очень хорошем состоянии, с документами, 

ц. 2800 р. Тел.  8 (922) 225-42-82, Наталья

 ■ газ. плита 4-конфор., в отл. сост., не-

много б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 183-91-48

 ■ газ. плита, б/у. Тел. 5-11-99, 8 (912) 

296-99-51

 ■ газовая плита «Омичка», в хорошем со-

стоянии, недорого, ц. 2000 р. Тел. 8 (34397) 

3-60-02, 8 (909) 011-33-58

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

в едином блоке с магнитофоном и радио 

«Мелодия-106 стерео» на запчасти, ц. 250 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

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!

УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ, 
ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Тел. 2-01-60

в связи 
с увеличением 
объема работ 
проводит набор

От вас: желание работать.
От нас: обучение, карьерный рост,

финансовое благополучие

на должность «Специалиста по недвижимости»



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   14 сентября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 17МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ радио. Тел. 3-28-60

 ■ радиоприемник для местной линии, 

ц. 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ светильник-лампа - 1 запас., ц. 500 р. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ эл. плита Hanza, новая, в упаковке, ц. 

9000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-кровать с вытяжным матрасом. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ диван и два кресла, в хор. сост., цв. 

светлый, удобные и качественные, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 162-29-86

 ■ диван небольшой (механизм – «дель-

фин»), б/у 1 г., ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-59-98

 ■ диван-канапе, флок, цв. с/синий с ри-

сунком, есть большая ниша для белья, б/у 

3 мес., ц. 7900 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-

87, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван-кровать угловой, б/у 1 г., в хор. 

сост., ц. 8000 р. (купили за 22 т.р.). Тел. 

5-68-69

 ■ диван-кровать, недорого. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ кресло «ракушка», английский флок, 

цена догов. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

 ■ м/мебель (кресло-кровать и два дива-

на), обшивка — флок. Тел. 2-75-01, 8 (904) 

985-60-30

 ■ м/мебель, в хор. сост., диван + два 

кресла, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 166-75-64

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок (стол и два табурета). Тел. 

8 (908) 913-49-01

 ■ люстра. Тел. 8 (908) 913-49-01

/// КОРПУСНАЯ

 ■ набор мебели для школьника (стол 

угловой, тумба, полка настольная с ящи-

ком, шкаф для одежды, тумба выкатная). 

Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ набор школьника, цв. бело-голубой, 4 в 

1 (кровать, шифоньер, стол, тумба). Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ стенка 5-секц., цв. темный, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 640-67-04, 8 (950) 

552-73-37

 ■ стенка полиров., б/у, ц. 2000 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (902) 500-07-88

 ■ стенка. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ стенка-гостиная в хор. сост., ц. 5000 

р. Тел. 3-07-24

 ■ стенка-гостиная, 3 м, 4 секции, новая, 

недорого. Торг. Тел. 8 (922) 616-70-72

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати дерев., 2 шт., 1-спал., б/у. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кровать 2-спал., б/у, с матрасом, дл. 2,1 

м, шир. 1,45 м, цв. спинки «орех», ц. всего 

5000 р. Тел. 8 (902) 258-27-13

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ витрины, цв. белый, 6 шт., ц. 2000 р./шт. 
Стойка-перфорация, количество – 2 шт., ц. 
1500 р./шт. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ срочно! Письменный стол, цв. т/корич., 
дл. 1,3 м, выкатная тумба с 5 ящиками, 
новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ жалюзи, размер 1,5х2. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ зеркало 2 м, гладильная доска, рас-

кройный стол. Тел. 8 (982) 661-64-20

 ■ ковер новый, 2,5х3,4, ковер 2х3, но-

вый. Тел. 8 (953) 055-50-95

 ■ ковер, 2х3, ц. 1000 р. Тел. 3-30-96, 

вечером

 ■ мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ мебель, в хор. сост., б/у: 2-створч. ши-

фоньер, кух. гарнитур, прихожая, стенка. 

Тел. 8 (961) 762-06-64

 ■ прихожая, 1260х2300х335, б/ц, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ прихожая, 850х2300х340, б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ прихожая, дл. 1,4 м, цв. «орех», ц. 3500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ прихожая, новая, цв. «бук», размер 

— мини, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ сервант, книжный шкаф и шифоньер, 

ковер 3х4, самовар. электр., все б/у. Обр. 

ул. Мира, 41-57. Тел. 3-16-61, 8 (922) 119-

44-84, в любое время

 ■ стол компьютерный, универсальный, 

в хор. сост., ц. 2000 р. Обр. ул. Россий-

ская, 52-35. Тел. 8 (922) 027-41-84, 8 (922) 

161-48-30

 ■ стол письменный, 1100х600 мм, высо-

та 770 мм (два ящика, распашной шкаф с 

полкой, подставка под ноги), цена догов. 

Тел. 8 (912) 288-36-52

 ■ стол письменный. Тел. 5-11-99, 8 (912) 

296-99-51

 ■ стол раздвижной, дешево. Тел. 5-38-06

 ■ стол-тумба новый с тремя ящиками, ц. 

3600 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ тумба под ТВ, цв. «орех», снизу полки 

под стеклом, удобная, новая, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, цв. 

коричневый. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-

24, после 19.00

 ■ умывальник угловой, новый. Тел. 8 

(950) 649-09-71

 ■ шифоньер 2-створч., цв. с/коричневый. 

Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ шифоньер, трюмо. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ шкаф, 900х2300х600, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Бебетто Мурана» 2 в 1, пр-во 

Польша, перекид. ручка, регулируемая 

по высоте, пружинные амортизаторы, 

большие надувные колеса, плавный ход 

по любым неровностям, съемная люлька, 

комфортный прогулочный блок с несколь-

кими положениями наклона спинки, рем-

ни безопасности с мягкими накладками, 

регулируемая по высоте подножка, вме-

стительная корзина для покупок,  сумка 

для мамы, дождевик, сост. идеальное, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска «Нико-Балерина», з/л, 2 в 1, цв. 

серый с голубым, белым и черным, надув-

ные колеса, регулируемая ручка,  регули-

руемый подголовник, ремни безопасно-

сти, вместительная корзина, сумка, сетка, 

дождевик, ремни для переноски люльки, 

ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 609-70-46

 ■ коляска Camarello Q12 (эксклюзив), 3 

в 1, цв. бежево-черный, дождевик, сет-

ка, сумка для мамы, ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 

659-03-85

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. красный, не-

дорого. Тел. 8 (912) 640-67-04, 8 (950) 

552-73-37

 ■ коляска Jane Slalom PRO (крепление 

Profix), пр-во Испания, 2 в 1, дождевик, 

сумка для мамы, от 0 до 15 кг, алюминие-

вая рама, 3-колесная, всесезонная. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ коляска Riko 3 в 1, люлька, прогулоч-

ный блок, автолюлька, цв. синий с голу-

бым, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска Roan Maritа 2 в 1, пр-во Поль-

ша, цв. серый с фисташковым. В комплек-

те: прогулочный блок, летний короб, сумка 

для мамы, москит. сетка, дождевик, ц. 

8500 р. Тел. 8 (905) 804-96-01

 ■ коляска з/л + кенгуру-рюкзак для ре-

бенка. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, недорого + подарок. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. синий, в 

хор. сост. Тел. 5-46-68

 ■ коляска з/л, цв. т/голубой, трансфор-

мер, короб, сумка для мамы, дождевик. 

Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска летняя для мальчика, дожде-

вик, чехол для ног, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска прогулочная, цв. серо-розо-

вый, автомат, в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 675-17-00

 ■ коляска, б/у 1 г., 3 в 1, ц. 6000 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 

сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 

3500 р. Тел.  8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер «Галакси Де-

люкс», б/у 6 мес., цв. с/зеленый с серым, 

на дисках, москит. сетка, дождевик, люль-

ка-переноска, чехлы на колеса. Торг. Тел. 

8 (902)  873-97-73 

 ■ коляска-классика, ц. 600 р. Тел. 8 (906) 

811-50-83

 ■ коляска-трансформер «Стек», в отл. 

сост., цв. серый в красную клетку, сумка, 

короб-переноска, дождевик, удобная, 

легкая, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с 

перекидной ручкой, ручка регулируется по 

высоте. Цв. серый с розовым. В комплекте 

утепленная  накидка на ножки, дождевик. 

Ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку от 0 до 1 г., дешево. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ большой пакет вещей на мальчика 

от рождения до 6-9 мес., ц. 500р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ брюки вельветовые, утепленные, рост 

до 96 (выросли быстро — надели пару 

раз), ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ брюки школьные, новые, р. 38, цв. чер-

ный; школьные брюки, р. 42, немного б/у, 

цв.  черный, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24), 

в отл. сост., ц. всего 300 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24) в отл. сост., 

ц. от 50 р. Трикотажная безрукавка NEXT, 

цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ вещи, обувь на мальчика и девочку с 

рождения до 3 лет, дешево. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ всесезонный комбинезон-трансфомер 

фирмы «Батик», р. 80, для девочки, транс-

формирующийся в конверт для новорож-

денных, меховая опушка на капюшоне, 

отстегивается (на молнии), меховая под-

стежка их овчины, съемная, на кнопках, 

цв. розово-голубой, сост. идеальное, ц. 

2000 р. Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ джинсовка для Вашего малыша (12-24) 

в отл. сост., ц. всего 250 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24) в отл. сост., 

ц. от 50 р. И много других вещей. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), не-

много б/у, в отличном состоянии, ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ зимний шлем «Керри» (Kerry), р. 46, 

верх-100% шерсть, подклад-100% хло-

пок, ветрозащитные вставки на ушах, цв. 

оранжевый+кориченевый, ц. 500 р.  Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ комбинезон весна/осень (куртка + 

штаны) на ребенка от 6 мес. до 2 лет, цв. 

кораллово-серый. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон весна/осень, цв. голубой, 

рост 74 см, от 3 мес. до 1 г., в отл. сост., ц. 

350 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезон демисез. для мальчика от 1 

г. до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон для девочки на овчине. Тел. 

8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон зим. для девочки 2-3 лет. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на дев. от 1 мес. до 

1,% лет, цв. розовый, сост. отл., ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, ц. 

2000 р. В подарок кенгуру. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон осень/весна для дев., рост 

84 см, цв. белый, с капюшоном, в ком-

плекте чехлы на ножки и варежки, б/у 3 

мес., сост. отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон осень/весна, курточка от-

дельно,  р. 4, спортивные костюмы, р. 6, 

колготки, костюм, обувь до 2,5 лет на 

мальчика. Тел. 8 (922) 126-61-17, 8 (922) 

203-67-43

 ■ комбинезон осень/зима на дев., овчи-

на 100%, цв. персиковый с фиолетовым, 

капюшон, чехлы на ножки, сост. отл., рост 

84 см. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон-трансформер  фирмы «Ба-

тик», зим., цв. голубой, белая опушка, р. 

24. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон-трансформер зим. на ре-

бенка от 0 до 2 лет, на овчине, цв. серо-

голубой, недорого. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер зим., цв. си-

ний, на овчине, р. 74, ц. 1000 р.; комбине-

зон на теплую весну/осень «Мазекея», 

для ребенка 6-9 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

638-72-02

 ■ комбинезон-трансформер осенне-зим-

ний, с меховой подстежкой, красивый, 

для девочки от 0 до 2 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ комбинезон-трансформер, цв. розо-

вый, рост 62 см. В подарок шапочка. Тел. 

8 (908) 927-35-50

 ■ комплект на выписку весна/осень, цв. 

голубой (конверт, одеяло, уголок, пеленка, 

нарядный чепчик, тонкий чепчик), ц. 500 

р. В подарок теплая шапочка, шерстяные 

носочки. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку, цв. нежно-пер-

сиковый, одеяло на овчине, полный 

комплект, новый (надевали только на вы-

писку). Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ конверт на выписку весна/осень, цв. 

розовый с рисунком, на девочку, ц. 400 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ конверт-комбинезон зимний для ма-

лыша, от рождения до роста 86 см, цв. 

синий, рукавицы и пинетки в комплекте, 

меховой подклад, в подарок флисовая 

поддева и шапка, состояние идеальное, 

носили только в коляске, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ костюм зим. «Батик» на мальчика, раз-

мер 28/104, б/у 1 сезон. Тел. 3-23-18

 ■ костюм зим. на дев., рост 92 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ костюм зимний (куртка + комбинезон) 

на девочку 2 г., рост 92-98 см, новый, ц.  

1800 р. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ костюм кадетский, почти новый. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ костюмчик для новорожденного. Тел. 8 

(922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ костюмчики теплые на дев., р. 74, ц. 300 

р. Тел. 5-06-53

 ■ купальник гимнастический для дев. 4-5 

лет, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка для мальчика, весна/осень, рост 

140-146 см, утеплен, цв. т/оранжевый с 

серым, сост. отл., недорого. Тел. 8 (922) 

204-84-66

 ■ куртка для мальчика, зим., рост 146-152 

см, цв. черный, капюшон с натур. мехом, 

сост отл., недорого. Тел. 8 (922) 204-84-66

 ■ куртка дял мальчика, весна/осень, 

рост 146-152 см, цв. т/коричневый, под-

клад – флис, сост. отл., недорого. Тел. 8 

(922) 204-84-66

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см сапоги, р. 

26-27, натур. мех, подошва резиновая. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ курточка + комбинезон, цв.голубой, для 

мальчик 1,5-3 г., почти новый, состояние 

отличное, ц. 500 р. Шапка в подарок. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ куртка на синтепоне на 2-3- г., новая, 

с этикеткой, цв. розовый с цветочком. 

Тел. 5-06-53

 ■ куртка-пуховик на девочку 11-12 лет. 

Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ одежда демисез. для мальчика от 86 до 

104 см. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ одежда для девочки от 1 г. до 3 лет, ве-

сенне-зимний костюм и обувь, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (908) 929-07-57

 ■ осенне-зимний комплект на выписку, 

цв. голубой (одеяло, пеленка, кружев-

ные чепчик, уголок, распашонка, теплая 

шапочка и носки), ц. 900 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ осенние и зимние вещи и обувь на де-

вочку от 5 до 7 лет, все в отл. сост. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ платья нарядные на дев. до 6 лет, недо-

рого. Тел. 3-22-15

 ■ платья нарядные, красивые для дев. 

от 4 до 6 лет, в отл. сост. (цв. голубой, 

белый, малиновый), ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(912) 655-02-09

 ■ полукомбинезон-конверт зим. для 

мальчика, рост 86 см, почти новый, на пу-

ху. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ пуховик на дев. 4-6 лет, сост. отл., не-

дорого. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ шапка зим., р. 44, от 3 мес. до одно-

го года, ц., 300 р. Тел. 8 (922) 126-37-24, 

Наталья

 ■ шапочка «Рейма» для дев., в виде бо-

жьей коровки. Тел. 5-06-53

 ■ шуба мутоновая для дев. 3,5-6 лет, 

сост. отл., недорого. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ шубка для дев. 9-10 лет, цв. белый с 

рисунком. Тел. 5-46-30

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботиночки весна/осень, цв. т/синий, р. 

20, ц. 500 р. Сандалики, р. 20, ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 295-69-04

 ■ кроссовки новый для ребенка 1 г., ц. 

350 р. Сапоги, б/у, на ребенка 4-5 лет, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

 ■ полуботинки «Зебра», цв. розовый, 

р. 20, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   14 сентября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 18ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

16 сентября исполняется 7 лет, 

как нет с нами любимого 

мужа и папы

БОЯРШИНОВА 
ВАСИЛИЯ ПРОКОПЬЕВИЧА

Жена, дети

От всей моей семьи, родных и близких низкий поклон 

и благодарность работникам Управления образования, 

«Центра развития образования», заведующим 

детских садов, директорам школ, руководителям 

ЦПМСС и учреждений дополнительного образования, 

заместителю директора ИП Ефремова И.В. Усенковой 

за проявленное сочувствие и поддержку при похоронах 

моего папы 

ХОЛОПОВА ИВАНА ГЕРАСИМОВИЧА

С уважением, И.И. Кочкина

Выражаем сердечную благодарность родным, 

знакомым, соседям и всем, кто принял участие 

в похоронах и разделил с нами горечь утарты нашей 

мамы и бабушки 

КОЛЕСОВОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Дети, внук

16 сентября исполняется 10 лет, 

как ушла из жизни

ЖЕРЕБЦОВА 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Лучатся твои светлые глаза!

Их не сотрет настойчивая память!

Так смотрят ласково на душу образа!

Ты не смогла нас в горести оставить!

Ты, как и прежде, с нами и за нас!

Здесь! Каждый день 

и каждый его час!

Помним, любим, скорбим! 

Муж, дочери, зятья, внучки

16 сентября 2012 года исполняется 

40 дней со дня смерти 

МАМОНОВОЙ 
АНГЕЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Помяните добрым словом все, 

кто ее знал. 

Родные

15 сентября исполняется год, 

как ушел из жизни дорогой, 

замечательный человек  

КАРАЖЕВА 
ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВНА

Кто знал ее, помяните добрым 

словом. 

Родственники

Сегодня, 14 сентября, исполняется 

3 года, как нет с нами нашего 

любимого мужа, отца, сына, 

зятя и друга 

ЦЫБРЯЕВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Великой скорби не измерить, 

слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах 

ты наших будешь жить.

Все, кто помнит, помяните добрым 

словом. 

Жена, сын, родные

 ■ сандалики «Топ-топ», р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ обувь на мальчика, р. 32-34, б/у, за 

символическую плату (кроссовки, ботин-

ки, сапоги резиновые, ботинки лыжные), 

в хор. сост. Роликовые коньки, новые. Тел. 

8 (922) 133-62-39

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги резиновые, цв. бордовый, ц. 200 

р., чешки, ц. 100 р. Ботинки, цв. розовый, 

ц. 200 р. Вся обувь 25-26 размера. Тел. 8 

(912) 646-55-02

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки демисез., лакированные, б/у 1 

сезон, р. 33, ц. 500 р. Тел. 5-68-69

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ два диванчика, раздвигаются по росту. 

Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ диван выдвижной, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 214-21-85

 ■ комплект детской мебели: шкаф мно-

гоцелевой, шкаф для одежды 2-дверный, 

шкаф настенный, хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-67-99, 8 (950) 544-05-09, Елена

 ■ кроватка с коробом для белья + орто-

пед. матрац, балдахин, бортики, постель-

ное белье, подушка, одеяло, б/у 1 г., в отл. 

сост. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ кровать (в комплекте матрац, люлька, 

балдахин). Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ кровать от 2 до 7 лет, новая, ц. 3700 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ стенка 2-ярусная, цв. «вишня», с новым 

матрасом. Тел. 3-59-26, 8 (950) 197-09-07

 ■ стол письменный для ребенка 1-4 кл., 

кровать-чердак. Тел. 8 (922) 217-64-77

 ■ уголок от 2 до 7 лет (вверху кровать, 

внизу шкаф, комод, выдвижной стол, ко-

мод), состояние отличное, цв. «вишня»/

синий, ц. 6500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 1 г., ц. 1500 р. Тел. 8 

(903) 081-86-80

 ■ ванночка с горкой на присосках, цв. ро-

зовый, сост. отл, ц. 450 р. Горка мягкая для 

младенцев, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ доска пеленальная, можно прикре-

плять к кроватке, цв. ярко-оранжевый, 

как новая, использовалась недолго. Тел. 

8 (922) 100-26-86

 ■ дуга игровая на коляску или шезлонг, 

ц. 900 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ качалка лошадь-пони, недорого. Тел. 8 

(912) 640-67-04, 8 (950) 552-73-37

 ■ кенгуру Baby style (Россия) до 12 кг, же-

сткая спинка, регулир. длина ремней, цв. 

синий в клетку, сост. отл., ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 609-70-46

 ■ коврик игровой с дугами «Осьминог», в 

отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ шезлонг «Капелла», от 0 до 6 мес., ц. 

1000 р. Муз. карусель «Тини Лав», в отл. 

сост., ц. 800 р. Шезлонг + карусель, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 638-72-02

 ■ матрац от 0 до 2 лет, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ молокоотсос новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 131-10-20

 ■ молокоотсос «Авент» (набор) + стери-

лизатор бутылочек «Авент» (СВЧ) + сили-

коновые накладки на грудь + соска на бу-

тылочку «Авент 3+», ц. 2000 р. Смесь «Бел-

лакт -0-6», ц. 80 р. Тел. 8 (950) 546-67-17

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ пеленальное место, ц. 100 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ пеленальный столик «Икея» с матрасом 

и полочками для детских принадлежно-

стей, ц. 1900 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ приставка на кровать для пеленания, 

цв. голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ полотенце новое с уголком для ново-

рожденного, для дев., с этикеткой, 75х75, 

100% хлопок. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки складные, в хор. сост., ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 126-37-24, Наталья

 ■ слинг новый, с кольцами, ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 638-72-02

 ■ смесь «Беллакт», 3 коробки, от 0 до 12 

мес. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 74 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., б/у 3 мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ столик пластик. + табурет (есть маг-

нитная доска и часики), б/у. Тел. 3-22-15

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

пустышки, соски силиконовые новые, кон-

тейнер для бутылочек, две бутылочки 125 

и 250 гр., все в отл. сост., некоторые вещи 

новые, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ходунки. Тел. 8 (952) 736-69-97

 ■ шина Тюбингера №2. Тел. 8 (950) 648-

38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка детск., цв. т/-зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного  б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка жен. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех., но-

вая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка муж., р. 52 Тел. 8 (922) 118-

88-71

 ■ куртка весна/осень, тканевая, цв. чер-

ный, сост. отл., р. 42-44, очень теплая, 

уютная. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка кожаная короткая,, р. 44-46, цв. 

«молоко», немного б/у. ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка муж., с утеплителем, р. 54, б/у, 

недорого. Тел. 3-38-35

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка осень/весна, р. 42-44. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ куртка-пихора, жен., осень/зима, под-

клад – мех кролика, воротник из песца, 

в хор. сост., теплая, р. 46-48. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ пальто демисез., цв. серый, р. 44. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ пальто женское короткое для беремен-

ных, цв. черный, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ пальто зим., цв. т/серый, очень теплое, 

эксклюзив, р. 40-42, новое. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ пальто приталенное на ремне, цв. ро-

зовый, классика, ц. 1000 р. шубка. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ пальто демисез., цв. фиолетовый, р. 42. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто с капюшоном, цв. белый, р. 48, 

ц. 1000 р. Пальто с поясом, цв. белый, р. 

44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ пальто, р. 42-44, цв. черный, есть во-

ротник, дл. ниже бедра, в идеальном сост. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ пальто, цв. розовый, на пояске, р. 42. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ плащ женский, цв. синий, р. 52-54, ц. 

2000 р. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 44. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ плащ, цв. фиолетовый, на поясе, ц. 350 

р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ плащ, цв. черный, р. 48-50, б/у, пр-во 

Турция, дл. до колен, с капюшоном, ц. 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик жен., импортн., ц. 44-46. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ пуховик, цв. золотисто-бежевый, р. 44. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. коричневый, р. 44. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ спец. одежда зим., теплая, куртка, теп-

лые брюки, р. 50-52, новая, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ спец. одежда летняя, куртка, брю-

ки, новая, р. 50-52, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ШУБЫ 

 ■ доха, дл. до колена, мех под енота, 

р. 50-52, ц. 950 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. чер-

ный, цветные вставки, р.  46-48, ц. 10000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба искусств., р. 56, б/у, недорого. 

Тел. 3-38-35

 ■ шуба из нутрии, цв. т/серый, мягкая, 

трапеция, дл. ниже колена, воротник из 

песца, р. 44-48, б/у, отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ шуба из овчины, новая, р. 58-60, длин-

ная, ц. 10 т.р. Торг. Воротник из песца, цв. 

черный, новый, ц. 800 р. Торг. Тел. 3-02-14, 

после 19.00

 ■ шуба мутоновая, немного б/у, ниже ко-

лена, с поясом и песцовым воротником. 

Тел. 8 (912) 233-86-79

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, с капюшо-

ном, в хор. сост., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ шуба мутоновая, р. 46, цв. черный, не-

дорого. Тел. 3-48-25

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, во-

ротник из песца, р. 46-48, дл. «авто-леди», 

в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ шуба норковая (трапеция) с воротни-

ком, р. 50-52, б/у, рост 160 см, ц. 38 т.р. 

Тел. 9-12-84, с 13.00 до 18.00, Татьяна, 8 

(922) 141-54-24

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ шуба норковая, «автоледи», р. 42-44, в 

идеальном сост., цв. «темный орех», ц. 18 

т.р. Тел. 5-06-53

 ■ шуба норковая, р. 44-46, дл. по спинке 

110 см. Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ шуба норковая, расклешенная, с ка-

пюшоном, цв. черный, дл. 85 см. Тел. 8 

(906) 802-66-92

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ шуба норковая. Норковый берет в по-

дарок. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ шуба цигейковая, ц. 1000 р. Доха из ну-

трии, р. 52, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба, мех сурок, цв. т/коричневый, с 

капюшоном, длина чуть выше колена, р. 

44-46, сост. отл., ц. 15000 р. Торг. Тел. 8 

(904) 549-86-79

 ■ шубка, цв. белый, с капюшоном и поя-

ском. Хороший вариант для беременной 

женщины. Теплая. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ шубка, цв. белый, с капюшоном, р. 42-

44. Тел. 8 (922) 100-26-86

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка вязаная с шарфом, новая, цв. 

светлый, жен., р. 56, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка жен., новая, из песца, цв. т/се-

рый, р. 56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка-формовка жен., б/у, мех — 

черно-бурка, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44 (куплено в 

салоне «Юнона»), ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

035-25-65

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

по подолу лилии, подъюбник, фата, отл. 

сост. Тел. 8 (912) 286-50-96

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж 2 в 1, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ бандаж дородовый, б/у, сост. хор., 

чистый, ц. 250 р. Бандаж послеродовый 

«Мама-комфорт», новый, не подошел по 

размеру, ц. 450 р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ брюки для беременных, р. 50, рост 170 

см, стиль — классика, цв. черный, уте-

пленные, хор. качество, новые, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ кардиган, дл. до колена, цв. бордовый, 

р. 48-50, с замком, машинная вязка, ц. 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ ночная рубашка, очень красивая, ц. 300 

р. Тел. 5-46-30

 ■ перчатки вязаные, ц. 50 р. Тел. 5-46-30

 ■ халат махровый, ц. 700 р. Тел. 5-46-30

 ■ халат медицинский. Тел. 3-28-60

 ■ халат трикотажный, ц. 400 р. Тел. 

5-46-30

 ■ шаль кашемировая, платок, полуша-

лок. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ОБУВЬ

 ■ брэндовые кроссовки, одежда, скидки. 
ТЦ «Квартал», павильон-3.43.

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки зим., муж., новые, р. 43, недо-

рого. Тел. 3-38-35

 ■ ботинки кожаные, новые, со шнурками. 

р. 38, на молнии. Тел. 3-28-60

 ■ туфли жен., р. 39, цв. черный, каблу-

чок удобный, набойки новые (для осе-

ни, весны), ц. 450 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ туфли новые, каблук высокий, р. 37-38, 

ц. 500 р. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ туфли новые, р. 36, две пары, осенние, 

жен., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, полуса-

пожки, сапоги, р. 36-37, немного б/у ц. 200 

р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм для занятий карате, б/у, в хор. 

сост., р. 44-46. Тел. 8 (922) 137-73-28

 ■ костюм на юношу для сноуборда (курт-

ка и брюки), пр-во Westbeach (Канада), ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ костюм спорт. жен. «ЛОТТО», р. 46, рост 

высокий, куртка — цв. малиновый, брюки 

— цв. т/серый, новый. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 204-84-66

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед муж., б/у. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ велосипед подростковый «Уралец», ц. 

600 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ велосипед «Лама» в хор. сост., ц. 1800 

р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ коньки муж., р. 39, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ обувь спорт. новая для самбо (борцов-

ки), р. 39, цв. т/синий, замша, ц. 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ ролики жен., р. 38, новые, ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 649-97-27

 ■ скейт и настольная игра «Хоккей». Тел. 

8 (922) 229-57-72, 2-19-52

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ обществознание ОБЖ, 6 кл.; общест-

вознание, ОБЖ, 7 кл.; информатика, 7-9 

кл.; информатика-практикум, информати-

ка-задачник; экономика 7-8 кл. Тел. 

2-05-92

 ■ решебники, 7, 8, 9 кл. Тел. 2-05-92

 ■ серия книг «Путешествия. Открытия. 

Исследования» (Потанин, Амундсен, Об-

ручев и др.). Тел. 5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 и 3 г., много, недорого. Обр. ул. 

Западная, 8-7. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ декоративный кустарник – зеленый за-

бор. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ саженцы дубов. Тел. 8 (922) 209-04-29

 ■ цветок комнатный – монстера. Тел. 8 

(922) 118-13-93, 2-02-61

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные: пальма высокая, 

цветок любви (цветет белым) и молочай, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цветы комнатные; золотой ус, алоэ, ци-

перус. Тел. 5-32-18

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Плотников Г.П. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

 ■ картофель мелкий, ц. 90 р./ведро. Или 

меняю на навоз. Тел. 9-12-21, 8 (922) 198-

64-71, Андрей
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СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует
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ПЕСОК РЕЧНОЙ
Безналичный и наличный расчет на месте.

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗа, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко, ц. 100 р./2 л. Тел. 8 (922) 

217-54-10

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (902) 509-27-44

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ огурцы соленые, ц. 100 р./3 л банка. 

Тел. 3-28-60

 ■ отборный свежий картофель, ц. 140 р./

ведро. Тел. 8 (950) 194-17-71

 ■ тыквы. Тел. 2-55-53

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано «Элегия», в хор. сост., цв. 

коричневый. Тел. 8 (912) 227-24-87

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ брус, 100х100х6, доска 25 мм. Доставка. 
Тел. 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 189-90-10

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ворота гаражные, 2500х2300, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ гвозди, саморезы по мет. Тел. 8 (922) 
296-50-33

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус от 2 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, все виды пиломатериала. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ ЗиЛ, 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.) Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ натяжные потолки от производителя, 
скидки, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Вывоз мусора, грунта. 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 3-94-22, 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (919) 381-
80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок от 1 т. Доставка. 
Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Бокосвал. 
Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (932) 
609-69-77

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала, ПЩС. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, навоз, торфо-
грунт, опил, вывоз мусора. Возможна по-
часовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Бы-
стро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929)  
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (912) 
257-86-71

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб, 6х6, недорого. Тел. 8 (919) 396-
49-79, 2-80-69

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, 6х6, 3х3, 3х4. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (982) 
613-39-27, 8 (922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ арматура стеклопластиковая, 500-1000 

м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ брус 100х100х6000, 7 шт.; брус, 

100х60х6000, 1,8 куба;  кирпич (одинар-

ный) 500 шт.; швеллер №16; печка-бур-

жуйка, ц. 1500 р.; створки гаражных ворот, 

2 шт., в хор. сост.; пруток, диам. 5 мм (1 т), 

труба нерж., 30х2. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ водосточная система, б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ ворота гаражные, 3х3, утепленные, с 

калиткой, недорого. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, 500 гр., ц. 

50 р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ дверь железная (БР) с замками и ко-

робкой. Тел. 8 (904) 162-26-19

 ■ дверь металл., арочная, для дома, 

коттеджа, большая. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ дверь металл., обита рейкой, для ХР. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ доска заборная, 3 куба, ц. 1500 р./куб. 

Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ кольцо ж/б, диам. 1,5 м, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 290-15-42

 ■ плиты ж/б: ПКЖ, 1,5х6, 2 шт.; ПК, 1,2х3, 

2 шт.; ПК 1,2х3,6, 2 шт., ПК 1,2х4,2, 1 шт., ПК 

1,2х4,5, 1 шт. Лестничный марш, 6 м. Труба 

п/э армированная, диам. 108 мм, 30 м; п/э 

диам. 40 мм водопроводная, 100 м. Труба 

стальная диам. 250 мм, 9 м. Балка 22, 2 

шт. Профили дорожных отбойников, 14 

шт. по 4 м. Двери железные, 2,2х0,8, 4 шт. 

Шпалы, б/у. 7 шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ плиты перекрытия, ж/б, 6 м, 3 шт., б/у. 

Тел. 8 (953) 384-72-55

 ■ поддоны, 70 шт., ц. 50 р./шт. Тел. 8 

(902) 262-43-76

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., от-

сев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-

лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ садовая беседка, 3х3. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ твинблок (газоблок), пр-во Рефтин-

ского завода, 28 поддонов. Тел. 8 (961) 

573-67-93

 ■ труба нержав., диам. 40 мм, 2,8 м, 14 

шт. Емкость под раствор, 3,5 куба. Котел 

битумный. Емкость под воду на колесах, 3 

куба, с насосом. Вагончик строительный. 

Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубы стальные, б/у, 219х8х3000, 10 шт. 

Тел. 8 (912) 261-45-50

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ гуси домашние, взрослые, 6 мес., 

можно и на мясо, и на развод. Тел. 8 (902) 

502-84-79

 ■ два петуха и курица породы кохинхин, 

возраст 7 мес., цв. голубой. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ две козочки, молодые, суягные, и коз-

лы, 9 мес. Тел. 3-29-32

 ■ индюки, индоутки. Тел. 5-64-12, 8 (912) 

646-00-56

 ■ козочки от высокоудойных коз, возраст 

7 мес. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ козочки суягные. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козы и козлята. Обр. ул. 8 Марта, 25. 

Тел. 8 (912) 618-61-50

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ котята сиамские, к лотку приучены. Тел. 

8 (953) 607-57-86

 ■ кролики декоративные, недорого. Тел. 

8 (952) 732-83-23

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ кролики. Обмен. Продажа. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ куры-несушки, рыжие, молодые. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ пара волнистых попугайчиков с клет-

кой и аксессуарами. Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ попугайчики корелла, дешево. Тел. 

3-29-99

 ■ телка стельная. Обр.: ул. Луговая, 60, 

Совхоз. Тел. 9-11-07, 8 (922) 123-68-50

 ■ телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (904) 174-18-50, 

9-02-89

 ■ утята мускусной утки. Тел. 8 (912) 

630-65-66

 ■ черепаха, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 443-

37-04

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка, 

1,5 мес. Без документов. Тел. 8 (922) 

125-59-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, гранулы, от-
руби, мучка, дробл., универсалка, корм для 
кур, кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ картофель мелкий на корм скоту. 

Тел. 9-02-55

 ■ картофель мелкий, 9 ведер, ц. 50 р./

ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ сетка оцинкованная, новая и б/у, а так-

же клетки для животных и птиц. Тел. 8 

(922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вибропресс ВИПР1-2М для шлакобло-
ков, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ набор инструментов SturmStein: дрель, 
лобзик, УШМ115. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ бензопила «Урал», новая, есть запча-

сти. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ газ. колонка «Нева-3208-02», б/у, в 

раб. сост., запчасти для нее. Тел. 8 (922) 

123-95-41

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ

РАСТВОР • БЕТОН

ОПИЛ • ДРОВА

ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

40 руб.

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 
комбикорм куриный, отруби, 

дробленка (пшен., ячмень, горох), 
гранулы
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Фонду «Академия русской 
бани» требуются:

• Юрист
•  Менеджер 

по продажам
• Главный энергетик
•  Квалифицированные 

электрики
• Слесари-сантехники
• Слесари АВР
• Мастер ТВК
• Уборщица
•  Подсобный рабочий 

на склад 
пиломатериалов

• Пилорамщики
• Заточники
• Проектировщик

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел. (343) 290-51-07, 8 (963) 852-20-50
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

От 21 года, ответственность, 
порядочность, желание работать. 
З/п по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство. 
Достойная заработная плата. 

БАР «ШОКОЛАД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42

-   ОФИЦИАНТА 
(2/2, 2/5)

- КАССИРА (2/2)

-  УБОРЩИКА 
ПОМЕЩЕНИЯ (2/2)

- ВОДИТЕЛЯ (1/2)

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.)
• Вальцовщик (муж.)
• Грузчик (муж.)

График 2/2

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» срочно требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

СЛЕСАРЬ
по ремонту газового оборудования

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ПОВАР
Возможно устройство ребенка 

в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ детскому саду №28 требуются

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 3-26-51

ОФИЦИАНТ
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

СТОРОЖ-КОЧЕГАР
ГРУЗЧИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
по переработке овощей

З/плата — при собеседовании

СПЕЦИАЛИСТ
з/п 10000-20000 руб.

ИП Даньшина Т.П. в мастерскую по ремонту 
бензоэлектроинструмента требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

з/п от 10000 руб.

Магазину «Все инструменты» требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

В ТЦ «Гранат» (женская одежда) требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (912) 292-77-02

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

токарь
фрезеровщик

электрик
резчик по металлу

штамповщик

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы, з/п — 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

 ■ газ. водонагревательная колонка «Не-

ва», б/у, недорого. Тел. 8 (950) 658-62-57

 ■ газ. обогреватель, новый, в упаковке, 

ц. 1000 р. Тел. 5-09-11

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ дрель механическая, дешево. Тел. 

5-38-06

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ парогенератор бытовой, недорого. Тел. 

8 (902) 448-92-20, 2-76-33

 ■ обогреватели: инфракрасный, 300 

ватт, ц. 200 р.: напольный, 600 ватт, ц. 

300 р.; промышленный, 750 ватт, ц. 300 р. 

Тепловентилятор, 1250 ватт, ц. 400 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ сдам в аренду бензогенератор, 6кВт. 

Тел. 8 (912) 286-38-01

 ■ станок деревообрабатывающий КП-

321, 380V, 1985 г.в., Болгария, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ станок деревообрабатывающий на 

220В с фуганком на 250 мм, 3 комплекта 

принадлежностей и 5 дисков, в свой дом, 

недорого. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ тельфер. Грузоподъемность 500 кг. Тел. 

8 (922) 210-89-12

 ■ тепловая пушка «Ресанта-3000», мощ-

ность 3кВт, немного б/у, в хорошем со-

стоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 (932) 616-35-66

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ установка цинковальная, ручная. Ко-

тел пескоструйный, 20 л. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ эл. рубанок новый, деревообрабаты-

вающий станок «Кедр», новый. Рамник, 

уголок. Тел. 8 (922) 217-90-35

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ дрова пиленые, 40-50 см, столбы по 
2-3,5 м, жерди 3-3,5 м, горбыль, срезка – 5 
куб. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ песок, отсев, опил, земля, керамзит, 
щебень в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ бочка пластиковая, 50 л. Недорого.  Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ навоз свиной в мешках, 5 мешков, ц. 50 

р./шт. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ садовая корейская хризантема. Тел. 8 

(904) 986-37-64

/// ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бочки 5 куб. и 10 куб. Тел. 8 (922) 224-
75-05, 8 (922) 103-32-98

 ■ бочонок подарочный под вино на стой-
ке. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль (щебень, отсев, 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ срезка, дешево. Бокосвал. Тел. 3-94-22

 ■ стеклянные витрины в хор. сост., деше-
во. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ торговое оборудование, б/у, недорого. 
Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 300 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ банки 0,5-л, 3-л; 0,8 л с закрутками. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки 1-л, 0,5-л, 0,6-л. Тел. 3-28-60

 ■ батареи чугунные, новые, 5 радиаторов 

по 7 секций. Тел. 8 (950) 201-25-23

 ■ ванна железная, эмалиров., 1,5 м, но-

вая, пр-во Италия, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

3-02-14, после 19.00

 ■ ванна железная, эмалиров., пр-во Ита-

лия, новая, ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (950) 

195-80-07, после 19.00

 ■ газ. баллон, б/у. Тел. 8 (912) 267-39-13

 ■ дрова (разнобой), 2 куба, ц. 1000 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость под канализацию или воду, 3 

куба. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ емкость под канализацию, 8 куб., 2х2х2 

и  10,2 куба. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ кастрюля эмалиров., 20 л. Банки стек-

лянные, 5, 3, 2-л. Тел. 5-32-18

 ■ коляска комнатная для инвалида, де-

шево. Тел. 5-19-03

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ одеяло новое, очень теплое, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ отработка – масло машинное, 300 л, в 

таре. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ массажная кровать «Нуга Бест», доку-

менты, гарантия, инструкция прилагается. 

Тел. 8 (922) 601-15-53

 ■ памперсы №3 и пеленки в количестве 

180 шт. Тел. 5-19-03

 ■ памперсы для взрослого №3, 180 шт., 

дешево. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ проволока колючая. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ рамки для слайдов. Обмен на диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ сумка на ремешке, сумка хозяйствен-

ная. Тел. 3-28-60

 ■ печь для бани, железная, с баком из 

нержавейки для горячей воды. Тел. 8 

(922) 605-50-83

 ■ сумки для девочки в школу, на повсе-

дневную носку, б/у, сост. хор., ц. 100 р./шт. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ фляги, бак алюминиевый. Тел. 2-28-36

 ■ фотообъектив, дешево. Тел. 5-46-30

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шарниры для гаражных ворот и две-

рей, шампура из  нерж. стали, 25 шт. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ шерсть овечья на вязку. Тел. 8 (902) 

272-68-50

 ■ шторы плюшевые и покрывало плюше-

вое. Тел. 3-28-60

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1, новая. Тел. 

3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у, алюминий мотор-

ный. Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (961) 
774-49-40

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ самовар. Тел. 8 (953) 008-70-09

 ■ ботинки рабочие или туфли (совре-

менные), р. 40-41, недорого. Тел. 8 (922) 

102-69-28

 ■ гармонь «Тульская», «Хромка», ц. 3-4 

т.р. Тел. 8 (932) 609-70-30

 ■ гитара, недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ картофель мелкий на корм скоту, ц. 2 

р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ кух. настенные шкафы, недорого. Тел. 

8 (912) 608-72-18

 ■ ручка для детского 3-колесного вело-

сипеда, недорого. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ старая советская кинокамера. Тел. 8  

(912) 206-13-34

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8  (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зоркий-1», «ФЭД-1». 

Тел. 8  (912) 206-13-34

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

 ■ котята рыжие. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ немецкая овчарка в добрые руки, маль-
чик, 1 г. Тел. 8 (912) 671-01-45

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

НАВОЗ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ

8 (922) 205-35-92

Доставка 5 тонн

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка 5 тонн

— залог хорошего 
урожая

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м
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 ■  в добрые руки беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов и разме-

ров. Возраст от 2 мес. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных возрастов и окрасов. Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 6 мес. 

Стерилизована. В квартиру или на мыше-

ловную работу в дом. В еде неприхотлива, 

лоток без промахов. Находится в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (902) 265-17-49, 8 (904) 

549-71-33, 290-85-95, Ольга

 ■ в добрые руки Муся - пушистая тигро-

вая сибирячка с манишкой и носочками, 

1,5 г. Стерилизована, здорова. Ходит в ло-

ток, ест сухой корм. Ласкова, но ненавяз-

чива - обычный для сибирячки характер.  

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 

385-70-35,  Ирина

 ■ в добрые руки голубого полосатого 

сибиряка-кота, 9 мес. Кастрирован. Ласко-

вый, спокойный. В еде неприхотлив, ходит 

в лоток. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 385-70-35, Ирина 

 ■ в добрые руки котик, мать персидская, 

отец сиамский, окрас персиковый, пуши-

стый, очень характерный кот, мурлычет, 

активный. Тел. 8 (922) 112-35-16, 5-60-71

 ■ в добрые руки котята, девочки, 

3-шерстные. Тел. 8 (922) 118-13-93, 2-02-61

 ■ в хорошие руки кошечка, 1,5 мес., ок-

рас черный, к лотку приучена. Тел. 8 (902) 

443-37-25

 ■ котенок в свой дом от хорошей кошки-

мышеловки, 2 мес. Возьмите – не пожа-

леете! Тел. 8 (982) 657-05-21

 ■ в добрые руки котята, мальчики, глад-

кошерстные, персикового, бежевого окра-

са, отец сиамский, мать-мышеловка, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 112-35-16, 

5-60-71

 ■ в добрые руки котята, окрас ры-

жий, мальчики, один пушистый, второй 

гладкошерстный, отец сиамский, мать-

мышеловка, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

112-35-16, 5-60-71

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 118-

13-93, 2-02-61

 ■ в хорошие руки котята, 2 мес., окрас 

белый. Тел. 8 (922) 131-62-32, после 17.00

 ■ в хорошие руки кошечка 3-шерстная 

(черно-рыже-серая), гладкошерстная, 

очень активная, будет хорошей мышелов-

кой, отец сиамский. Тел. 8 (922) 112-35-

16, 5-60-71

 ■ в хорошие руки красивый дымчатый 

котенок, мальчик. Тел. 8 (912) 267-39-13

 ■ взрослая собака в добрые руки, девоч-

ка. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ дорожные плиты, б/у, 4 шт. Тел. 8 (922) 

020-94-65

 ■  котенок, 1,5 мес., девочка, от сибир-

ской кошки, в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

203-31-29

 ■ котята в добрые руки, 2 мес., игривые, 

ласковые, чистоплотные, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (919) 393-57-00, Ирина

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

651-15-21

 ■ котята в заботливые руки, 1,5 мес., к 

туалету приучены. Тел. 3-28-47

 ■ котята в хорошие руки, мальчик и де-

вочка, 1 мес., кушают сами. Тел. 8 (922) 

128-79-36

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

603-34-56

 ■ котята рыжие, пушистые, симпатичные. 

Тел. 5-64-12, 8 (912) 646-00-56

 ■ котята, 1,5 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 211-94-48

 ■ котята. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ кошка, 8 мес., приучена к лотку, пуши-

стая, окрас дымчатый в полоску, в добрые 

руки. Тел. 8 (904) 385-73-84

 ■ пальто муж., р. 50-52, в хор. сост. Паль-

то муж. осеннее, р. 48-50. Тел. 3-29-33

 ■ полка для школьных книг. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ симпатичная, пушистая светлая кошеч-

ка, очень ласковая, ищет доброго хозяина. 

Тел. 3-38-18

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ щенок в добрые руки, девочка, 2 мес. 

Тел. 8 (906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для девочки 6 мес. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ возьму в свой дом в отличные условия 

молодого пушистого кобелька, средне-

го размера, 50 см в холке. Тел. 8 (922) 

132-48-96

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ детск. молочная смесь с рождения до 

года. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ детские вещи, ползунки, пеленки, теп-

лые костюмчики. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ для инвалида 1 гр.: матрац. 1-спал., 

б/у, унитаз с бачком, б/у, в хор. сост., кух. 

комбайн «Филипс» на запчасти. Тел. 8 

(950) 647-67-96

 ■ зеркало на стену. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ подставка для ТВ. Тел. 8  (912) 206-

13-34

 ■ слуховой аппарат, или куплю, недоро-

го. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник. Тел. 8 (952) 737-99-59

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

ВТОРЫЕ РУКИ  • УСЛУГИ

КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01, 
3-17-04 ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42

-   ПОВАРА 
(2/2 с 17.00 до 2.00)

-  ПОМОЩНИКА 
ПОВАРА

-  ОФИЦИАНТА 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

-  КАССИРА 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

(БРИГАДА) 
для проведения монтажных работ на федеральных 

объектах Свердловской области

ООО «ЭСКО» требуются

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 
8 (922) 198-77-03

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
з/п из расчета 10000 руб. в месяц
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СО 
ЗНАНИЕМ КИПиА, 
з/п от 15000 руб. 

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 637-51-
97, 8 (922) 137-44-50, (по производственному 
персоналу), 8 (922) 129-28-97 (по уборщице) 
или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж 

метизной продукции

УЧЕНИК-НАЛАДЧИК  
на участок по производству 

сетки-рабицы

СЛЕСАРЬ  
с опытом работы, 

возраст от 20 до 40 лет

СВАРЩИК
СТОРОЖ

Запись на собеседование по телефонам: 
2-15-14, 3-52-33, 3-18-68

ООО «Компания «Уральская 

Кольчуга» на постоянную 

работу требуются

ЭКОНОМИСТ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

АКУШЕРКА
ФЕЛЬДШЕР ПРИЕМНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ (ФЕЛЬДШЕР) ОСМП

ГБУЗ СО «Дегтярская горбольница» 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 
(отдел кадров)

Звоните 2-05-77,  Любовь Смирнова
Ул. Комсомольская, 53

ГК СтальТранс 
приглашает на работу

ГРУЗЧИКА
Место работы: пос. Барановка, Привокзальная, 4а
Ищем ответственных, трудолюбивых сотрудников.
Предлагаем достойную заработную плату 
(оклад + премия = 15000-20000 руб.)

ООО «КРОНА». 
МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ГРУЗЧИК

ИП Харин Д.Е. требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СТОЛЯР
МАЛЯР

Оплата сдельная, от 20000 рублей

Официальное трудоустройство

Тел. 8 (912) 64-74-302, Дмитрий

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Немчинова требуются

Тел. 8 (922) 60-34-118

Лана, 1 год, стерилизована, 

прекрасно подойдет для ох-

раны вашего дома. Тел. 8 (922) 

228-91-85

Найден котенок, 4-5 мес., 

хорошо воспитан, знает лото-

чек. Ждет нового или старого 

хозяина. Тел. 8 (922) 228-91-85 Щенки-девочки, возраст 2 

мес., будут некрупными — 

дворняжки «терьеристого» 

вида. Можно как в квартиру, 

так и в частный дом, в каче-

стве звоночков. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Ищет дом красавица Васили-

са. Стерилизована, приучена 

к лоточку, очень ласковая и 

обаятельная кошечка кра-

сивого окраса. Тел. 8 (902) 

27-80-886

электрогазосварщика

слесаря-сантехника

дорожных рабочих

уборщика служебных 
помещений (временно)

Заработная плата — при собеседовании

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работу

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

в/о обязательно

ООО РА «КУБ» 

Тел. 5-28-09

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ГАЗЕЛЬ
грузоперевозки 

город и межгород
8 (922) 210-86-85, Евгений

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 

попутный груз 

до Екатеринбурга

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96
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НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

8 (912) 661-22-80

Недорого

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

8 (963) 052-11-55

100-700 руб.

Компьютерные
услуги

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуется

высококвалифицированная

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА 

стерилизационного кабинета 
по Ревдинскому району

От Вас:

- знание санэпидрежима

- аккуратность 

- стабильность

- надежность

- возможность справляться с однообразной

  (не физической) работой

- обучаемость

От нас:

- укомплектованное рабочее место

- полная занятость

- высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

ПОДГОТОВЩИК-
МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем Газель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 8 (912) 284-11-82 
(с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА А/М ГАЗЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 8 (912) 284-11-82 
(с 9.00 до 17.00)

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия Демократичные цены!
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, холодильников

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву и ремонту одежды

8 (902) 441-65-15
На изделия из кожи и меха —

СКИДКА 15% до конца сентября!

«КАПРИЗ»

5-000-15-000-1
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

требуются:

Телефон: 8 (922) 108-21-79

e-mail: 2621770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25000 рублей.

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 14000 рублей.

ОХРАННИКИ-
ГРУЗЧИКИ

2/2, без опыта, з/п от 16 000 рублей.

МАСТЕР-КЛАСС

«ОСНОВНОЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ»
Запись по тел.:

8 (922) 143-92-04 (Елена),
8 (922) 162-29-31 (Юлия)

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент, груз. пер. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77, 8 (932) 614-88-62

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ ИП Чернобровин предлагает управ-
ляющим компаниям и организациям 
заключить договор об оказании услуг 
по очистке снега в зимнее время. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ борт., 10 т, 6 м. Грузоперевозки. 
Тел. 8 (922) 221-31-71, 8 (919) 374-45-55

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 036-27-95

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев, гор-
быль, торф. Быстро. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 628-64-39

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ любые строительно-монтажные и от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мягкая кровля. Отделка, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир, офисов. Отделка по-
мещений. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, профессиональ-
но. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, шелк, недорого. 
Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
040-70-59,звонить с 19.00 до 21.00, Юлия

 ■ плетение, недор. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, хо-
лод., двери, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вспашка земли мотоблоком, ц. 200 р./
сот. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ вывезу, погружу и куплю металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ демонтаж и монтаж ветхих сооруже-
ний и мет. конструкций, отделка, кровля, 
сварочные работы, фундаменты  и их 
восстановление и ремонт, гидроизоляция 
подвалов. Тел. 8 (922) 192-03-26, 8 (922) 
156-72-11, 8 (912) 644-62-24

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков и сантех. оборудования. Договор. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-63, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Низ-
кие цены. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05 

 ■ репетитор по английскому языку. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (963) 
526-99-55

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ шиномонтаж. ПГК «Южный», бокс №1. 
Тел. 8 (932) 609-69-96

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), оплата 2 т.р./
смена. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ ИП Алексанов В.В. треб. реализатор на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Белоусов С.В. в автосервис требу-
ются жестянщик, автослесарь, покрасчик. 
Тел. 8 (912) 635-47-40

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
маг. «Элегант», отдел сумок. Тел. 8 (912) 
226-09-83

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Гилязетдинова требуется швея с 
опытом работы. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Зубарев требуется продавец в обу-
вной магазин. Тел. 8 (919) 389-39-33

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется води-
тель на ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец, можно пенсионер. Тел. 8 
(922) 297-82-59, 8 (982) 639-73-37

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Сагаль в связи с открытием юве-
лирного магазина требуется продавец, же-
лательно с опытом работы в ювелирном 
магазине. Тел. 8 (982) 620-30-86
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ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ

ИП Абдулкасимов Ш.Д. срочно требуются 

Тел. 8 (965) 503-78-82

ОТЧЕТНОСТЬ
РОСАЛКОГОЛЬ-

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Тел. 3-92-98,

8 (908) 900-21-30

Поздравляем 
Ивана Макаровича 

ЕВМЕНЕНКО 
с Юбилеем!

80 лет — это не старость
И не повод, чтобы 

погрустить.
Ведь ты же наша радость,

Мы не перестанем 
это говорить!

Лучше тебя поищи, 
попробуй.

Ведь во всей Вселенной 
ты один такой.

И сегодня в этот 
день особый,

Мы поздравляем 
тебя всей семьей.

Родные

Димочка!
Тебе сегодня десять лет,

Твой первый юбилей.
Твой разум уж 
совсем окреп,

Ты стал чуть-чуть 
смелей.

Вперед, не бойся, 
ты герой,

Все это для тебя!
Будь честен, добр 

ко всем душой,
С тобой твоя семья!

Мама, папа, брат, 
бабушка, дедушка

Поздравляем всех 
сентябрьских 
именинников 

с Днем рождения, 
а также юбиляров!

Н.Г. Чернышову, 
Е.И. Логиновских, 

Г.Е. Курицыну, Л.Е. Нефагину 
и желаем всего вам 

доброго!
Актив СВ ОРСа

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шакиров требуются плиточник, от-
делочник с опытом. Тел. 8 (922) 113-30-33, 
8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Охранник. Дворник. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ магазину «Арсенал-ТОРГ» требуется 
продавец. Тел. 2-08-35, 8 (922) 605-59-44

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу. График работы 2/2 с 8.00 до 
22.00. З/п 10 т.р. Обр. ул. Кирзавод, 30 с 
9.00 до 16.00. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавцов-кассиров и разнорабо-
чего. График работы 2/2, з/п при собесе-
довании. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «ИнвестФонд» требуется кассир-
специалист. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. З/п 10000 р. + бонусы. Тел. 
8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» 
требуются огнеупорщики, ковшевые с 
высшим профессиональным образовани-
ем и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «Современные Технологии Без-
опасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», работа по месту и межгород. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуются: 
бетонщики, сварщики, горняки, монтажни-
ки, разнорабочие на строительство. Тел. 8 
(932) 600-76-38

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся менеджер по продажам. Опыт активных 
продаж, личный автомобиль и коммуника-
бельность обязательны. З/п 30000 р. Тел. 
8 (912) 280-77-73, Александр

 ■ ООО ВК «Доктор Айболит» требуются 
ветеринарный врач, терапевт на прием 
и специалист  с фармацевтическим об-
разованием в ветеринарную аптеку. Тел. 
5-99-29, 8 (912) 610-92-19. Обр.: здание 
техникума, ул. Азина, 81, оф. 208, Алек-
сандр Николаевич

 ■ ООО ЧОП «Пересвет» требуются сотруд-
ники охраны, с лицензией и без, муж. 18-40 
лет, г/р вахта, з/п 1400 р./сутки. Тел. 8 (495) 
609-66-23, 8 (929) 942-96-37

 ■ Орифлейм. Работа. Тел. 8 (922) 105-
81-51

 ■ требуются почтальоны для разноски 
газет «Городские вести» и «Штука». Райо-
ны шк. №3, шк. №2, Рябинушка, Металли-
стов. Тел. 3-17-14

 ■ ч/л временно нужна уборщица-кор-
мильщица собак. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ч/л срочно требуется бригада для де-
монтажа металлоконстр. со своим обору-
дованием. Тел. 8 (904) 179-49-33

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесаря для индивидуаль-
ного строительства. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются активные, общительные 
пенсионеры на временную работу. Тел. 8 
(982) 655-19-10

 ■ ч/л требуются активные, общительные 
студенты для проведения социологиче-
ских опросов. Своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (982) 655-19-10

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу надомную работу. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ ищу подработку уборщицей, вечером, 

после 17.00, без в/п, исполнительная, от-

ветственная. Тел. 8 (922) 140-69-74

 ■ ищу работу диспетчера на домашнем 

телефоне. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу подработку уборщицей, утром или 

вечером, без в/п, исполнительная, ответ-

ственная. Тел. 8 (952) 738-49-43

 ■ ищу подработку, график — ночь через 

ночь или через две ночи. Мужчина, 43 г., 

не пьющий, добросовестный. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу водителем кат. «В», такси 

просьба не беспокоить, водительский 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней на неполный рабо-

чий день. Оплата от 80 р./час. Тел. 5-46-68

 ■ ищу работу после 15.00 в будни и вы-

ходные или в выходные с утра. Тел. 8 

(902) 448-31-30

 ■ ищу работу после 17.00 (студентка). 

Тел. 8 (952) 736-33-65, 8 (982) 624-57-06

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

 ■ мужчина 52 г., ищет работу сторожем 

или вахтером. Тел. 8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть а/номер М127СА 96 за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 293-71-84

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя Алены Васильевны 
Гагариной. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (912) 277-59-28

 ■ 7 сентября 2012 г. в городской больни-

це утеряна серебряная цепочка. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-31-95

 ■ 7 сентября 2012 г. в поликлинике уте-

рян паспорт на имя Алексея Дмитриевича 

Беспалова (внутри мед. полис и страхо-

вой). Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 600-84-08

 ■ найдены водительское удостоверение 

и ПТС на имя Павла Олеговича Смолина. 

Тел. 8 (922) 111-91-92, 8 (922) 119-62-62

 ■ прошу вернуть мою сумку с документа-

ми, а свою забрать (вы забрали чужую 

сумку, а свою оставили). Тел. 8 (908) 

920-32-96

 ■ прошу вернуть свидетельство о реги-

страции транспортного средства на имя 

Олега Викторовича Неогодникова за воз-

награждение. Тел. 8 (902) 262-97-82

 ■ утерян ключ от а/м Хундай Солярис с 

брелком от сигнализации, в р-не УПП ВОС. 

Тел. 8 (908) 632-91-20

 ■ утеряны документы на имя Виктора 

Александровича Михайлова. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

102-88-76

 ■ утеряна синяя сумка с документами на 

имя Бедай В.Б. Просьба позвонить. Тел. 8 

(922) 618-66-20

 ■ утеряны документы на имя С.Я. Кутлуе-

вой. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (982) 666-97-29

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Ивана Плак-

сина

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Де-сятова

 ■ найдена карточка на имя Е. Белок-

хоновой

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найден кошелек с документами на имя 

Владимира Анатольевича Давыдова

 ■ найдена кофта

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найден кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Вяче-

слава Алексеевича Орлова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Евгения 

Дол-гих

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино 

найде-ны очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гу-ловой

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии Аб-

дувахидовны Курмаевой

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ра-китина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

сто-верением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гулнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке По-

беды на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-

шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Новокшанова Зоя, стилист, приглашает. 
Тел. 2-10-92, 8 (982) 631-04-28

 ■ Папы и Мамы! Много есть садов на све-
те, но такой, как наш, один. Пусть приходят 
ваши дети вечером и по выходным. Мы 
ждем Вас! Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ приглашаем детей 5-6 лет на группо-
вые занятия с опытными педагогами по 
обучению чтению, математическому раз-
витию и творчеству. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания, с 1 г. Тел. 8 (950) 560-68-49

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №21, 12, 46, 50, группа 2-3 г. Тел. 8 (922) 

149-79-97, Наталья

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ ч/л нужен логопед для мальчика. Тел. 

8 (963) 051-18-40 

 ■ ч/л нужен мастер для ремонта швейной 

ручной машинки «Подольск». Тел. 5-01-28

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы. Оплата 50 р./час, р-н 

ЖБИ. Без вредных привычек. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ч/л нужен репетитор по физике. Тел. 8 

(912) 240-82-44

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.

 ■ 219. Ищу спутника жизни, возраст до 

75 лет. О себе: женщина, 68 лет, без в/п, 

хозяйственная. 

 ■ 220. Одинокая, добрая, заботливая 

женщина, вдова, 60 лет, хотела бы встре-

тить одинокого мужчину с доброй ду-

шой, без в/п или в меру, от 55 до 60 лет. 

О себе: на пенсии, работаю. Подробности 

при встрече.

 ■ 221. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный, щедрый, ж/о, без в/п, до 

65 лет. Частный дом не приветствуется. 

Я – одинокая женщина, 61 год, ж/о, без 

в/п, рост 170 см, добрая, порядочная, хо-

рошая хозяйка. Ищу для серьезных отно-

шений. Остальное при встрече.

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 35 

лет, спортивного телосложения, рост от 

175 см, в/п в меру, добрым, порядочным, 

для серьезных отношений. Фото обяза-

тельно. О себе: 30/165/75

 ■ 223. Отец-одиночка ищет спутницу 

жизни 30-40 лет, желательно с дере-

венским воспитанием, хозяйственную, 

любящую детей, спокойную по жизни, 

заботливую. Рост и вес значения не имеют. 

 ■ 224. Женщина, 50 лет, два образова-

ния, скромная, молчаливая, симпатичная, 

ж/о, желает познакомиться с мужчиной, 

рост от 170 см, видным, порядочным, в/п 

в меру. Для серьезных отношений. Ос-

тальное при встрече.

 ■ 225. Девушка 34 лет познакомится с 

мужчиной от 33 до 36 лет для серьезных 

отношений. 

 ■ 226. Хочу познакомиться с девочкой, 

мне 17 лет, симпатичный, добрый, блон-

дин, зовут Николай. 

 ■ 227. Мужчина 47 лет, 180/78, без в/п, 

ж/о. Познакомлюсь  с женщиной для се-

рьезных отношений.

 ■ 228. Таков уж закон природы, чтобы 

бились два сердца рядом. И в радости, и 

в печали. А большего мне и не надо. Вдова, 

62/166, без в/п, добрая, бескорыстная, ж/о. 

 ■ 229. Познакомлюсь с женщиной пенси-

онного возраста. Такой же одинокой, как я. 

Вместе будет легче коротать одиночество. 

Я без в/п, добрая.

ФАРМАЦЕВТЫ

ООО «Свет + Ром» в аптечный пункт требуются

Обращаться по телефону 8 (950) 638-40-24

 ■ абонентов 219, 217, 216, 215, 213, 212, 

201, 198, 197, 193, 192 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №73:  По строкам: Салоп. Указка. Рух. Юнга. Арбитр. Хаш. Бор. 

Липа. «Аида». Гал. Бас. Арк. Велюр. Кеч. Кот. Лассо. Дыба. «Илиада». Апсо. Гон. Рулет. 

Ратуша. Утка. Омёт. Диод. Рубка. Кнессет. Али. Белила. Асс. Гонор. Алов. Аса. Аллюр. 

Окапи. Дина. Бай. Вал. Чомга. Сто. Кси. Обида. Риф. Ида. Арба. Сервис. Вар. Лат. Ар-

тист. Бестия. Горн. Нерв. Зазноба. Ара. Академик. Пье. Ахо. Уда. Страус. Ключ. Хитон. 

По столбцам: Дубликат. Байкал. Агава. Авиатор. Рапс. Балобан. Бар. Хек. Ални. Длина. 

Водород. Арча. Секач. Бенди. Икос. Страх. Пыл. Бульон. Сум. Вдох. Сваха. Юла. Дед. 

Герб. Пра. Аты. Вермут. Левша. Суп. Саго. Рис. Идо. Ибис. Узелок. Истукан. Правда. 

Офорт. Тина. Аск. Акр. Опс. Вяз. Ухаб. Ежи. Тау. Бритва. Рогач. Лоу. Рез. Бра. Шоколад. 

Лак. Агама. Или. Кетч. Рондо. Клон. Икт. Анита. Авантюра.

Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689
Михаил и Надежда Вопиловы. 

16 сентября 2011 года

Реклама (16+)

ул. М.Горького, 34 («Элегант»)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Займ по акции «Снова в школу» предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 года
до 70 лет, имеющим ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, при наличии свидетельства о рождении,
с регистрацией по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта. Сумма займа
12000 рублей с единовременным или постепенным погашением, на срок 4 месяца, ежеме-
сячный платеж 4000 рублей. Взимается комиссия за обслуживание по договору займа,
которая рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов 0,2976%.
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением
за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1% в день
от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия
предоставления займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.

www.vivadengi.ru

Акция с 15 августа
по 30 сентября 2012 г.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №4)

«АВТО-ПРЕМИУМ»

Стоимость обучения
18000 руб.

АКЦИЯ!
ПРИВЕДИ
ДРУГА!
И ПОЛУЧИ
ЗА КАЖДОГО
СКИДКУ 500 руб.

УСПЕВАЙ!
Срок действия
с 01.08.12 до 01.10.12

АКЦИЯ!
ПРИВЕДИ
ДРУГА!
И ПОЛУЧИ
ЗА КАЖДОГО
СКИДКУ 500 руб.

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

УСПЕВАЙ!
Срок действия
с 01.08.12 до 01.10.12

С 1 сентября
школьникам и студентам

СКИДКА 5%

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется


