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Открыто раннее бронирование на Новогодние праздники
и зимний сезон: октябрь 2012 - апрель 2013
с прямым вылетом из Екатеринбурга.
Доминиканская республика, Эмираты, Таиланд,

Китай, Индонезия, Индия, Вьетнам, Египет

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 
ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы:
с 11.00 до 21.15

АКЦИИ
СКИДКИ
ПОДАРКИ
в интернет-магазине:

www.i-sushi.ru

КАК В РЕВДЕ 
ВОРУЮТ ФУРАМИ
Полиция расследует дела о кражах транзитных грузов СТР. 2

В «ПОБЕДЕ» 
ПОКАЖУТ 
КУКОЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ
Постановку 
с ростовыми 
куклами готовит 
театр-студия 
«Куролесица» СТР. 5
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30-летний ревдинец выиграл 
областной конкурс отцов СТР. 3

А   Рекомендуемая цена 12 руууб.б.бб.б.б.б.б.б.бб.б.б.бббб.бб..б...бббб.ббббб..ббббббб..ббббббббббб

циональной тиражной службббббббббббббббббббббббббббббббоойойойойоййойоййййййййойойойойойойоййййойойоййойоййооййойойойййоооойойоййоойойййооооооойойойоооооойойоййоооойооойойоойооооооооойоойооооооййоййо

СЕРГЕЙ 
СЕРДИТОВ 
СТАЛ ЛУЧШИМ 
ПАПОЙ 
ОБЛАСТИ



2
Городские вести  №76  21 сентября 2012 года  www.revda-info.ru

СБ, 22 сентября
днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +16°...+18° ночью +6°...+8° днем +17°...+19° ночью +8°...+10°

ВС, 23 сентября ПН, 24 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Пункт неназначения 
Как в Ревде «растворились» транзитные грузы
Уже дважды Ревда использовалась в каче-
стве разгрузочной площадки для хищения 
автомобильных грузов междугородного на-
значения — до покупателей не дошли пиво на 
750 тысяч рублей и автопокрышки на 2,5 млн 
рублей. Вообще, последнее время в России 
грузы все чаще бесследно пропадают на 
пути от продавца к покупателю. Виной всему 
— Интернет: сделки теперь заключаются в 
виртуальном пространстве и к информации 
о контрактах может получить доступ любой 
более-менее продвинутый пользователь. И 
некоторые успешно этим пользуются…

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Так, в июле ульяновская компания 
«Сабмиллер», занимающаяся оптовой 
поставкой пива, заключает договор на по-
ставку 30 тонн пенной продукции разных 
сортов с ООО «Флагман» из Оренбурга. Для 
доставки товара поставщиком нанимает-
ся некая транспортная компания, у кото-
рой, что интересно, нет ни одной единицы 
большегрузного транспорта, она только 
страхует экспедируемые грузы. Эта беско-
лесная экспедиторская компания, в свою 
очередь, договаривается, с неким ИП, этот 
ИП — с неким ООО, имеющим на подря-
де владельца фуры «Вольво» — даже не 
зарегистрированного как ИП. Такая вот 
цепочка посредников.

При этом, хотя все три компании и 
частник-перевозчик находятся в Улья-
новске, размещение заявок происходит в 
Интернете и никто друг с другом в реа-
ле не общается, за исключением двух по-

следних звеньев — представительница 
ООО Соколова передает доставщику за-
явку и документацию на товар, согласно 
которым он должен загрузиться 12 июля 
в 23.30.

Когда доставщик подъехал к складу 
«Сабмиллера», чтобы взять груз, ему на 
мобильный звонит неизвестный муж-
чина, представляется адресатом груза, 
то бишь владельцем (оплата-то произве-
дена) Георгием Александровичем и за-
являет, что нужно ехать не в Оренбург, 
как написано в заявке, а в Екатеринбург. 
Удивленный водитель звонит Соколовой, 
та подтверждает, да-да, он хозяин, он бу-
дет вас сопровождать по телефону, все 
вопросы решайте с ним. Последние со-
мнения водителя, если таковые вообще 
остались после разговора с работодате-
лем, развеяла полная осведомленность 
Георгия Александровича —  количество 
товара, наименования и т.д. По его прось-
бе груз даже был опломбирован!

Уже в районе Ачита у «хозяина», «вися-
щего» на телефоне, вдруг меняются планы 
— разгрузиться надо не в Екатеринбурге, 
как предполагалось, а прямо на трас-
се, у стелы «Ревда». «У меня в тех ме-
стах абсолютно пустая машина, зачем в 
Екатеринбург тащиться, и тебе удобнее, 
и мне дешевле, там же с тобой и рассчи-
таются», — поет Георгий Александрович 
водителю.

В «кармане» у Ревды фуру встречает 
«Волга». Вместо оговоренных с Соколовой 
26 тысяч рублей «представитель Георгия 
Александровича» вручает доставщику 55 
тысяч (за беспокойство, по всей видимо-

сти) — конечно же, его это не смущает, хо-
зяин барин, дают — бери. Товар под бди-
тельным оком встречающего выгружа-
ется в подошедший большегруз, причем 
принимающую машину «по случайности» 
ставят так, что ульяновский водитель не 
видит ее номера, и, весь в шоколаде, он 
отправляется восвояси…

Нетрудно представить, что произошло 
дальше. Не получив вовремя товар, поку-
патель связывается с поставщиком, по-
ставщик начинает трясти экспедитора, 
экспедитор — следующего экспедитора. 
А доставщик кричит в телефон: здрась-
те, все давно исполнено, все вопросы к 
Соколовой…

Кстати, «Волга» «представителя Геор-
гия Александровича» оказалась на повер-
ку... первоуральским такси.

Вторая история случилась в конце 
августа. Груз — автопокрышки стоимо-
стью 2,5 млн рублей — отправлялся ООО 
«Авто-777» (Екатеринбург) в Тюмень, ока-
зался в Ревде, а из Ревды ушел неизвест-
но куда. Транспортировка также через 

посредников, все контакты виртуальные. 
Доставщик — также частное лицо, но, в 
отличие от ульяновского коллеги, он во-
обще никаких документов на груз в гла-
за не видел, пока при загрузке машины в 
кабину не подсел некий тип, объявивший 
себя «экспедитором от хозяина» и показав-
ший ему — не давая в руки и так, чтобы 
было закрыто место назначения, — дого-
вор на поставку.

Водитель расписывается в двух каких-
то бумагах, «экспедитор» приказывает 
ехать в Ревду. На Ярославского, 9, за ав-
томойкой, в одном из пустующих боксов 
машину освобождают от груза, водите-
лю дают расчет… И тюменский покупа-
тель напрасно ждет свои автопокрыш-
ки. Естественно, когда в бокс нагрянула 
полиция, никаких автопокрышек там не 
обнаружилось.

Правда, в обоих случаях хозяева това-
ра получили с экспедиторов страховки, но 
обратились в полицию. Теперь материалы 
по фактам хищения поступили полицей-
ским Ревды для проведения проверки.

Взбесившийся лифт
Жителям девятиэтажек на Павла Зыкина поневоле приходится заниматься степ-аэробикой

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Наша читательница Евгения по-
жаловалась, что в первом подъ-
езде дома №13 по улице Павла 
Зыкина уже месяц не работает 
лифт, причем, по ее словам, «по 
компьютеру управляющей ком-
пании «Комбытсервис», он ездит».

— Да, лифт, действительно, ез-
дит, но двери открывает и тут же 
закрывает, — рассказывает де-
вушка. — Кто успеет, тот проско-
чит. Слышала, что одной пожи-
лой женщине чуть руку не ото-
рвало. Лифт сам собой открыва-
ется и закрывается. Мы объяс-
няли в «Комбытсервисе», и ку-
да нас только не посылали, мы 
везде звонили, но все без толку! 
Вроде бы починят, но он снова 
не работает. И на седьмой этаж 
приходится идти пешком. У нас 
были похороны — намучились. 
Поминки на девятый день при-
шлось делать в столовой — по-
жилым людям опасно для здоро-
вья нашим лифтом пользоваться! 

Когда мы пришли, лифт (кста-

ти, относительно «молодой») нор-
мально открывался, встретивши-
еся нам жители сообщили, что 
его починили в конце прошлой 
недели, но через несколько ми-
нут на наших глазах подъемный 
механизм снова стал капризни-
чать — двери закрываются че-
рез мгновение после открытия. 
Житель шестого этажа, постес-
нявшийся назвать свое имя, ут-
верждал, что лифт нормально 
работает через раз, «надо дваж-
ды нажимать на кнопку вызова».

Анастасия, жительница тре-
тьего этажа, говорит, что и рань-
ше лифтом пользовалась редко, 
а сейчас в целях безопасности 
предпочитает подниматься толь-
ко по ступенькам.

— Было, что и дети в лифте за-
стревали, — сообщила она.

В другой девятиэтажке, на 
улице Павла Зыкина, корпус 
2, проблемы с лифтом гораздо 
глобальнее. 

— У нас лифт либо не вызы-
вается, либо приезжает, но не 
открывает двери, либо начина-
ет их беспорядочно открывать и 
тут же закрывать, либо откры-
вает только внутренние двери, 
либо их и одну внешнюю, но не 
до конца, — перечисляет все «за-
кидоны» лифта один из жите-
лей восьмого этажа. — Бывает, 
двери открывает, а пол кабины 
или выше, или ниже площадки. 
Очень часто идешь, а в лифте 
кто-то разговаривает — люди за-
стряли. Звоню диспетчеру, меха-
ник ремонтирует, а результата 
я не вижу — лифт работает, ког-
да я на работе. За неработающий 
лифт платим около 500 рублей в 
месяц! Приходится ежедневно на 
восьмой этаж спускаться и под-
ниматься по ступенькам.

Вот такая степ-аэробика поне-
воле для жителей девятиэтажек.

По словам начальника лиф-
тового хозяйства ООО «КБС» 

Владимира Куликова, лифту 
более 25 лет, он уже выработал 
свой ресурс и подлежит замене, 
а на нее надо 1,5 млн рублей, од-
ним только собственникам та-
кую сумму явно не потянуть. 
Управляющая компания, по сло-

вам Владимира Александровича, 
подала в Управление городским 
хозяйством документы, чтобы 
войти в федеральную програм-
му по модернизации лифтов и 
к 2015 году заменить 10 лифтов, 
которым четверть века и более.

Виктория Кашина, 
заместитель руководителя 
следственного отдела 
ММО МВД России 
«Ревдинский»:
— У нас на расследовании есть 

уголовное дело по аналогично-

му факту, только отправителем 

груза — кабеля на 2 млн рублей — была ревдинская 

компания. Ситуация один к одному, что с автопо-

крышками — водителю для отвода глаз предоста-

вили договор, а повез он груз по команде якобы 

хозяина вообще в другую сторону и выгрузился 

в Белоярском районе. Потом выяснилось, что  ни 

такого адреса электронной почты, ни расчетного 

счета, ни самой фирмы, указанных в договоре, не 

существует. Поскольку дела очень похожи, терри-

тория местонахождения их участников большая, 

а аналогичные прецеденты уже были в масштабе 

области, мы обратились в Главное следственное 

управление для решения вопроса об объединении 

этих уголовных дел в одно и о передаче его ГСУ. 

Аналогичные прецеденты уже были в масштабе области

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители подъезда предпочитают подниматься и спускаться пешком, не 

доверяя вертикальному транспорту.

Компания «Комбытсер-
вис» обслуживает 56 
лифтов, в том числе гру-
зовые и больничные.
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Семья победителя областного 
конкурса «Самый лучший папа» в 
рамках ежегодного проекта «Семья 
года — 2012» живет на Барановке 
в большом и просторном доме. 
Места требуется много: родители 
воспитывают четверых сыновей 
и ждут прибавления. В конкурсе 
Сердитовы поучаствовали по пред-
ложению работников детсада, куда 
ходит один из их сыновей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

30-летний Сергей работает на 
СУМЗе электромонтером. Суп-
руга, 35-летняя Галина, педагог 
по образованию, сейчас — в де-
кретном отпуске. Самому стар-
шему сыну Сердитовых (его то-
же зовут Сережей) 13 лет. Никите 
скоро семь. Коле — четыре года, 
а младшенькому, Алешеньке, 1 
год и 4 месяца. В январе на свет 
появится еще один человечек — 
пол врачи пока не определили.

Поучаствовать в конкурсе 
Сердитовым предложили в дет-
саду №14, куда ходит маленький 
Коля. Весной и летом семья про-
шла два заочных этапа: город-
ской и окружной. А областной, 
финальный этап, по традиции 
прошел в санатории-профилакто-
рии «Дюжонок» (Первоуральский 
округ). На финал семья поехала 

практически в полном составе: 
только маленького Алешеньку 
оставили с родственниками.

По правилам, в соревновании 
принимают участие три поколе-
ния мужчин: дедушка, папа и 
сын (или сыновья). Папа Сергея, 
Валентин Алексеевич, с не мень-
шим рвением и гордостью прини-
мал участие во всех затеях: все 
вместе показывали «визитку» — 
представляли семью, оформляли 
музей семейных ценностей (гра-
мот и кубков детей и родителей, 
малышовых поделок из пласти-
лина), преображали огромный 
арбуз, собирали рюкзак и стави-
ли палатку. А еще Сергей при-
знавался Галине в любви — да 
не как-нибудь, а в песне!

О победе Сердитовы узнали 

только в последний день, на га-
ла-концерте, где прекрасно по-
ющий папа исполнил песню 
«Дорогие мои старики». Узнав о 
победе, ликовали. 

А вместе с ними радовались 
и городские чиновники — ведь 
Ревда вновь выступила на этом 
конкурсе впервые за последние 
четыре года *. Награждение луч-
шего папы и его семьи пройдет 
в ноябре на большом концерте в 
Екатеринбурге.

О том, как Сергей и Галина 
справляются с воспитанием чет-
верых любимых сыновей, о чем 
еще они мечтают, а также зачем 
планируют обустройство музы-
кальной комнаты для детей, чи-
тайте в «Городских вестях» в сре-
ду, 26 сентября.

НОВОСТИ

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии*.

24 сентября 
8.00-17.00
Улицы Декабристов, 85-95, 70-107, 

Чернышевского, 66-72, Менделеева, Ло-

моносова, Кирпичников, Циолковского, 

Республиканская, Заречная, Радищева, 

Серова, Панфилова, Орджоникидзе, 

Ватутина, Ильича, 1-11

25 сентября
9.00-17.00
Улицы Пионеров, 8-22, 5-17, Комсомоль-

ская, 7-17, 8 Марта, 1-29, 2-38, П. Зыкина, 

3-25, 13, 11

25-26 сентября
8.00-17.00
Улицы Мамина-Сибиряка, 91-109, 96-108, 

Камаганцева, 1-37, 2-32, Октябрьская, 

44-66, Красноармейская, 26-64

26 сентября
9.00-17.00
Улицы Октябрьская, Декабристов, 1-31, 

2-28, Дегтярская, Чернышевского, Пуш-

кина, Мамина-Сибиряка, 26-44, 27-43, 

переулок Д.Бедного 

27-28 сентября
8.00-1700
Улицы Энгельса, 37, 39, 41, 43, 45, 38, 36, 

34, 30, Садовая, 2, 4, 6, Ярославского, 1, 

3, 5, 7, П.Зыкина, 38а, 36а

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

Плата за отопление 
1- и 2-этажных домов 
с 1 сентября не меняется
С 1 сентября вступили в силу 
новые Правила предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных и частных домах. Суть 
изменений — разделение пла-
ты за коммунальные услуги 
на индивидуальное (квартир-
ное) потребление и потребле-
ние на общедомовые нужды. 
Изменение законодательства 
привело к необходимости пере-
смотра действующих нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг, которые включали 
в себя расход на общедомовое 
потребление.

Как сообщается в пресс-
релизе Управления городским 
хозяйством, учитывая значи-
тельный рост нормативов по-
требления по отоплению, на 
территории Свердловской об-
ласти принято решение: при 
расчете размера платы по ото-
плению для 1- и 2-этажных до-
мов нормативы потребления с 
1 сентября не меняются. 

Период 2012-2014 годов, на ко-
торый могут сохраниться нор-
мативы, даст возможность за-
вершить работу по оснащению 
жилых домов приборами учета 
и обеспечить постепенный пе-
реход к плате за фактически 
потребленное тепло.

Нормативы потребления на 
общедомовые нужды включа-
ют технически неизбежные 
и обоснованные потери ком-
мунальных ресурсов на вну-
тридомовых инженерных си-
стемах многоквартирного до-
ма. Но не включают расходы 
коммунальных ресурсов, воз-
никшие в результате наруше-
ния требований технической 
эксплуатации внутридомовых 
инженерных систем, правил 

пользования жилыми поме-
щениями и содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. 

Иными словами, нормативы 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды 
— это технологические расхо-
ды воды по ее доставке потре-
бителю, а не только мытье по-
лов и полив цветов в подъездах 
жилых домов.

Правила предусматривают 
установление нормативов по-
требления коммунальных ус-
луг с использованием показа-
ний приборов учета или рас-
четным методом. В связи с 
тем, что доля жилищного фон-
да, оборудованного приборами 
учета тепловой энергии, незна-
чительна, а приборов учета го-
рячей и холодной воды недо-
статочно для представитель-
ной выборки при определении 
нормативов водоснабжения, 
был использован расчетный 
метод.

Плата за коммунальные ус-
луги должна осуществляться 
исходя из объема потребляе-
мых услуг, определенного по 
показаниям прибора учета, а 
в случае их отсутствия — из 
норматива потребления ком-
мунальных услуг.

У граждан есть выбор опла-
чивать коммунальные услу-
ги по нормативам или по по-
казаниям приборов учета. 
Обязанность по оснащению 
многоквартирных домов кол-
лективными (общедомовыми) 
приборами учета используе-
мой воды, тепловой энергии и 
электроэнергии, а также инди-
видуальными приборами уче-
та возложена законодателем 
на собственников помещений 
в многоквартирных домах.

В Ревде живет лучший 
папа области
30-летний электромонтер Сергей Сердитов 
при поддержке своей семьи выиграл 
областной конкурс отцов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В большой семье Сердитовых уже четверо сыновей. А в январе супруги ждут прибавления. 

* История конкурса
Областной конкурс «Семья года» про-

водится с 2006 года. В рамках этого 

проекта проходят соревнования пап 

(«Самый лучший папа»), мам («Самая 

лучшая мама» и «Такие разные мамы») и 

собственно семей («Лучшая семья»). По 

правилам, вне зависимости от выбран-

ной номинации, в конкурсе участвуют 

семьи, а не только их представители 

— мамы или папы.

В 2006 году в городском туре конкур-

са «Самый лучший папа» участвовали 

две семьи. Лучшая семья, Гайдуковых-

Сусловых, заняла второе место в окруж-

ном туре. В 2007 году в Ревде соревнова-

лись четыре команды, победила семья 

Каюмовых, в округе она заняла третье 

место. В 2008 году в городе соперничали 

три семьи, в округе выступила и заняла 

третье место семья Малышевых. В 

2009, 2010 и 2011 году претендентов на 

городской этап конкурса не было. В 2012 

в городском конкурсе приняли участие 

две семьи.

Спортивные мероприятия
22 сентября. Суббота. 16.00. Стадион 

школы №10.

Финал Кубка 
Федерации 
футбола Ревды.
Атлант-2 — Витамин

23 сентября. Воскресенье. СК «Темп».

Чемпионат 
Свердловской 
области 
по баскетболу.
12.00. Урал (Екб) — БАЭС (Заречный).

14.00. СУМЗ-Ревда — Асбест.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Мамины дочки
Дети кошки Весты, окотившейся на пороге редакции, ищут дом

Младшая часть кошачьей се-
мейки, найденной возле ре-
дакции «Городских вестей», 
«доросла» до передачи в хоро-
шие руки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Напомним, 9 июля бело-ры-
жая молодая кошка родила 
котят буквально возле слу-
жебного входа в редакцию и 
облюбовала для гнезда дыру 
в фундаменте, которая, как по-
том оказалось, вела в подвал. 
Оба котенка с разницей в сут-
ки упали вниз, мы их спасли, 
дыру закрыли, а через пару 
дней все семейство было при-
строено на передержку.

За полтора месяца кошка, 
которую в честь газеты назва-
ли Вестой, и котята — Луна и 
Шуня — подлечились и окреп-
ли. Сестрички получили са-
мое лучшее домашнее воспи-

тание от мамы-кошки, а пото-
му обладают всеми необходи-
мыми навыками и в полной 
мере готовы к самостоятель-
ной жизни. 

Веста научила дочек поль-
зоваться лотком — попада-
ние 100%. Они просто не зна-
ют, что может быть как-то 
по-другому. Предпочитают 
некрупный минеральный 
наполнитель, используя его 
весьма аккуратно, не разры-
вая и не раскидывая. 

Котята с аппетитом куша-
ют корм «Роял Канин Киттен 
36» и «ПроП ла н Юн иор» 
(как влажный, так и сухой). 
Сейчас девочкам уже два ме-
сяца, они культурны и обая-
тельны, энергичны и нежны 
одновременно, непоседливы, 
как все дети. Мечтают жить 
только с самыми заботливы-
ми и самыми любящими при-
емными родителями. Будет 
здорово, если сестрички попа-

дут в одну семью. Передаются 
под договор с условием обя-
зательной стерилизации по 
достижении определенного 
возраста.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ. Во-

лонтерам, спасающим от неминуемой 

мучительной смерти бездомных живот-

ных, требуется помощь на содержание 

и медицинское обслуживание кошек, 

котят, собак и щенков. Карта Сбер-

банка: 4276 8160 2325 0903, телефон 

8(912)243-86-17, Наталья (куратор).

Волонтеры «Калейдоскопа» 
дарили прохожим цветы-брошки
КСЕНИЯ КУЧУБАЕВА, 

член редакции газеты «Молодежный взгляд»

Осень — не повод для грусти, решили 
волонтеры из клуба «Калейдоскоп» 
Центра по работе с молодежью. В 
один из сентябрьских вечеров в 
Еланском парке горожанам напом-
нили об одном интересном празд-
нике — Международном дне красо-
ты, который в этом году отмечался 
9 сентября.

Умелыми руками Елены Супли-
ковой тут же была организована 
импровизированная мастерская 
по изготовлению цветов из ткани 
и других сувениров из подручных 
материалов. Милые цветочки во-

лонтеры раздавали прохожим, а 
взамен получали слова благодар-
ности и улыбки. Попутно для про-
хожих устроили небольшую викто-
рину, отвечая на один из вопросов, 
участники праздника назвали мно-
го красивых и своих самых люби-
мых мест в родном городе.

Оказывается, интересно за не-
сколько минут смастерить для се-
бя или в подарок розочку-брошку. 
Причем рукоделием занимались и 
мальчишки, и девчонки, а также 
их родители. 

В этот вечер в Еланском парке 
у всех было отличное настроение, 
радовались и организаторы празд-
ника, и сами участники.

Малышей научили семейным 
ценностям
ТАТЬЯНА БОГОМОЛОВА, 

старший воспитатель детсада №12

В детском саду №12 педагоги, ма-
лыши и родители отметили начало 
нового учебного года праздником 
на открытом воздухе «Наша друж-
ная семейка», посвященным семье 
и семейным ценностям.

Дети читали стихи, пели песни 
о семье и детском садике. Главная 
героиня праздника — Тетушка 
Весельчак (воспитатель Галина 
Тонкова) — отправила детей в пу-
тешествие за семейными ценно-

стями, о которых можно было уз-
нать, пройдя испытания-конкурсы. 
За каждое дети получали прутики.

В конце путешествия на цен-
тральной площадке дети торже-
ственно отдали свои прутики 
Тетушке Весельчак, а она, собрав их 
вместе, раскрыла еще одну семей-
ную ценность: «Дружно не грузно, 
а врозь хоть брось!», «Семья в куче 
— не страшна и туча». Завершилось 
мероприятие общим танцем и по-
дарками к традиционному семейно-
му чаепитию, которое прошло уже 
в стенах детского сада.

О.В.ТУЧЕВА, 

начальник Управления социальной 

политики по Ревде

В 2012 году в рамках благотво-
рительной акции «Соберем ре-
бенка в школу» помощь в под-
готовке детей к школе оказана 
119 детям из Ревды и 67 детям 
из Дегтярска.

Специалисты Управления 
отмечают позитивное отноше-
ние людей к акции. Некоторые 
организации и граждане при-
нимали участие в благотво-
рительной акции впервые, но 
выразили желание и в следу-
ющем году участвовать и ока-
зывать помощь детям. Все на 
личном примере знают, как за-
тратно собрать ребенка в шко-
лу, и считают, что помогать де-
тям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации надо обя-
зательно. Приятно, что в акции 
участвуют школьники и пенси-
онеры. Трогательно было на-
блюдать, когда бабушка 75-ти 
лет принесла тетрадки и руч-
ки со словами: «Мои-то прав-
нуки далеко живут от Ревды, 
тоже в школу пойдут, может, 
и им кто там поможет». В ре-
зультате проведенной акции 
собранные канцелярские това-
ры, школьно-письменные при-
надлежности, портфели, одеж-
да и обувь переданы нуждаю-
щимся детям. 

Слова благодарности от ро-
дителей и замещающих роди-
телей, высказанные в устной 
форме и оставленные в книге 
отзывов Управления, мы хо-
тим адресовать всем участни-
кам акции.

Ревдинцы и дегтярцы собрали в школу 186 детей

Фото предоставлено д/с №12

Фото предоставлено УСП по Ревде

Ольге Тучевой,  как организатору акции «Соберем ребенка в школу», выпала 

самая приятная миссия — вручение подарков детям.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ!
Низкий поклон всем, кто помог и 

помогает деньгами, машинами, 

передержками, лекарствами, 

советами! И просто за мораль-

ную поддержку — огромное 

спасибо!!!

Наталья Салангина

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ЭТА КОШКА ИМЕННО ВАША, 
ЗВОНИТЕ 8 (912) 243-86-17, НАТАЛЬЯ (КУРАТОР).

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВ-
ДЕ БЛАГОДАРИТ

Ревдинский центр занятости, 

Управление Пенсионного фон-

да по Ревде и Дегтярску, УМП 

«Водоканал», компанию «ВИЛО 

РУС», городской центр недвижи-

мости «Абсолют», общественную 

организацию «Остров Доброй 

Надежды», местное отделение 

ЛДПР, гимназию №25, школы №№ 

3, 21, 28, молодежную организа-

цию «Молодая гвардия», магазин 

«Каруселька», ИП Кострикова, 

Православный духовно-просвети-

тельский центр, администрацию 

Дегтярска, детский сад №16 (Дег-

тярск), ООО «Дом быта» (Дегтярск), 

Нугманова Мансура Мусагитовича 

(Дегтярск), ИП Гусейнова Эльмира 

Рафиг Оглы (Дегтярск), жителей 

Ревды и Дегтярска.

ШУНЯ. Трогательный детский взгляд, широко распах-

нутые глаза, в которых всегда написан вопрос, ответить 

на который придется именно Вам. Малышка немного 

стеснительна, но в ней скрыто море обаяния. Несмотря на 

всю свою трогательность и внешнее спокойствие, девочка 

игрива и подвижна. При этом у нее мягкий нрав и послуш-

ный характер — она же мамина дочка!

ЛУНА. Она слегка капризна и непредсказуема, как все 

истинные принцессы, взращенные в неге и обожании. 

Девочка-игра всегда в движении, любит исследовать 

всё, что ее окружает. И этим всем пытается поиграть. 

Она легка и грациозна, неуловима, как рассеивающийся 

утренний туман. Снежно-перламутровая с золотистыми 

бликами Луна вырастет элегантной и изящной красавицей 

с огромными глазами.
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Сергей 
Шашмурин, 
14 лет, 
Слоник Веня: 
— Я работал в 

куклах и прежде, но 

только недавно во 

мне открылся какой-

то талант делать это по-настоящему 

хорошо. Мы стараемся сделать так, чтобы 

наш спектакль было интересно смотреть 

детям всех возрастов. 

Для меня самым сложным будет все 

увидеть через вот эти маленькие глазки 

головы слона.

Кристина Руссу, 
13 лет, 
Обезьянка 
Моника: 
— Мне нравится 

входить в роли, 

участвовать в 

спектаклях. 

Хочу после школы поступить в 

театральный институт, сниматься 

в кино. Пока, правда, опыта немного, 

играла только эпизодические роли в 

школьных постановках. Мне нравятся 

актеры Павел Прилучный и Агата 

Муцениеце.

Евгений 
Галяветдинов, 
13 лет, 
Львенок Рома: 
— Я играл уже в 

двух спектаклях. 

Самое приятное 

на сцене — когда 

не сбиваешься с ритма, не забываешь 

слова. И когда тебе аплодируют. Я 

всегда очень волнуюсь перед открытием 

занавеса. В кукле буду играть впервые и, 

наверное, еще больше буду волноваться: 

тут неудобно, жарко, а главное — ничего 

не видно. 

Ринат 
Фамутдинов, 
14 лет, 
Медвежонок Тима: 
— Я занимаюсь 

в «Куролесице» 

третий год. Сложнее 

всего мне учить 

текст, чтобы потом не ошибиться, а еще 

иногда бывает сложно говорить с той или 

иной интонацией. 

Мне больше другого удается делать 

мимические роли, где надо играть 

лицом. Но мне все равно нравится этим 

заниматься.

Кирилл Чикуров, 
10 лет, Шурка:
— У меня всегда 

было много 

театральной 

энергии, и я не 

знал, куда мне ее 

тратить. Решил, так 

сказать, записаться в театральный. В 

школе, когда мы ставили сказки «Робин 

Гуд» и «Золушка» на английском языке, 

мне довелось играть роли Монаха Тука и 

отца Золушки. Думаю, у меня получается 

играть. Из всех актеров мне нравится Чак 

Норрис. 

КУЛЬТУРА
А еще они будут петь
«Куролесица» покажет спектакль, главные роли в котором играют ростовые куклы
Четыре пушистых разноцветных зверя с 
добрыми лицами, Слоник, Львенок, Обе-
зьянка и Медвежонок, помогают 10-летнему 
писателю Шурке стать лучше, а вместе с 
ним изменяются сами. Таков вкратце сюжет 
«Мешочка счастья» — новой постановки Та-
тьяны Кириллкиной, режиссера Народного* 
самодеятельного коллектива «Куролесица».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

«Мешочек счастья» — 45-минутная сказ-
ка, рассчитанная на старших детсадов-
цев и младших школьников. Татьяна 
Кириллкина сама написала пьесу, став-
шую основой спектакля, и в 2009 году ее 
работа получила третий приз на област-
ном конкурсе драматургов. Несколько лет 
назад «Куролесица» показала спектакль 
на сцене «Цветников», в этом году решено 
было его восстановить и дать в «Победе» 
— «ростовые куклы все-таки лучше смо-
трятся на большой сцене», говорит Татьяна 
Кириллкина.

Этот спектакль уникален в своем роде, 
потому что главные роли в нем играют 
огромные ростовые куклы. Именно игра-
ют, а не просто работают декорациями 
— они танцуют, разговаривают и поют. 
Даже положенный по законам драматур-
гии конфликт полностью завязан на них.

Ростовых кукол «победовскому» теа-
тральному коллективу предоставил ДЦ 
«Цветники». Их несколько лет назад изго-
товила Ирина Ладейщикова. Кроме кукол 
в спектакле наличествуют и герои-люди: 
мальчик-писатель, Бабушка и Волшебник.

— 10-летний мальчик Шурка мечтает 
стать писателем и пишет волшебные сказ-
ки. Его совершенно невозможно выгнать 
на улицу погулять, из-за чего бабушка 
на него весь день ворчит, — раскрыва-
ет тайны сюжета Татьяна Кириллкина. 
— Вечером он засыпает и видит во сне 

Волшебника, девчонку (которая оказыва-
ется его бабушкой в детстве) и тех героев, о 
которых пишет сказку. Это Львенок Рома, 
Слоник Веня и Обезьянка Моника. Они 
часто ссорятся, так как Веня — обидчи-
вый, Рома — заносчивый, а Моника — ка-
призная. Но к ним попадает Медвежонок 
Тима, которого в Африку отправили по 
ошибке. Он привык к холоду, а в Африке 
ему жарко. И спасая Тиму, все даже изме-
няют свои характеры. 

В спектакле заняты восемь человек. 
Четверо работают в куклах. По словам 
Татьяны Кириллкиной, игра в таком ко-
стюме — дело неблагодарное: жарко, тя-
жело и неудобно. Поэтому сейчас при-
ходится постоянно репетировать в ку-

клах, чтобы актеры привыкли и на сце-
не их массивные герои двигались легко 
и непринужденно.

Самый тяжелый костюм, Слоника, при-
мерил на себя высокий и крепкий Сергей 
Шашмурин, имеющий пятилетний опыт 
выступлений на сцене, в том числе — в се-
рьезных ролях. В спектакле «13-я звезда», 
за который «Куролесица» в апреле полу-
чила звание «Народный самодеятельный 
коллектив», он сыграл главную роль — 
Джека Боевого Конька. 

13-летняя Кристина Руссу первый ме-
сяц занимается в коллективе, но ей уже 
доверили роль в спектакле. Она хрупкая 
и маленькая, но благодаря многолетним 
занятиям танцами даже в «обезьяне» са-

дится на шпагат. Еще один новичок труп-
пы — 10-летний Кирилл Чикуров, веселый 
мальчишка с богатой мимикой и обшир-
ным словарным запасом, он сыграет пи-
сателя Шурку. 

Непростая задача стоит перед 16-лет-
ней актрисой Светланой Шаньшуровой: 
по задумке режиссера она воплотит сра-
зу два образа: бабушки «в наши дни» и 
той, что во сне внука становится молодой.

— Ну а если Света по молодости лет не 
справится, пожилую бабушку сыграю я са-
ма, — говорит Татьяна Кириллкина. — А 
Волшебника сыграет Сергей Вербитский.

Премьера спектакля «Мешочек сча-
стья» состоится 26 сентября на сцене КДЦ 
«Победа». Начало — в 10.30 и 13.00

Реклама (16+)

*Почему 
«Куролесица» 
стала Народной
В апреле этого года театр-студия 

«Куролесица» Татьяны Кириллкиной 

презентовал спектакль «13-я звез-

да» по одноименной пьесе Эдуарда 

Ольшанского. На премьеру прибыла 

комиссия из Областного Дома на-

родного творчества — театр-студия 

претендовал на звание Образцового 

самодеятельного коллектива (его 

носят творческие коллективы, в ко-

торых занимаются дети; взрослым 

коллективам присваивают звание 

Народный). Спектакль очень по-

нравился комиссии, но, составляя 

протокол, специалисты, видимо, 

впечатленные игрой ревдинцев, оши-

блись и вместо слова «образцовый» 

вписали слово «народный». Теперь 

в Ревде два народных театральных 

коллектива — «Куролесица» Татьяны 

Кириллкиной и «Провинция» Людми-

лы Копытовой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Медвежонок, Львенок, Слоник и Обезьянка помогут маленькому писателю Шурке (Кирилл Чикуров) 

сочинить сказку, о которой он давно мечтал.

Говорят актеры спектакля «Мешочек счастья»

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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АВТО

Реклама (16+)

Начались продажи 
Lada Granta с «автоматом»
В салонах дилеров «АвтоВАЗа» появились первые седаны Lada 
Granta, оснащенные автоматической четырехдиапазонной короб-
кой передач Jatco и 1,6-литровым мотором мощностью 97 лоша-
диных сил. Все машины представлены в комплектации «Норма». 
Рекомендованная производителем стоимость «Гранты» с автома-

том составляет 373 200 рублей. В оснащение ав-
томобилей входят подушки безопасно-

сти водителя и переднего пассажи-
ра, антиблокировочная система 

и система помощи при экс-
тренном торможении, 

электростеклоподъ-
емники передних 
дверей и кондицио-
нер. До конца года 
«АвтоВАЗ» плани-
рует выпустить и 
продать 10 тысяч 

«Грант» с АКПП.

Появились изображения новых 
«Логана» и «Сандеро»

Источник

Госдуме предложили отменить техосмотр 
для легковушек
Представители комитета Государственной думы по 
транспорту внесли на рассмотрение законопроект, 
который предусматривает отмену необходимости 
прохождения техосмотра для легковых автомоби-
лей, владельцами которых являются частные лица.

Депутаты отметили, что отменить ТО необхо-
димо для всех транспортных средств массой до 
3,5 тонны, которые используются исключительно 
в личных целях. 

Парламентарии также добавили, что считают 
доводы сторонников техосмотра несостоятельны-
ми, так как в России только от 0,5 до 1,5 процента 

ДТП происходят из-за неисправности автомоби-
лей. Большая часть аварий случается из-за нару-
шений ПДД.

Представители профильного комитета считают, 
что для доведения нынешней системы прохожде-
ния ТО до рабочего состояния потребуются годы. 
Также депутаты добавили, что новая система про-
хождения технического осмотра является еще бо-
лее сложной, чем ее предшественница, что про-
тиворечит требованию премьер-министра России 
Дмитрия Медведва о необходимости ее упрощения, 
которое он выдвинул в апреле 2011 года.

Наказание за ДТП 
с пострадавшими станет жестче
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточе-
нии наказания за нарушение ПДД или правил эксплуатации 
автомобиля, которое повлекло за собой причинение среднего 
вреда здоровью пострадавшего в аварии. Штраф, ранее варьиро-
вавшийся от 2 до 2,5 тысячи рублей, будет увеличен до 4 тысяч 
рублей. Срок лишения водительских прав также вырастет — с 
полутора-двух до двух-трех лет.

По данным ГИБДД, в период с января по август текущего го-
да в России произошло 129 121 авария. В них погибли 17 057 че-
ловек, 165 989 получили ранения.

Выпуск «классики» завершился 
окончательно
Дочернее предприятие «Авто-
ВАЗа» в Ижевске завершило вы-
пуск «классических» моделей 
Lada. В понедельник, 17 сентя-
бря, с ижевского конвейера со-
шел последний автомобиль Lada 
2104. Одновременно в Ижевске 
прекратился выпуск грузового 
автомобиля Иж-27175, сделанно-
го на базе «четверки». Впрочем, 
в ближайшие 36 месяцев завод 
продолжит выполнять гарантий-
ный ремонт Lada 2104 и Иж-27175.

Основные же силы предпри-
ятие бросит на сборку новой 
модели Lada Granta. Так, в 2012 
году в Ижевске планируется 
собрать около 50 тысяч автомо-

билей, более половины из кото-
рых придется на Lada Granta. 
Также на заводе запланирован 
выпуск автомобилей под мар-
ками Renault и Nissan: потен-
циальная мощность ижевского 
завода оценивается в 300 тысяч 
машин в год.

Lada 2104 выпускалась на то-
льяттинском заводе с 1984 года. 
Объем ее производства в пер-
вой половине 2012 года соста-
вил 1,5 тысячи машин в месяц. 
За первые шесть месяцев те-
кущего года «четверка» разо-
шлась тиражом в восемь тысяч 
машин, при этом ее продажи 
продолжали падать.

В Интернете появились первые 
изображения бюджетных седа-
на Dacia Logan и хэтчбека Dacia 
Sandero нового поколения. В 
России эти модели продаются 
под брендом Renault и произ-
водятся на московском заводе 
«Автофрамос».

Второе поколение «Логана» 
получит новые передний бам-
пер, решетку радиатора и фары 
головного света. Корма обзаве-
лась новыми фонарями и крыш-
кой багажника. Также слегка из-
менился профиль модели.

Интерьер второго «Логана» 
получил множество новых де-
талей. В частности, переделке 
подверглись приборная панель, 
рулевое колесо, кресла, а также 
передняя консоль, центральной 
частью которой стал сенсорный 
дисплей. Он отвечает за работу 
радио и аудиосистемы, навига-
ции и телефона.

Практически аналогичные из-
менения будут произведены и на 
«Сандеро».

Для новых машин мотори-
сты подготовили новый силовой 
агрегат. Им стал трехцилиндро-
вый 90-сильный турбированный 
мотор объемом 0,9 литра. Все ди-
зельные модификации в базовом 
оснащении будут укомплектова-
ны системой Start & Stop.

Премьера Dacia Logan и San-
dero нового поколения состоится 
в конце сентября в Париже.

Dacia Logan

Dacia Sandero

диных сил. Все машины представлены в комп
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Большой выбор шин, дисков,

расходных материалов для автомобилей

в наличии и под заказ. Одни из самых низких цен

в городе и регионе.

АКЦИЯ! С 01.08.12 по 29.12.12
Купи комплект шин или дисков
и получи шанс
выиграть
ТЕЛЕВИЗОР!

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

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

  уже в продаже
ПОЧТАЛЬОНЫ

Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуются
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КОНСУЛЬТАНТ

Женский танец нежности и красоты
Нужно научиться танцевать так, чтобы вся жизнь превратилась в танец
В настоящее время танец живота находится 
на пике своей популярности. Этот велико-
лепный, волшебный, чудесный и заворажи-
вающий танец увлек миллионы женщин по 
всему миру. И не случайно. Танцующая под 
чувственную восточную музыку женщина 
в шикарном наряде… Что может быть пре-
краснее? Только то, что эта женщина — вы. 
Научиться основам танца живота несложно, 
а его грани можно постигать всю жизнь, 
считает руководитель танцевальной студии 
«Богиня» Ирина Степанова.

Танец, придуманный 
женщинами для женщин
В XIX веке путешественники специально 
приезжали на Восток полюбоваться этим 
танцем: струящиеся движения рук, неимо-
верное быстрое покачивание бедрами, все 
тело, изгибающееся в волне... Танцовщицы 
мастерски владели своим телом. Танец жи-
вота — это тот волшебный танцевальный 
стиль, который позволяет познать тайны 
женственности, проявить творческий по-
тенциал, зажечь огонь изнутри, это спо-
соб укрепить здоровье, стать свободной, 
красивой и уверенной в себе!

— «Живот» — это жизнь», читаем: 
«Танец живота — танец жизни». С кем и с 
чем ассоциируется само понятие «жизнь»? 
Естественно, с женщиной — матерью, и с 
землей. И действительно, Танец живота 
непосредственно связан с развитием куль-
та Богини Плодородия, Богини-Матери. 
Женский танец всегда был подобен раз-
говору с миром, — рассказывает Ирина. 
— Танцуя, женщина входила в резонанс 
с природой, ощущала ритм жизни и со-
гласовывалась с ним. Через это особен-
ное ощущение она находила ответ на все 
вопросы, наполнялась радостью, спокой-
ствием и чувствовала себя защищенной.

Эмансипация, напряженный ритм жиз-
ни, феминистические веяния накладыва-
ют на современную женщину свой отпе-
чаток. Не уступая мужчинам в погоне за 
карьерой и властью, сегодняшней леди 
трудно не растерять врожденную грациоз-
ность, чувственность и нежность. Время 
требует от женщины быть сильной. 

— Не пора ли нам, женщинам, понять, 
что наша сила в женственности, в прояв-
лении нашей женской внутренней 
природы и красоты? И тогда на по-
мощь нам и приходит танец жи-
вота — женский танец нежности. 
Танцующая танец живота жен-
щина начинает полностью при-

нимать свое естество, становится более 
женственной во всех планах: энергети-
ческом, гормональном, духовном. Такой 
уж этот танец, придуманный женщина-
ми для женщин.

Танец живота еще называют танцем 
души. Это разговор женщины со своим 
телом через движения под прекрасную 
чувственную музыку. Это ключ к осозна-
нию себя женщиной свободной, счастли-
вой, открытой для жизни, любви и твор-
чества. Это ключ для осознания музыки 
своего тела. 

Полезный танец
— Когда я говорю: «Я — женщина!», то от 
этого слова в моем теле должна появиться 
радость. Вот тогда я счастливая женщина.  
А когда я счастлива, все мои движения — 
танец, вся моя жизнь — танец. Да, у сча-
стья есть свои законы. И мы, женщины, 
я считаю, должны открыть эти законы. А 
танец — инструмент, который позволит 
нам это сделать, — увлеченно рассказы-
вает Ирина Степанова.

Танец живота не только красив и эсте-
тичен, но и весьма полезен для оздоров-
ления и укрепления женского организма. 
Занятия помогают нормализовать гормо-
нальный фон, улучшить обмен веществ, 
стабилизировать работу сердечно-сосу-
дистой системы, убрать застойные про-
цессы в малом тазу, укрепить мышцы, 
увеличить подвижность грудной клетки 
и позвоночника. Он улучшает осанку, вос-
станавливает гибкость и грациозность. 
Да что там, меняется даже походка!

Сложные, быстрые движения тазовой 
части тела постепенно развивают вну-
тренние, «глубокие» мышцы таза, кото-
рые трудно разработать обычным фитне-
сом. Кроме того, такие движения активи-
зируют и нормализуют кровообращение 
в этой части тела, и вся репродуктивная 
система начинает работать лучше. От тре-
нировки к тренировке талия становится 
тоньше, пресс — сильнее, ягодицы — бо-
лее упругими. Да и целлюлит начинает 
сдавать свои позиции. 

Еще один значимый  нюанс: танец 
живота — древнейшая система, под-

готавли-

вающая женщину к родам.
— Танец живота не предполагает из-

нурительных тренировок. Это танец ра-
дости, который приносит полноту физиче-
ского удовольствия. Важно отметить, что 
во время танца происходит пробуждение 
целительной жизненной энергии, прилив 
сил и положительных эмоций. Азы танца 
можно постигать в любом возрасте, — рас-
сказывает Ирина.

Танец должен приносить удовольствие 
и наслаждение. К танцу живота это отно-
сится в полной мере. 

Источник тепла и света
— Танцем живота я занимаюсь уже семь 
лет. За это время я четко осознала, что 
глубину и грани этого танца можно по-
стигать бесконечно.  Для меня танец — 
духовный путь. Могу точно сказать, что 
наше счастье напрямую зависит от на-
шего внутреннего состояния. Через танец 
мы открываем источник тепла и света в 
себе, ведь весь потенциал находит-
ся внутри нас.

Танец живота женщина тан-
цует в первую очередь для се-
бя, для раскрытия своего вну-
треннего потенциала, для при-
нятия себя и осознания своей 
сопричастности к сотворению 
мира. Так она учится жить 
счастливым настоящим и де-
лать его таковым. Уходят 
последствия ежедневных 
стрессов — такие, как 
бессонница, головные 
боли, депрессия. Как 
бы из ниоткуда воз-
никают мощный за-
ряд энергии, хоро-
шее настроение, 
бодрость и пони-
мание… Это 
сложно пе-
редать 
сло-

вами, нужно испытать самой.
Для занятий вам потребуется пре-

жде всего опытный преподаватель. 
Специалисты не рекомендуют начинать 
осваивать технику танца самостоятель-
но, ведь чтобы научить вас выполнять 
движения красиво и, что самое главное, 
правильно, очень часто преподавателю 
придется не просто объяснять, как это де-
лается, но и показывать, а потом контро-
лировать ваши попытки, помогать вам 
прочувствовать и закрепить в сознании 
каждое движение. Сколько времени нуж-
но учиться? Это зависит только от уровня 
физической подготовки. Со временем вы-
рабатываются пластика и плавность дви-
жений. Чтобы постичь суть танца живота, 
следует заниматься систематически. Тем 
более что на начальном этапе каждый 
урок бесценен.

Полезные рекомендации 
для начинающих 

 пристальное внимание к осанке при ис-
полнении движений: спина должна 
быть ровной, грудь — вперед, пле-

чи — назад, ягодицы подтянуты; 
 при изучении каждого 
нового упражнения его необхо-
димо выполнять медленно, по-
степенно увеличивая нагрузку 
и скорость; 

 в каждое занятие нужно 
стараться включать все разу-
ченные элементы, что помо-
жет выработать мышечную 
память; 

 для занятий нужно подо-
брать удобную мягкую обувь 
(чешки) или хотя бы носки; 

 в случае появления бо-
лезненных ощущений (чаще 
всего в области спины) не-
обходимо обязательно по-
бывать на приеме у врача.

ПОЛЬЗА ТАНЦА ЖИВОТА:
Во время занятий значительно уве-

личивается циркуляция крови в об-

ласти живота и таза, это благотворно 

влияет на все внутренние органы. 

Польза танца живота заключается и 

в стимулировании работы кишечни-

ка: улучшается обмен веществ, что 

непременно сказывается на вашем 

общем состоянии, а так же на коже, 

волосах, ногтях. 

Тренируются те группы мышц, 

которые мы редко задействуем в 

повседневной жизни.

Благодаря тому, что восточный 

танец исполняется без резких дви-

жений, исключаются травмы по-

звоночника, он становится более 

гибким. 

Польза танца живота отражается 

на осанке. Раскрывается грудная 

клетка, головные боли, вызванные 

зажимами в шейном отделе, от-

ступают. 

Развивается гибкость суставов, 

причем как у молодых девушек, так 

и у женщин в возрасте. 

Активные движения рук и колеба-

ния плечевого пояса обеспечивают 

пользу танца живота для тонуса 

межреберной мускулатуры. Грудь 

будет оставаться подтянутой и со-

хранит прекрасную форму надолго.

Танцу живота вес не помеха, 

норма для него — некоторая 

пышность. 

Возраст также не препятствие: 

считается, что танцовщица рас-

цветает с годами. Танец живота 

не включает в себя сложных 

акробатических трюков, какие 

могут являться невыполнимыми 

для людей, имеющих проблемы 

со здоровьем. Предварительной 

подготовки этот танец не требует. 

Боязнь показаться неловкой 

— это не только ваш индивиду-

альный страх. Поверьте, что 99 

процентов пришедших впервые 

на занятия женщин точно так же 

стесняются себя. 

Отбросим предрассудки!

то спо-
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м куль-
атери. 

ен раз-
Ирина. 
зонанс 
и и со-
собен-
на все 
покой-
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ациоз-
Время 
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онять, 
прояв-
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вает Ирина Степанова.
Танец живота не только красив и эсте-

тичен, но и весьма полезен для оздоров-
ления и укрепления женского организма. 
Занятия помогают нормализовать гормо-
нальный фон, улучшить обмен веществ, 
стабилизировать работу сердечно-сосу-
дистой системы, убрать застойные про-
цессы в малом тазу, укрепить мышцы, 
увеличить подвижность грудной клетки 
и позвоночника. Он улучшает осанку, вос-
станавливает гибкость и грациозность. 
Да что там, меняется даже походка!

Сложные, быстрые движения тазовой
части тела постепенно развивают вну-
тренние, «глубокие» мышцы таза, кото-
рые трудно разработать обычным фитне-
сом. Кроме того, такие движения активи-
зируют и нормализуют кровообращение 
в этой части тела, и вся репродуктивная 
система начинает работать лучше. От тре-
нировки к тренировке талия становится 
тоньше, пресс — сильнее, ягодицы — бо-
лее упругими. Да и целлюлит начинает 
сдавать свои позиции. 

Еще один значимый  нюанс: танец
живота — древнейшая система, под-

готавли-

ся внутри нас.
Танец живота женщина тан-

цует в первую очередь для се-
бя, для раскрытия своего вну-
треннего потенциала, для при-
нятия себя и осознания своей 
сопричастности к сотворению 
мира. Так она учится жить 
счастливым настоящим и де-
лать его таковым. Уходят
последствия ежедневных 
стрессов — такие, как 
бессонница, головные 
боли, депрессия. Как 
бы из ниоткуда воз-
никают мощный за-
ряд энергии, хоро-
шее настроение, 
бодрость и пони-
мание… Это 
сложно пе-
редать 
сло-

полнении движений: сп
быть ровной, грудь — 

чи — назад, ягодицы п
при изучен

нового упражнения
димо выполнять м
степенно увеличив
и скорость;

в каждое зан
стараться включа
ченные элементы
жет выработать
память; 

для занятий 
брать удобную м
(чешки) или хотя

в случае по
лезненных ощущ
всего в области
обходимо обяз
бывать на прие

Фото предоставлено Ириной Степановой

Танец живота еще называют танцем души. Это разговор женщины со своим телом через движения под прекрасную 

чувственную музыку.

Ирина 

Степанова 

занимает-

ся танцем 

живота 

уже 7 лет.

Реклама (16+)

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«БОГИНЯ»«БОГИНЯ»
Тел. 8 (902) 442�09�40
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В ПОИСКАХ НЕМО 3D
Рыба-клоун по имени Марлин растит своего единственного сыночка 

Немо. Океан и существующие в нем опасности очень страшат Мар-

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

судьбы оказывается вдалеке от дома, Марлин отправляется на поиски 

сына. В путешествие, в котором их подкарауливают многочисленные 

трудности и опасности… (0+)

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ
Герои «Американского пирога» встре-

чаются вновь спустя несколько лет. Они 

докажут, что даже время и расстояние 

не в силах разрушить их дружбу. Друзья 

вернулись домой уже повзрослевшими, 

чтобы вспомнить прошлое и оторваться 

на полную катушку. 2012 год. (18+)

РАНГО 
Ранго — хамелеон, живущий в террари-

уме и считающий себя героем, которому  

не удается проявить свое бесстрашие. Но 

когда он оказывается в городке Грязь, у 

него появляется такая возможность. Ран-

го провозглашает себя борцом за спра-

ведливость и начинает вести себя как 

шериф на Диком Западе.  2011 год. (0+)

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Св. прав. Симеона Верхотурского. Моле-

бен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

26.09, СР
9.00

Божественная литургия. Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Молебен с акафистом свт. 

Спиридону Тримифунтскому. Панихида.  

16.00 ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА. Всенощное бдение. Исповедь.

27.09, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Никиты. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.09, СБ
9.00 Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.09, ВС 9.00
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Божественная литургия. Водосвят-

ный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 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) 22-28 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 от-

кровению, которое заставит переосмыслить все, что она полагала 

правдой… (18+)

СУДЬЯ ДРЕДД 3D 
Через несколько столетий человечество окажется на грани само-

уничтожения, 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 весь процесс задержания, в одном лице совмещая 

все должности блюстителей порядка. (16+)

21 сентября начинаются занятия по основам и культуре Ислама. 

Приглашаем всех желающих на занятия!

Тел.:  8-919-392-15-48; 8-904-54-98-014; Альфир Хазрат: 8-902-87-85-216.

         Кому нужен баран на Курбан, звоните: 8-922-177-58-87.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

22.09, СБ 05:36 07:45 13:53 17:54 19:59 22:02

23.09, ВС 05:39 07:47 13:53 17:51 19:57 21:59

24.09, ПН 05:41 07:49 13:53 17:49 19:54 21:56

25.09, ВТ 05:41 07:49 13:53 17:49 19:54     21:56

26.09, СР 05:46 07:53 13:52 17:44 19:49  21:50

27.09, ЧТ 05:49   07:55 13:52 17:42 19:46  21:47

28.09, ПТ 05:51 07:57 13:51 17:40 19:43  21:44

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3D
Они работают на неофициальное прави-

тельственное агентство, регулирующее 

деятельность инопланетян на Земле. Они 

— это лучшая, последняя и единственная 

линия защиты Земли от отбросов Все-

ленной. Их работа секретна, их оружие 

совершенно, им нет равных, они не остав-

ляют следов. Они — это Люди в черном. 

2011 год. (12+)

СЕАНСЫ: 21.09–27.09 — 12.00, 14.00

СЕАНСЫ: 21.09–27.09 — 16.00, 18.00

СЕАНСЫ: 21.09–27.09 — 20.00, 22.00

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

22.09, 23.09 24.09, 26.09

16.00, 20.00 15.00

21.09 22.09, 23.09

14.00 10.00, 12.00

21.09 22.09, 23.09 24.09-26.09

22.00 14.00, 18.00, 22.00 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

ОВЕН. Неделя не настолько интересная и 

увлекательная, чтобы вам понравиться, но 

все же неплохая. Ваше обаяние усилится, 

так что в трудных ситуациях вы получите неожидан-

ную помощь, особенно со стороны представителей 

противоположного пола. 

ТЕЛЕЦ. Главная проблема недели — отцы 

и дети. Возможны разногласия с родителя-

ми в частности и представителями старшего 

поколения в целом, настолько серьезные, что впору 

рубить гордиевы узлы. Постарайтесь, все же, удер-

жаться от резкостей. 

БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь вторгнется 

нечто совершенно новое, захватывающее, 

способное поглотить вас целиком. Это 

может быть как новое романтическое увлечение, так и 

некий деловой проект, который станет для вас настоя-

щим прорывом. Сопротивление бесполезно. 

РАК. Этот период связан с преодолением 

разногласий с близкими, восстановлением 

связей с теми, кто когда-то был вам дорог. 

Не бойтесь вернуться в прошлое: судьба дает вам 

шанс исправить совершенные ранее ошибки. Могут 

«свалиться» деньги. 

СТРЕЛЕЦ. Вас будет терзать внутреннее 

беспокойство, ощущение неуверенности в 

своих силах. Оно, впрочем, не помешает 

вам достигать поставленных целей. Финансовое по-

ложение может ухудшиться из-за потери ценной вещи 

или необходимости крупных расходов. 

КОЗЕРОГ. Работа не увлекает вас, но вы 

все же предпочитаете погрузиться в нее, 

чтобы убежать от личных проблем, которые 

кажутся неразрешимыми. Между тем, как раз сейчас 

вам, скорее всего, удастся их разрешить — не так 

страшен черт, как его малюют. 

ВОДОЛЕЙ. Появляются все новые поводы 

для беспокойства, а настроение портится; 

часто вы изливаете негативные эмоции 

на ни в чем не повинных людей, в том числе — самых 

близких и дорогих вам. Есть риск стать жертвой непо-

рядочного отношения или предательства.

РЫБЫ. Трудный период, в течение которо-

го вы должны рассчитывать исключительно 

на собственные силы. Людям, обещающим 

вам помощь и поддержку во всем, доверять нельзя: в 

лучшем случае они просто не сдержат слова, в худшем 

— подставят.

ЛЕВ. Инициативы и предложения других 

могут оказаться очень полезными для вас. 

Но, соответственно погоде, в контактах 

будет очень мало тепла. Возможна ситуация, где вам 

придется отступить — или серьезно поступиться сво-

ими принципами. 

ДЕВА. Самое благоприятное время для 

личных отношений. Вы буквально окружены 

любовью, не можете пожаловаться на недо-

статок внимания и заботы. Кроме того, расположение 

звезд обещает чрезвычайно интересные знакомства 

тем, кто в них заинтересован. 

ВЕСЫ. Вам предстоит столкнуться с опре-

деленными препятствиями и благополучно 

преодолеть их, приложив, правда, для 

этого некоторые усилия. Романтические отношения 

складываются очень непросто, вы сейчас склонны к 

опрометчивым и неумным поступкам. 

СКОРПИОН. Хотя в работе вы будете 

усердны более обычного, это не поможет 

избежать недовольства начальства и до-

биться тех результатов, к которым вы стремитесь. Уж 

слишком энергично вы делаете не то, не вовремя и 

некстати. Возможны непредвиденные расходы. 

ГОРОСКОП 24-30 СЕНТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

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

23 сентября, воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00

Концерт-открытие XIII 
филармонического 
сезона в Ревде. 
На сцене ДК — участник II Симфонического 

форума России Красноярский академический 

симфонический оркестр. Дирижер — маэстро 

Марк Кадин. Прозвучат сюиты Прокофьева и 

Форе, симфония Дворжака и другие компози-

ции. Цена билета: 340-600 рублей. 12+

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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ЗДОРОВЬЕ

Съемное протезирование
Существует три  вида протезирования зубов — съем-

ное, несъемное и условно съемное, которые, в свою 

очередь, делятся на подвиды. 

Например, съемное протезирование зубов включает 

в себя полный съемный протез, который необходим при 

потере всех зубов, и в их отсутствие удерживается во 

рту эффектом присасывания и анатомическими вы-

ступами челюстей. Единственной альтернативой этому 

виду протезирования зубов является имплантация. 

Для замены нескольких зубов используется частич-

ный съемный протез. Он также опирается на десну, но 

удерживается за сохранившиеся зубы. В современном 

варианте вместо твердой пластмассы используются 

полимеры Neylon и Acry-Free, а также отсутствуют за-

метные окружающим крючки.  Более совершенным 

видом протезирования зубов съемными конструкциями 

является бюгельное, которое дает нагрузку не только 

на десны, но и на сохранившиеся зубы, и за счет об-

легченной конструкции оно более удобно и долговечно. 

Крепиться протез может на крючки или на незаметные 

замковые крепления, скрытые под коронками. 

Разновидностью бюгельных протезов являются 

протезы на телескопических коронках. Они удер-

живаются на зубе с помощью коронки, состоящей 

из двух частей. Первая часть является собственно 

металлокерамической коронкой и снимается. Вторая 

часть — металлический колпачок с параллельными 

стенками, зацементирован на зубе. 

Несъемное протезирование
Следующий большой вид протезирования зубов — 

несъемный, объединяет в себя конструкции, которые 

устанавливаются на долгое время и не подлежат 

ежедневному изъятию изо рта, и чистят их вместе со 

своими живыми зубами. 

Самый, наверное, известный представитель не-

съемных протезов — прочные зубные коронки. Их 

надевают на пострадавшие от кариеса или травмы 

зубы, придавая им отличную форму и цвет. Зубные 

коронки могут быть из металлокерамики, то есть 

металлического каркаса, покрытого белой керамикой 

или из естественно эстетичной керамической массы. 

Конструкцией из нескольких коронок является мосто-

видный протез, который замещает один или несколько 

потерянных зубов, и крепится на соседние опорные 

зубы, между которыми помещаются искусственные 

зубы. Он изготавливается из тех же материалов и по тем 

же технологиям, что и коронки, поэтому опорные зубы 

под мостовидный протез, как и под одиночные коронки, 

нужно обтачивать на толщину коронки.

Иногда, если разрушения зуба не велики, его можно 

пощадить и восстановить до нормального состояния с 

помощью небольших вкладок или тонких виниров из 

керамики,  заменяющих собой отсутствующую часть 

зуба или скрывающих любые дефекты его передней 

поверхности, придавая улыбке голливудский шик.

 И последний, самый новый вид протезирования 

зубов — протезирование на имплантантах. Для 

этого один или несколько титановых искусственных 

корней  вживляется в челюстную кость, а на них при-

винчивается протез, который при необходимости, для 

замены частей или для чистки, можно разобрать. При 

профессиональном исполнении и отсутствии противо-

показаний этот вид протезирования зубов отличается 

высокой прочностью, долговечностью и эстетичностью. 

Адрес: ул. Чайковского, 31.
Запись по телефонам: 3-31-31, 8 (922) 100-14-09

www.centr-z.com

• Лечение зубов — от 960 руб.
• Протезирование любой сложности — от 2050 руб.
• Удаление — от 500 руб.
• Vektor-терапия 170 руб./зуб
• Профессиональная гигиена — 1450 руб.
• Бесплатная консультация специалистов

НАДЕЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

НАДЕЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ 2012 г.

на протезирование —СКИДКА
15% * при предъявлении

данного купона

ул. К.Либкнехта, 5а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
НА ВСЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ — 0%!!!

�

Ортопедическая стоматология 
в вопросах и ответах

Правильное положение зубов влияет не только на внешний вид человека, но и на его здоровье 
Ортопедическая стоматология — раздел стоматологии, который занимается диагностикой и восстановлением целостности и функций зубочелюстной системы путем 

протезирования — установки коронок или зубных протезов. Именно врач стоматолог-ортопед  планирует все подготовительные мероприятия, определяет окончательный 
вариант конструкции протеза и несет ответственность перед пациентом за конечный результат.

Природа 
не терпит пустоты
При частичной потере зубов на-

рушается целостность зубного 

ряда. Природа не терпит пустоты, 

поэтому зубы начинают смещать-

ся в сторону дефекта, нагрузка 

на оставшиеся здоровые зубы 

увеличивается. Смещаются как со-

седние зубы, так и расположенные 

на противоположной челюсти. При 

этом происходит  обнажение кор-

ней зубов, нарушение положения 

зубов, искривление зубной дуги, 

изменение прикуса, деформация 

жевательной поверхности. Пища 

подвергается недостаточной ме-

ханической обработке в полости 

рта, что неизбежно приводит к за-

болеваниям желудочно-кишечного 

тракта. 

Грамотное и рациональное про-

тезирование устранит возникно-

вение осложнений, восстановит 

утраченные зубы, продлит жизнь 

естественным зубам,  улучшит со-

стояние здоровья и внешний вид 

пациента.

Еще до того как Вам будут сде-

ланы какие-либо манипуляции, 

связанные с терапевтическим или 

хирургическим вмешательством по 

решению проблемы отдельно 

взятого зуба, необходимо иметь 

четкое представление о послед-

ствиях этого вмешательства для 

зубочелюстной системы в целом и 

при необходимости — подробный 

план восстановления целостности.

Что такое 
ортопедическая 
стоматология?
Основная задача ортопедиче-

ской стоматологии — соотнесение 

клинической ситуации в полости 

рта, общего состояния здоровья 

пациента с современными техно-

логиями, используемыми в зуботех-

нических лабораториях. А именно, 

на всех этапах — от обследования 

до окончания периода адаптации 

— преследовать главную цель: 

максимальный комфорт присут-

ствия и максимально естественный 

внешний вид установленных кон-

струкций, изначально инородных 

для организма. 

Ортопедическая стоматология 

занимается и коррекцией внешнего 

вида пациента. Речь идет не только  

о коррекции внешнего вида каждо-

го зуба за счет изменения цвета, 

размера, формы и положения зуба. 

Дело в том, что при потере зубов 

меняется и внешность. Заостряется 

подбородок, углубляются носогуб-

ные складки,  западают щеки и т.д. 

Цель врача-ортопеда — вос-

создать целостность всей зубо-

челюстной системы пациента, 

восстановить ее полноценные 

функциональные возможности (же-

вание, глотание, речь) и устранить 

эстетические недостатки.

Своевременно обратившись к 

врачу стоматологу-ортопеду,  вы 

не только получите представление 

о возможном конечном результате, 

но и последовательный план его 

достижения, что избавит Вас от 

лишних временных и материальных 

затрат.

Долой стереотипы
В современной медицине врачи по всему 
миру очень бережно относятся к тому, что 
дано природой. Но не восстанавливать 
целостность зубного ряда нельзя. Возможны 
деформации, появление щелей между зуба-
ми, нарушение дикции — это очень сложно 
исправить в дальнейшем. 

Грамотное и 
рациональное 
протезирование 
устранит возникновение 
осложнений, восстановит 
утраченные зубы, 
продлит жизнь 
естественным зубам,  
улучшит состояние 
здоровья и внешний вид 
пациента.

Реклама (16+)

•

•

•

керамические коронки на оксиде циркония;

металлокерамические коронки,

литые коронки и литые с напылением;

• съемные бюгельные, протезы.

вкладки, виниры;

пластиночные

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Мы работаем для вас

БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

Все виды современного протезирования:

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



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 21 сентября

суббота — 22 сентября

воскресенье — 23 сентября

смотрите

21, 22, 23 
сентября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.25 ЗВЕЗДА
…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
СССР, военный,  

1972 (16+)

13.15 
ДОМАШНИЙ 

ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА 
Мелодрама, Россия, 

2009 (16+)

14.00 СТС
АГЕНТ 
ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 

Великобритания, 

комедия, 2003 (12+)

21.55 РОССИЯ 2
ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ 
Россия, 2006, 

боевик (16+)

23.00 ТВ 1000
ОВСЯНКИ 
Россия, 2010, 

мелодрама (16+)

12.55 ТВЦ
ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА 
СССР, 1979, 

боевик (12+)

22.00 ПЕРВЫЙ
СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ 
США, 2010, драма, 

биография (16+)

21.45 ТВ-3
ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА 
США, 2007, 

триллер (16+)

18.00 ОТВ
ОСЕННИЙ 
МАРАФОН 
СССР, 1979, 

мелодрама (16+)
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(16+) Накануне Второй мировой 

войны, весной 1939 года, в Кремле 

прошли два больших совещания 

по вопросам авиастроения. После 

Испанских событий Сталин решил 

лично разобраться в том, как обсто-

ят дела в военной авиации. Итогом 

этих совещаний стала выдача 

заданий нескольким конструктор-

ским группам на проектирование 

новых самолетов-истребителей. 

Теперь дело оставалось только 

за временем, необходимым для 

создания новой техники и пере-

вооружения авиачастей. К началу 

войны авиазаводы успели по-

строить более двух тысяч новых 

истребителей Яковлева, Микояна 

и Лавочкина...

14.25 КУЛЬТУРА
ACADEMIA. СВЕТЛАНА ТОЛСТАЯ. 
«ХРИСТИАНСТВО И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА»

Устная народная культура славян 

— продукт длительного взаи-

модействия и сложного взаимо-

проникновения дохристианского 

языческого субстрата и элементов 

христианской культуры. Разные 

сферы народной культуры испыта-

ли влияние христианства в разной 

степени. Наиболее зависимым от 

христианства оказался народный 

календарь, воспринявший состав, 

порядок и названия праздников 

от церковного календаря. Однако 

христианское содержание празд-

ников во многих случаях было 

переосмыслено в соответствии с 

мифопоэтическими представле-

ниями о добром и злом времени. 

Христианские святые, включенные 

в контекст народной традиции, 

также далеко отошли от того, 

как они представлены в житиях и 

других апокрифических текстах, 

и подверглись десакрализации 

и мифологизации. Подробнее об 

этом в лекции доктора филологи-

ческих наук Светланы Михайловны 

Толстой.

17.00 ДОМАШНИЙ
КРАСОТА НА ЗАКАЗ

(16+) «Красота на заказ» — своего рода модный форум о новых возмож-

ностях в области диетологии и косметологии.

В программе принимают участие молодые женщины в возрасте до 35 лет, 

имеющие твердое желание изменить  свою внешность к определенному 

событию своей жизни.

Ведущая программы Аврора вместе с диетологами, косметологами, 

тренерами научит женщин красиво ходить, модно танцевать и одеваться 

со вкусом!

18.30 ЗВЕЗДА
«КРЫЛЬЯ РОССИИ». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ» 

(16+) Когда тебе угрожают, ни за 

что сажают в тюрьму и убивают 

твою семью…

Порой приходится надеяться толь-

ко на себя! 

Почему мы работаем за полицию, 

следователей и судей?!

«Народное правосудие» — фильм 

Юлии Варенцовой из цикла «Про-

фессия — репортер».

10.55 ПЕРВЫЙ
СЕРГЕЙ БОДРОВ. ГДЕ ТЫ, БРАТ? Документальный фильм 

(12+) Кем же он все-таки был — необычным актером, режиссером с ярким 

авторским почерком, популярным телеведущим, героем 90-х? У него 

много ипостасей, но, наверное, даже все вместе они не дают ответа на 

вопрос — почему так любили Сергея Бодрова и почему он до сих пор жив 

в сердцах многих людей?  

Сергея Бодрова часто называют героем девяностых, но его невозмож-

но ограничить временными рамками. Его карьера началась с фильма 

«Кавказский пленник», и страна узнала Сергея Бодрова как актера. Но 

по большому счету страна запомнила Бодрова именно как брата — героя 

одноименного фильма Алексея Балабанова. Брат вошел в нашу культуру 

народным киногероем, которых у нас было не так уж и много: Штирлиц, 

Глеб Жеглов и Данила Багров. При этом он так и не стал актером в полном 

понимании этого слова. 

13.45 ТВ-3
МИЛЛИОНЕРЫ ИЗ ПСИХУШКИ… 

(12+) В апреле 1962 года в КГБ 

пришло письмо. Некий Яков Брик 

обвинял своего родственника 

Шаю Шакермана в нелегальной 

торговле и укрывании больших 

сумм денег. К письму была прило-

жена схема с тайниками в квартире 

Шакермана. Следственная бригада 

комитета госбезопасности на-

чала обычную проверку, которая 

обернулась самым громким делом 

60-х. Начальник мастерских Шая 

Шакерман оказался подпольным 

миллионером, заработавшим свой 

капитал… в психоневрологическом 

диспансере.

19.25 НТВ
ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР 

Блестящий артист европейского кино Жан-Луи Трентиньян не мечтал стать 

актером, он поступил в Университет изучать право. Но однажды попал 

на спектакль по пьесе Мольера «Скупой», бросил университет и стал 

брать уроки актерского мастерства. Известность пришла к нему после 

картины Роже Вадима «И Бог создал женщину», вышедшей на экраны в 

1956 году. В картине также впервые вспыхнула и звезда Брижит Бардо. 

Популярность актера росла, но прославила его главная роль в любовной 

мелодраме Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

11.45 РЕН ТВ
«БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО

(16+) Астрофизики находят во Вселенной тысячи загадочных объектов 

и фиксируют сотни необъяснимых явлений, в других галактиках они от-

крывают десятки новых планет, как две капли воды похожих на Землю… 

Не один десяток лет изучение неопознанных летающих объектов ведется 

на государственном уровне. Практически во всех развитых странах су-

ществуют программы по исследованию НЛО. Они строго засекречены, и 

только сегодня начала приподниматься завеса секретности…

Территория нашей планеты на две трети покрыта водой. Какие существа 

скрываются под толщей воды?

11.55 РОССИЯ 2
 «ИНДУСТРИЯ КИНО»

Премьера недели — фантастический экшн «Судья Дредд». В эксклюзив-

ном интервью Ивану Кудрявцеву исполнитель главной роли Карл Урбан 

рассказывает, почему он ни разу не захотел снять шлем в фильме и почему 

он так любит своего героя. Также в программе: еще одна новинка уикенда 

— фильм Андрея Прошкина «Орда» и специальное расследование — как 

и зачем худеют и толстеют звезды!

11.55 РОССИЯ КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЖАН-ЛУИ ТРЕНТИНЬЯН
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 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  (ул. Ярославского, 6, 3/9, 
48,2 кв. м, лоджия, все приборы учета (и 
газ, и электричество), радио, кабельное 
ТВ, телефон) на Екатеринбург, или продам. 
Тел. 3-02-56 (звонить дольше)

 ■ 1-комн. квартиру в г. Михайловске, 
Н.-Сергинского р-на, на жилье в г. Ревде. 
Или продам. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Тавде, Свердлов-
ской обл., на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (953) 
609-15-78

 ■ 1-комн. кв-ру в Михайловске, 
Н.-Сергинский р-н (37,4 кв. м, 1 эт., балкон, 
кирпичный дом), на Ревду. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Российская, 52) 
на 4-комн. кв-ру (р-н шк. №3), или продам. 
Тел. 8 (902) 268-70-06

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, кирпич., теле-
фон) на 1-комн. кв-ру (в новом р-не за а/
станцией). Тел. 8 (922) 161-53-68

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52 кв. м, 2 эт.) на 
частный дом (газ, вода обязательно). Тел. 
2-17-91, 8 (902) 503-95-08

 ■ 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 (БР) на 2-комн. кв-ру (2-
3 эт.) с вашей доплатой. Тел. 5-26-26, 8 
(922) 192-03-23

 ■ 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. Российская, 
сейф-дверь, стеклопакеты, стояк и трубы 
заменены, перепланировка узаконена) на  
2-комн. кв-ру (ПМ, р-н а/станции) с допла-
той. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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 (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 
перепланировка узаконена, с/у раздель-
ный, кафель, трубы заменены, счетчики на 
воду, на эл-во 2-тариф., водонагреватель, 
два окна пластик., два дерев., балкон за-
стеклен) на 2-комн. кв-ру с доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ру (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), 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам. Тел. 3-79-75

 ■ 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) на 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 до-
ме, туалет, ванна, есть большая баня (3 
секции), сайка, овощная яма, подпол, 
крытый двор, гараж на 4 машины (не-
достроенный), уч. 17 сот. в собств.) на 
две кв-ры. Варианты. Или продам. Тел. 8 
(902) 447-81-93

 ■ дом (р-н Металлистов) на комнату (ГТ), 
или продам. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ дом в Мариинске на кв-ру в Ревде. Тел. 
8 (953) 136-36-00

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, 2-эт., 62 
кв. м, уч. 11 сот., все в собств., капит. 
гараж, газ. котел, газ. отопление, баня, 
теплица) на кв-ру, или продам. Тел. 8 
(950) 543-72-97

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с балконом, с 
ремонтом, р-н ТЦ «Квартал»). Тел. 8 (904) 
165-72-59

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (922) 136-47-65

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ две комнаты  в 2-комн. кв-ре (ул. 
Чайковского, 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, 2 эт., 
36 кв. м, в  третьей комнате никто не жи-
вет, ул. К.Либкнехта, 5), ц. 900 т.р. Тел. 8 
(950) 557-55-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 17 кв. м, 
евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-
менены трубы, 1/5, ул. М.Горького, 19), ц. 
630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

 ■ комната (17 кв. м, ул. М.Горького, 19, 
5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (ГТ, 4/5, 14 кв. м, переплани-
ровка, г/х вода, туалет), недорого. До-
кументы готовы. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру (р-н шк. №28,3) с моей доплатой. 
Тел. 8 (952) 136-91-36

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 14 кв. м), ц. 
650 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 эт., 
с/у, раковина, космет. ремонт, сейф-
дверь), ц. 650 т.р. Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 3 эт.), ц. 
640 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 (22 кв. м). Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 13 кв. м, 
2/5). Возможно мат. капитал. Тел. 8 (912) 
612-64-48  

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 
окном, высокие потолки, с/у раздельный). 
Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт., 19 кв. 
м, сост. хор.). Тел. 8 (953) 053-87-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хозя-
ев (СТ, 11,5 кв. м, после ремонта, 1 эт., ул. 
Жуковского), ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
557-55-89

 ■ комната в кв-ре на двух хозяев (после 
ремонта, 10 кв. м, 6 эт., ул. Ковельская, 1), 
ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 4/4, 
26,8 кв. м). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 8а, 3 эт., везде  
сделан ремонт, ванная вся под кафель, 
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. Тел. 8 (909) 004-17-20

 ■ 1-комн. кв-ра (23/13, с евроремонтом, 
встроенная кухня, балкон застеклен, тру-
бы заменены, счетчики на воду, 5 эт., ул. 
Цветников, 41), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 
560-38-23

 ■ 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 (28/17/7, с евроремонтом, 
балкон застеклен, 2 эт., ул. М.Горького, 
33а), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Спартака). 
Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33,7 кв. м, ул. 
П.Зыкина, 19, 5 эт., после ремонта, в отл. 
сост., возможно с мебелью), цена догов. 
Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, окна 
пластик., сост. хор.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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 (в центре, р-н шк. №28, 
5 эт., собственник, документы к продаже 
готовы). Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ 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 (КР, 5/5, 36,5 кв. м), ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 
агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25 кв. м, 4 эт., с теле-
фоном, балкон застеклен). Тел. 5-06-53

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4/19,5, 1 эт., ул. 
Чехова, 28), ц. 1200 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 
перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 11, 1 эт., 
25 кв. м), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ 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. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38,  1 эт.), 
ц. 1080 т.р. Тел. 8 (952) 133-97-65

 ■ 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. Мира, 36), ц. 1350 т.р. 
Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 10, 4 эт., 
27 кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,3/17,4, пере-
планировка). Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, ул. П.Зыкина, 
30). Тел. 8 (922) 159-71-89, Алексей

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.  8 (953) 
004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Бисерть, 60 км 
от Ревды (5/5, 33,6/19, кв-ра в центре, 
стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 3 дет-
ских сада, 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, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
036-35-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ кв-ра (МГ, 5 эт., 37,2 кв. м, ул. Россий-
ская, 42). Тел. 8 (919) 384-64-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, хор. ремонт, 
все заменено), или меняю на 2-комн. кв-
ру (ХР или МГ, не выше 4 эт.). Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 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), ц. 
1150 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 
кв. м), ц. 980 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ч/п БР Космонавтов, 4 59,6/45/6 3/5 + Р 1р + 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 в/п СТ Цветников, 25 82,1/63,6/10,2 2/2 2 Р Р — 2300
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 + 2800

Недвижимость в других городах

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

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 Космонавтов, 1 28,5/22 2/5 — С — + 950

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,3 4/5 — С — + 1050

1 в/п БР Чехова, 35 28,9/16,8/6 5/5 + С — — 1150

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 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 СТ К.Либкнехта, 75 46/29/8,9 1/2 — С Р — 1570

2 ч/п УП Кирзавод, 29 57,7/32,1/11 3/5 П/Л Р Р + 1740

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

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

*

■ 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. 2?01?60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, 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  1300
■  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

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

■ 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

Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21
до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание
по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26 до %. Сумма займа
от 1000 рублей до 40000 рублей с единовременным
или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней.
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.

2

www.vivadengi.ru

Редакция оставляет 
за собой право 
не публиковать 
бесплатные объявления 
в том случае, если 
их количество 
будет превышать 
запланированный 
объем в номер
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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

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 Горького, 19 18,1 5/5 680

2 БР в/п Российская, 38 46/32/6 1/5 1550

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

3 СП в/п Восточная, 2а 78/43 1/2 1300

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

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 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 офисное помещение, 55,8 м2, ул. М. Горького, 14, ремонт 800 руб./кв. м

■ СДАМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры   ■ СНИМЕМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры

 ■ 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 под нежилое. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (922) 136-47-65

 ■ 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 (2 эт., ул. П.Зыкина, 8). 
Тел. 8 (902) 258-27-59

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5 эт., 44 кв. м, кв-
ра после ремонта, пластиковые окна, 
встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 
пол, водонагреватель), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, 43 кв. м, ул. 
М.Горького, 39а), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 50 кв. м, на Кирза-
воде). Тел. 8 (953) 820-08-90

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, 49,8/28/7), ц. 1750 
т.р. Или меняю  на дом. Тел. 8 (912) 600-
06-01

 ■ 2-комн. кв-ра (62,5 кв. м. под офис 
или магазин, с евроремонтом, 1/2, ул. 
К.Либкнехта, 47), ц. 2 млн р. Тел. 8 (950) 
560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР,  2эт., ремонт доку-
менты готовы). Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 
Еврогимназии), ц. 1400 т.р., или меняю на 
жилплощадь меньших размеров с допла-
той. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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, ПМ, р-н шк. №3), ц. 
1550 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2). Тел. 8 
(965) 540-22-97

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3), недорого. 
Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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 (кирпич., 5 эт., два встро-
енных шкафа-купе, встроенная кухня, ев-
роремонт, ул. Мира, 34), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 5/5, натяжной пото-
лок, межкомн. двери, космет. ремонт, ул. 
С.Космонавтов, 8). Тел. 8 (922) 212-59-40, 
8 (900) 200-51-41

 ■ 2-комн. кв-ра (сделан космет. ремонт, 
заменены трубы). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.). Без посред-
ников. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 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, 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. Жуковского, 3, 1 эт., 
в квартире имеется телефон, подпол для 
хранения овощей), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
286-74-96

 ■ 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. К.Либкнехта, 81), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 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. 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 (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 (ул. Чехова, 36, 2/5, 
собственник, сделан капит. ремонт, кв-
ра в теплом кирпич. доме). Тел. 8 (912) 
243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51а, 28,3 кв. 
м, 2 эт., пластик. окна, счетчики на воду, 
с/у совмещен), ц. 980 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
балкон застеклен, счетчики на воду, кв-ра 
в хор. сост., ул. П.Зыкина, 14), ц. 1700 т.р. 
Тел. 8 (95) 560-38-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, р-н шк. №2, 
52/31/9, стеклопакеты, трубы заменены, 
счетчики, балкон пластик.). Тел. 8 (905) 
801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
980-04-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 1/5, 52 кв. 
м, комнаты раздельные, с ремонтом), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н а/станции, ул. 
Интернационалистов, 38, 1 эт., лоджия), 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 14, 
1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в немецком 
доме). Тел. 8 (908) 927-42-75

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 444-10-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (37 кв. м, 1 эт., 
квартира угловая, сделан отдельный вход 
с крыльцом, возможна продажа под не-
жилое), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ул. М. Горь-
кого, р-н маг.  «Уют», 44,3 кв. м, 2/5, соб-
ственник). Тел. 5-36-44, 8 (912) 611-65-32

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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 (2 эт., ул. М.Горького, 30). 
Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра (7/7, 64 кв. м, комнаты 
раздельные, состояние квартиры хоро-
шее), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 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, ул. Российская, 
счетчики, ремонт), или меняю на 2-комн. 
кв-ру (БР, не выше 3 эт.) + доплата. Тел. 8 
(953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 
(953) 388-70-11

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.). Без посред-
ников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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, 73/10, 4 эт., лоджия/
евровагонка, ремонт). Без риелторов. Тел. 
8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 79 кв. м, 3 эт., балкон, 
ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н маг. «Уральский», 
1 эт., возможность под нежилое), ц. 2600 
т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 
690-80-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Ленина, 20, 65 
кв.м., комнаты раздельные, 2 коридора, 
большая кладовка, с/у раздельный), ц. 
1800 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, 2 эт., 
ремонт), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-01

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 81 кв. м). 
Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, хор. ремонт, 2 эт., 66 
кв. м, большой балкон, гор. вода + колон-
ка, душевая кабина). Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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 (ул. Мичурина, комнаты 
раздельные, 1 эт., стеклопакеты, г/х вода, 
все счетчики). Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ 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, кр. эт.). Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ 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, стеклопакеты, счет-
чики на воду, водонагреватель, в хор. 
сост., 5 эт., ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 
8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 30, 4/5, 
окна, балкон пластик., сейф-дверь, меж-
комн. двери, натяжные потолки, сост. 
хор.). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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. Некрасова, 99, 
67,7/13, две лоджии, 2/2, кирпич., пере-
планировка), ц. 1500 т.р. Или меняю на 
2-комн. кв-ру или на дом с доплатой. Тел. 
8 (953) 608-21-15

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 6, 8/9, 
64 кв. м, в хор. сост.), или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (ул. Ленина, 20). 
Тел. 8 (967) 639-74-46, Ирина

 ■ 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, 5/5, перепланиров-
ка, пластик. окно), ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 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 Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (2/3, 65/46/7,5, 
тихий центр). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (3 эт., комнаты 
раздельные, перепланировка узаконена, 
стеклопакеты, сейф-дверь, сантехника 
новая, балкон застеклен). Тел. 8 (922) 
148-80-72

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (4/9, 90,5 кв. м, окна, 
двери — дуб, два балкона застеклены, 
сейф-дверь, телефон, ул. П.Зыкина, 
13), цена догов. Тел. 3-61-13, 8 (922) 
100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (81,4/55,4/9, 5/5), ц. 2 млн 
р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (91 кв. м, два балкона, 
собственник). Тел. 8 (902) 151-94-35

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 70, 
82 кв. м, 2 эт.), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 
547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., сейф-дверь, 
телефон, сигнализация, водонагреватель, 
заменены трубы, балкон застеклен). Тел.  
8 (953) 820-30-41

 ■ 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, 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. П.Зыкина, 9/9, 
83,3 кв. м), или меняю. Тел. 8 (963) 043-
07-97

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 сентября по 30 октября 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 Ковельская, 13 25/13/7 1/5 П — С Р — Требуется ремонт 1040

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

1 ч/п УП Кирзавод 35/18/9 3/5 К + С Р — Хорошее состояние 1180

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

2 ч/п БР Цветников, 48 38/23/7 5/5 П + С Р + Состояние среднее 1330

2 ч/п ХР Чехова, 34 43/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, хорошее состояние 1330

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

2 ч/п СТ Азина, 86 46/32/7 2/2 ШБ — С Р + Замена труб, счетчики, стеклопакет 1530

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

2 в/п УП Чехова, 49 52/31/9 2/5 П + Р Р + Стеклопакет, счетчики, трубы поменяны 1690

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

3 в/п УП П.Зыкина, 4 64/45/9 7/7 П + Р Р + Хорошее состояние 1850

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

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 + Стеклопакеты, отличное 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

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»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, частичный евроре-
монт, площадь увеличена, 9 эт.), ц. 2350 
т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (в черте города, ш/з, 3 комн., кухня, 
санузел, газ, вода), или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., 3 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (953) 058-00-63

 ■ 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 в с. Мариинск ( с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ домик в Ельчевке (большой, на две ком-
наты, на берегу водоема), ц. 40 т.р. Тел. 8 
(912) 283-47-82

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

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

 ■ часть жилого дома (ул. Металлургов, 
дерев., 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 (35 кв. м, уч. 15 сот., гараж, баня, 
рядом газ, вид на пруд, отличное место 
под строительство коттеджа). Тел. 8 (922) 
199-16-41, Валерий Павлович

 ■ 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 (р-не ул. Металлистов, газ в доме), 
ц. 1150 т.р. Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ 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

 ■ дом (деревянный, 30 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 
есть газ, рядом централизованный водо-
провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 
под гараж 10х8), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 443-37-12

 ■ дом (за шк. №4). Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (кирпич., на берегу пруда, 3 комна-
ты, кухня, 57,4 кв. м, газ. отопление, уч. 13 
сот., гараж, баня, хоз. постройки). Агент-
ствам и посредникам не беспокоить. Тел. 
8 (904) 547-73-01

 ■ дом (небольшой, дерев., 35 кв. м, в чер-
те города, ул. Комсомольская, уч. 14 сот. 
в собств., воды нет, газ в проекте), ц. 1550 
т.р. Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ 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 (с газ. отоплением, ул. Металли-
стов, 15). Тел. 8 (902) 265-95-02

 ■ дом (ул. 9 Мая, дерев., газ. отопление, 
уч. 9 сот.). Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом (ул. Возмутителей), ц. 1500 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ дом (ул. Димитрова, вода, газ рядом, 
эл. отопление), ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 
648-07-05

 ■ дом (ул. Димитрова, газ, скважина), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом (ул. Фрунзе, уч. 15 сот.), ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 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 (ш/з, р-н шк. №4, ул. Щорса, 46). 
Тел. 8 (963) 055-24-38

 ■ дом в Дегтярске (62,8 кв. м, уч. 8 сот., 
баня, скважина, яма), ц. 1900 т.р. Тел. 8 
(922) 217-00-48

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 
Ревды (уч. 18 сот., стеклопакеты, мебель, 
баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 
ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 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 Мариинске (50 кв. м, уч. 16 сот.), 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 
гостей, скважина, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 
209-17-77

 ■ дом в Совхозе (ул. Береговая, уч. 24 
сот. (можно 12 сот.). Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом в черте города. Тел. 2-53-71, 8 
(922) 172-02-84

 ■ дом под постоянное проживание (все 
коммуникации, хороший участок). Тел. 8 
(967) 853-51-83

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 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 (ул. Кутузова, 31а, жилой, все 
коммуникации, 160 кв. м, гараж отаплива-
емый, баня), ц. 2950 т.р. Варианты обмена. 
Тел. 8 (922) 227-02-82, после 14.00

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 
обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 
эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (си-
стема 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 на Поле чудес (новый, недо-
строенный, газ проходит вдоль участка, 
электричество подведено, центральный 
водопровод, готовность 57%, все в соб-
ственности, 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 имеется 
гараж, банный комплекс (парилка, помы-
вочная, комната отдыха). Электричество 
в доме, газ проходит по участку, центра-
лизованное водоснабжение в доме, кана-
лизация. Все в собственности. Ц. 2550 т.р. 
Торг. Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ 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

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 
отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 
Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! Дом (ул. К.Краснова), или ме-
няю на комнату с вашей доплатой. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ срочно! Дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 
296-90-75

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочни-
ков, 10 сот. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельн. участок в пос. Ледянка, 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. 190 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

 ■ сад в к/с «Мечта-2», кирпич. дом, 6 
сот., цена догов. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

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

 ■ сад. Варианты. Тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (922) 136-47-65

 ■ 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, 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. Краснояр, ул. 
Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 
8 (922) 134-22-28

 ■ 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 черте города. 
Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 
разработан, строений нет. Тел. 8 (961) 
573-67-93

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 
сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 
731-91-23

 ■ земельный участок, 10 сот., г. Дегтярск, 
ул. Советская, 11, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 
051-78-99

 ■ земельный участок, 11 сот., отличное 
место под строительство, рядом пруд, газ, 
ул. Возмутителей. Тел. 5-47-56

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-
ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 
77, имеются 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, 22 сот., газ, эл-во. 
Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 
Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ 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. 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», 6 сот., домик, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водопро-
вод, скважина, небольшой домик с веран-
дой, бани нет.  Тел. 3-95-08

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», уч. №53, 7,5 сот., 
кирпич. домик, в трех теплицах по пери-
метру установлены двойные стекла, газ. 
плита + баллон, скважина. Земля ухожена, 
насаждения, цена догов. Тел. 3-38-39, 8 
(922) 107-41-91, 8 (922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 5,5 сот., домик 2010 
года постройки, теплица, парник, все на-
саждения. Тел. 8 (922) 201-00-66

 ■ сад в к/с «Труженик», собственник, ц. 
310 т.р. Тел. 8 (967) 634-45-20

 ■ сад в СОТ «Солнечный», дом, баня, ве-
ранда, лес, речка. Тел. 8 (922) 223-94-79

 ■ сад на Кабалино, 2-эт. дом 50 кв. м, ру-
бленый, на фундаменте, внутри вагонка, 
сверху сайдинг + терраса, веранда, душ, 4 
теплицы. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 5 
сот., дом дерев., вода, эл-во. Тел. 8 (912) 
664-52-47

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 
сот., есть отдельные ворота для въезда, 
небольшой домик. Недорого. Тел. 8 (922) 
223-98-99

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-3», 6 сот. 
Тел. 8 (922) 617-89-45

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», ка-
пит. дом, баня, теплица, 14 сот. Тел. 8 
(932) 608-78-84

 ■ садовый участок на Гусевке-1  в к/с 
«РММЗ», 10 сот., с насаждениями, земля 
в собств. Тел. 8 (912) 609-17-34

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 с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14/ , сарай, электричество 220, 
газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка.

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 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 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 1150

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 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

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
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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

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

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»

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 работает с 17.00 до 20.00Приемная комиссия работает с 17.00 до 20.00

CК «Россич» объявляет
набор на занятия 
по рукопашному бою

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проводятся в ДЮСШ 

(ул. Жуковского, 22): ПН, СР, ПТ

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

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 6,8 
сот., две теплицы, баня, дом, парничок, 
лет. водопровод, эл-во, цена догов. Тел. 8 
(922) 147-21-83

 ■ 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 «Восток-1», 6 сот., домик 
с печкой, баня, три теплицы. Тел. 8 (922) 
219-94-31

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

 ■ участок на Гусевке, 36 сот. Тел. 8 (912) 
665-50-09

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 
река рядом. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собствен-
ность. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок на Шумихе (лес вырублен), 
15 сот., в собств., ц. 300 т.р. Тел. 8 (961) 
770-22-80

 ■ 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, 12 сот., 
эл-во, газ, ц. 550 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(909) 005-43-04

 ■ участок, ул. Полевая, 17 сот, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 223-89-17

 ■ участок, ул. Циолковского, 8, 10 сот., ц. 
350 т.р. Тел. 8 (909) 909-90-01

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, большая смотровая яма. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж, центр города, за домом Пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ 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 в черте города. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ три гаражных бокса под автосервис в 
ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-61-33

 ■ 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», идеальное 
сост., вложений не требует, ц. 160 т.р. Торг. 
Обмен. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ 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», 6х3, есть смотро-
вая яма, эл-во. тел. 3-92-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 
стандартных гаража (6х3), №323, 324, 
с овощной и смотровой ямами, эл-во, 
требуется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./
каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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 меняю на сад. 
Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ 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 «Северный», эл-во про-
ведено, оштукатурен, есть смотровая 
яма, входит грузовая ГАЗель. Тел. 8 (912) 
205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 2-28-86

 ■ гараж в ГСК «Строитель» (СУ-5), полно-
размерный подвал, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 
216-11-39

 ■ 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 капит. в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 
сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 8 
(919) 390-09-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 
яма – кессон. Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
225-56-98

 ■ гараж в черте города за маг. «Огонек», 
или сдам. Тел. 8 (965) 538-60-65

 ■ гараж за «Уралсвязьинформ». Тел. 8 
(912) 683-85-76

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ гараж капит. без ямы, 3х6, в ГСК «ЖД-
4», ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 125-03-96

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский», без 
ям,  электричество, 19 кв. м. Тел. 8 (982) 
671-09-37

 ■ 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 капит. в ГСК «Южный», желез-
ные ворота, смотровая яма, овощная 
яма. Гараж расположен в центре ГСК 
«Южный», площадь 23 кв. м. Торг. Тел. 8 
(922) 176-08-37

 ■ гараж капит. за СУ-922, третий ряд, 
южная сторона, калитка, ворота 2,5х2,5, 
овощная яма, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ гараж металл., 4х6. Тел. 8 (950) 644-
53-77

 ■ гараж около ж/д вокзала, 4,5х5,5, вы-
сокие ворота, высокий потолок, овощная 
яма, в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Ярос-
лавского, овощная яма, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(950) 544-78-88

 ■ гараж, расположенный на территории 
охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-
янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 
смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ гараж. Или сдам в аренду. Тел. 5-13-17

 ■ срочно! Стайка капит. с овощной ямой 
(кессон) в стаечном кооперативе, цена до-
гов. Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ стайка кирпич. с овощной ямой. Тел. 8 
(922) 173-47-63

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 137 кв. м. Торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 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

 ■ 1-комн. кв-ра, час, сутки. Тел. 3-56-04

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

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 (982) 
633-27-29

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра с мебелью, ц. 12 т.р. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв. м, ц. 4000 
р. + квартпл. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната на час, сутки. Документы для 
отчетности. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ комфортабельная кв-ра посуточно, 
центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на 1 год, в 
центре, ХР, 5 эт. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 4 эт., на длит. 
срок, ц. 5500 р. + коммун. услуги. Тел. 8 
(922) 155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок (Екатерин-
бург, р-н Заречный, ул. Опалихинская). 
Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 14. Тел. 
8 (922) 149-56-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 140-46-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №28. Тел. 
8 (922) 173-47-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-
оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 
36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 
долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 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, УП, 3 эт., без мебели, на 
длительный срок, р-н детской больницы.
Тел. 8 (922) 617-81-07, после 16.00, Наталья

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 
275-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
женщине. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ комната в центре. Тел. 8 (950) 543-72-67

 ■ 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 нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ магазин, можно под аптеку, офис... 49,8 
кв. м, ул. Мичурина, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ в аренду помещение, 50 кв. м, ул. Мира, 
27. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ гараж капит. с центр. отоплением. Тел. 
8 (922) 614-82-64

с отделом бытовой 
химии, 85 м2, г. Дегтярск

Продам 
продуктовый 

магазин

Тел. 8 (952) 735-52-18

от 14 до 59 м2 
(вход без пропусков)

Сдаются в аренду 

офисные помещения 

на территории 

ОАО «СУМЗ»

Тел. 2-40-93

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

офисные помещения 
ул. М.Горького, 10

Тел. 8 (902) 26-791-27

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 
8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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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

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.

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

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!

Доставка БЕСПЛАТНО!РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Мягкая и корпусная
мебель от ведущих

производителей

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

• Мягкая мебель • Мебель для кухни
• Комоды • Мебель для спальни
• Гостиные • Прихожие 
• Компьютерные столы • Офисные кресла

г. Ревда, ул. Клубная, 4.
Тел. 8 (34397) 222-55

 ■ гараж, постоянное пользование, ул. 
Мичурина. Тел. 8 (953) 047-63-81

 ■ кабинет под офис, 32 кв. м. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ 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

 ■ помещение в аренду под офис, торгов-
лю, услуги. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ 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 для молодой семьи, с 
мебелью, на длит. срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8 
(922) 110-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
176-08-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты с 
выкупом. Тел. 8 (922) 221-02-12

 ■ для молодой семьи из двух человек 
дом на длит. срок с газ. отоплением, ча-
стично с мебелью, недорого. Своевремен-
ную оплату, чистоту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для семьи жилье (кв-ра, дом) до вес-
ны. Оплату, порядок гарантируем. Тел. 8 
(922) 294-10-13

 ■ молодой мужчина для работы в г. 
Ревде снимет комнату в общежитии. По-
рядок, чистоту и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (963) 047-24-99, 8 
(900) 199-97-82

 ■ срочно! Дом с газом и водой, на длит. 
срок, по договору. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (953) 040-61-61, Татьяна

 ■ торговая площадь, 50 кв. м, в центре. 
Тел. 8 (982) 627-33-00, 8 (982) 673-55-19

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в р-не шк. 
№10. Тел. 8 (912) 254-68-65

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. время. Опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (982) 
663-69-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
040-70-92

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 эт., р-н Еланско-
го парка. Тел. 8 (902) 585-20-79, 8 (982) 
639-90-68

 ■ для женщины с ребенком (12 лет) жи-
лье на длит. срок. Тел. 8 (912) 255-55-08

 ■ для мужчины комната на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(912) 041-20-91

 ■ для семейной пары 1-2-комн. кв-ра с 
мебелью, в р-не шк. №2 на длит. срок. 
Оплата своевременно. Тел. 8 (950)  558-
18-09

 ■ для семьи из трех человек кв-ра с мебе-
лью на длит. срок, в р-не Кирзавода. Тел. 
8 (913) 104-62-74

 ■ для семьи из трех человек комната в 
р-не шк. №1. Тел.  8 (982) 661-39-21

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (908) 
917-78-06

 ■ комната для одного человека. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 
611-44-34

 ■ комната или 1-комн. кв-ра с мебелью, 
ц. не дороже 5000 р. Тел. 8 (950) 652-78-24

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с мебелью. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 
(922) 161-54-54

 ■ срочно! Для семьи из трех человек кв-
ра или комната в р-не шк. №10. Тел. 8 (904) 
166-23-90, 8 (950) 647-23-20

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1050 т.р. Агентств. не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ 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

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 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 (963) 043-07-97, 8 (909) 
702-36-05

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (904) 
389-96-01

 ■ 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! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28, ср. 
эт.). Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. Не агент-
ство (частное лицо). Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (5 и 1 эт. не предлагать). 
Тел. 8 (953) 051-88-70

 ■ 1-комн. кв-ра (в новостройках или УП). 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 
005-86-19

 ■ 1-комн. кв-ра (желательно в Совхозе), 
недорого. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 
8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно в любом р-не). 
Без агентств. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 
(902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(953) 381-31-39

 ■ 2-комн. кв-ра  у собственника. Жела-
тельно средний этаж. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1 эт.), наличный расчет. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Тел. 8 (922) 
203-08-51

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 
382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (912) 272-75-
92, 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра (можно без ремонта). Без 
посредников. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №№ 25, 28, 3). 
Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1400-1450 т.р. Тел. 8 
(912) 232-83-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 
у собственника), наличный расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 
142-52-22

 ■ дом или земельный участок. Тел. 8 
(343) 202-08-30

 ■ 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

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 
выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (ГТ), наличный расчет. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28). Без посредни-
ков. Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ), недорого. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (982) 674-78-51, 
Александр

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
560-38-21

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (950) 562-
52-21

 ■ сад. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ или ХР, кро-
ме 1 эт.), ц. 1320 т.р. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с ремон-
том). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(965) 541-49-93

 ■ 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! 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, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, 37 т. км, 
тонировка, музыка, или меняю на ГАЗель. 
Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., б/у. Тел. 8 (922) 
129-62-66

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ц. 17 т.р. Тел. 
8 (965) 509-87-33

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 13 т. км, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 161-19-52, 8 (922) 134-11-21, 
5-23-52

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., 8-кл., 
двиг. 1,5 л, подогрев двиг., МР-3, а/за-
пуск, зим. рез. на дисках (Nokian), лет. нов. 
(Yokohama), ц. 200 т.р. Тел. 8 (950)555-
03-99

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в, хэтчбэк, зим. резина, 
гидроусилитель, ТО 2013 г. Тел. 2-71-26, 8 
(912) 036-78-30

 ■ 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-21103, 03 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 045-22-31

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 110 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ 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-21043, 97 г.в. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 
(922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-2106, 84 г.в., цв. синий, ц. 15 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 055-52-59, 5-64-40

 ■ ВАЗ-2106, недорого. Тел. 8 (912) 607-
37-09

 ■ ВАЗ-2107, цв. синий, двиг. 1600, литые 
диски, магнитола. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 042-20-92

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., в хор. сост., ТО 
до августа 2013 г., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
688-85-06

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 13 т. км, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 161-19-52, 8 (922) 134-11-21, 
5-23-52

 ■ ВАЗ-2108, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (909) 001-03-00

 ■ ВАЗ-21083, 01 г.в., цв. «т/зеленый ме-
таллик». Тел. 8 (904) 386-68-22

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922)  607-45-28

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., 177 т. км, сост. хор., 
проклеена, музыка, литье + зим. резина, ц. 
90 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 227-22-99

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, ц. 135 т.р. Торг уместен. Тел.  8 
(912) 672-64-26, 8 (909) 009-95-62, Ольга

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 
(912) 228-21-37

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., на запчасти. Тел. 8 
(904) 171-76-75

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 
есть сигнализация, магнитола МР-3, новая 
лет. резина, ц. 90 т.р. Тел. 8 (982) 627-69-05

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», инжек-
тор, сост. хор. Тел. 8 (908) 637-92-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/фиолетовый, в 
хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 8 (932) 609-74-54

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(912) 617-77-78
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 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, 16-кл., 
музыка, сигнализация, недорого. Тел. 8 
(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 83 т.р. Торг. Тел. 8 
(932) 612-77-13

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 00 г.в., цв. серебри-
стый, инжектор, 8-кл., v-1,5, 70 л/с, сигна-
лизация, магнитола, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 555-43-54

 ■ ВАЗ-21101 Люкс, 05 г.в., 87 т. км, два 
стеклоподъемника, подогрев сидений, 
в такси не была, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 
116-17-91

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., 172 т. км, V - 1500, 16 
кл., газ. оборудование, состояние среднее, 
ц. 120 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74

 ■ 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-2112, 05 г.в., цв. серо-зеленый, в 
хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (982) 667-84-
48, Сергей

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ксенон, буфер, 4 ЭСП, 
ГУР. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ 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. «кварц», резина 
з/л, сигнализация с а/запуском, а/магнито-
ла, 75 т. км. Тел. 8 (912) 282-50-88

 ■ ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. «кварц», ц. 230 
т.р. Тел. 8 (932) 614-64-41

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. «серый металлик», 
92 т. км, сигнализация, музыка, защита 
арок, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, один 
хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 654-97-19

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 
09 г.в., цв. черный, люкс, все есть один 
хозяин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 (950) 
647-08-32

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный метал-
лик», в отл. сост., 45 т. км (реальный). По-
смотреть можно 22.09.2012 по ул. Мира. 
Ц. 170 т.р. Торг уместен. Либо рассмотрю 
варианты обмена на легковой а/м. Тел. 8 
(950) 641-44-06

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., в хор. сост., з/л рези-
на на дисках, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 
378-40-52

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (922) 605-50-24

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 
605-50-83

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный метал-
лик», в отл. сост., 45 т. км (реальный), 
салон чистый, не прокурен, имеется ауди-
оподготовка, полный эл. пакет, ц. 170 т.р. 
Торг уместен. Или рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (950) 641-44-06

 ■ Нива, 86 г.в., цв. белый, газ/бензин, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ Нива-21213, 99 г.в., 79 т. км, один хозя-
ин. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Ока-11113, 06 г.в., цв. зеленый, сост. 
идеальное, цена догов. Тел. 8 (912) 649-
55-61

 ■ Ока, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 (953) 
045-58-41

 ■ срочно! ВАЗ-2108, 00 г.в.,  ц. 80 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (952) 144-44-89

 ■ ТагАЗ Такер, 09 г.в., 2,3 л, полный при-
вод, шумо-виброизоляция, з/л резина, 
кожаный салон, кнодиционер, ц. 460 т.р. 
Тел. 8 (905) 805-52-75

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в. Тел. 8 (922) 104-18-43

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. красный, сигнали-
зация, МР-3, зим. резина, сост. идеальное. 
Тел. 8 (912) 233-18-18

 ■ Ниссан Блюберт Сулфи, 02 г.в., двиг. 1,8 
л, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ срочно! Дэу Нексия, 03 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 
8 (922) 186-11-88

 ■ Хундай Солярис, 2011 г.в., цв. черный, 
1,4 л, 107 л/с, 18 т. км, цена догов. Тел. 8  
(922) 141-98-14

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Carisma, 01 г.в., цв. синий, ц. 
240 т.р. Тел. 8 (912) 273-19-99

 ■ 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

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цв. оранжевый, 
двиг. 1,6, МКП, подогрев сидений, обо-
грев зеркал заднего вида, кондиционер, 
один владелец, безаварийное состояние, 
ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 176-75-04

 ■  Toyota Avensis, 08 г.в., V-1,8, цв. сере-
бристый, 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

 ■ Дэу Матиз, 06 г.в. Тел. 8 (952) 742-43-45

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., цв. золотисто-беже-
вый, 50 т. км. Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в. Тел. 8 (908) 903-
22-52

 ■ Дэу Нексия GLE, 05 г.в., центр. замок, 
электростеклоподъемники, ГУР, конди-
ционер, противотуманки, противоугонка, 
защита картера, МР-3, комплект зим. ре-
зины на дисках, 64500 км, ц. 175 т.р. Тел. 
8 (922) 149-73-73

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., цв. серебристый. 
Тел. 8 (902) 271-11-49

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Дэу Нексия, цв. бордовый, 120 т. км, 
цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ Мазда Демио, 99 г.в. Тел. 2-17-34

 ■ 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

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 617-
34-94

 ■ Опель Астра универсал, 09 г.в., двиг. 1,7 
(дизель-турбо), кондиционер, датчики до-
ждя, света, круиз-контроль, стеклоподъ-
емники, ц. 510 т.р. Тел. 8 (922) 614-91-13

 ■ Тойота Камри, 95 г.в., цв. серебристый, 
турбодизель, двиг. 2,2, в хор. сост., ц. 150 
т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., 46 т. км, ц. 530 
т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Тойота Корса, 95 г.в., цв. «серебро», 1,5 
л, 94 л/с, АКПП, пр. руль, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(912) 695-03-40

 ■ 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, 
отличный экономичный семейный седан, 
цена догов. Торг. Тел. 8 (909) 004-50-42, 8 
(950) 553-38-53

 ■ Форд Фокус, 99 г.в., сборка немецкая, 
цв. синий, 158 т. км, сост. хор., ц. 195 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (912) 220-11-04

 ■ Форд Фокус, октябрь 08 г.в., седан, цв. 
черный, двиг. 1,6 л, 39 т. км, МКПП. Тел. 8 
(922) 219-02-85

 ■ Форд Фокус-2, 2010 г.в., все есть, сост. 
отл., ц. 570 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ Форд Фьюжн, декабрь 07 г.в., цв. се-
рый, 1,4 л, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ Хайма-3, 2011 г.в., на гарантии, есть 
все, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 161-53-68

 ■ Хундай Солярис, 2011 г.в., цв. черный, 
цена догов. Тел. 8 (922) 141-98-14

 ■ Шевроле Авео, 09 г.в., цв. черный, хэт-
чбэк, в хор. сост., два комплекта колес. 
Тел. 8 (922) 139-85-94

 ■ 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., цв. черный, 50 
т. км, тюнинг, ТО до 14 г., один хозяин. Тел. 
8 (950) 540-82-66

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, 98 г.в., бензин/газ, эл. по-
догрев двигателя, новая резина, ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5, 
без рессор, для мотоблока или мини-трак-
тора. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ 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 пассажирская, 00 г.в., в отл. 
сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-
63-64

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в. газ/бензин, 
двиг. 402, подогрев дв., спойлер, стекло-
подъемники, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 
808-06-43

 ■ ЗАЗ-Славута, 03 г.в., после аварии, не-
дорого. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ ЗиЛ бортовой на запчасти. Тел. 8 (922) 
147-69-11

 ■ ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ ИЖ-2126, 96 г.в., цв. зеленый, поршне-
вая новая, бензин А80-А92, ТО пройден, 
сост. отл., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ 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! МАЗ-самосвал, 20 т, в идеаль-
ном сост. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ срочно! МАЗ-самосвал, 20 т, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (904) 161-55-55

 ■ срочно! ПУМ-50, 04 г.в., все навески, в 
отл. сост. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ 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 
на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 
(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зим., шипованная, новая, без 
пробега, на а/м 2105-2107, цена догов. Тел. 
8 (982) 661-36-54

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ зим. резина Nordman-4, 185/65 R14, б/у 
1 сезон. Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ а/магнитола «Пионер» с МР-3, новая, в 
упаковке, ц. 1800 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ а/магнитола-телевизор, DVD, CD, 
MPEG4, МР-3, JPEG, RDS, USB, SD, AVIN, 
пульт 4х55w Prology. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ а/резина летняя Rozava, 2 шт., 165/70 
R13, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 106-61-60

 ■ а/шины 205/75 R15, зим., ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. 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

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головка на а/м ГАЗель, двиг. 406, в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски литые R14 на иномарку, 4 шт., 
не битые, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 385-29-54

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 
802-77-99

 ■ диски штампованные, цв. черный, R15, 
ц. 500 р./шт. Тел. 5-06-53

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 
газораспределения, звездочки распредва-
лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 
натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м Ока. Тел. 8 (952) 742-
43-45

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 
2101, насос масляный, дворники с мотор-
чиком и тягами, вентилятор печки, кардан, 
распредвал, катушка зажигания, коврики, 
переключатели света поворота на руле, 
руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106. 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, кро-
ме передней правой, багажник, рулевая 
рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 
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

 ■ приемная труба от классики. Тел. 3-08-
52, вечером

 ■ зим. резина «Гиславед-5», 205/65 R16, 
в хор. сост., почти все шипы на месте, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ КПП ВАЗ-2107, кардан, стекла, двери 
07-95, капот 05, крышка багажника, хо-
довая перед. в сборе, все б/у. Тел. 8 (912) 
670-26-03

 ■ КПП ГАЗ-24, Ода, спойлер ВАЗ-2112, 
прокладки головки блока ЗиЛ-157. ГАЗ-
51, фары от грузового а/м, тормозные 
накладки. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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 зим. R14, липучка, на литых 
дисках для а/м Хонда Фит, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 ■ резина зим. на дисках «BRАЗА», 175/65 
R14, б/у пол зимы. Тел. 8 (922) 213-46-48, 
8 (922) 029-00-53

 ■ резина летняя «Бриджстоун Потен-
за», 205/55/15, 2 шт., ц. 6000 р./обе. Тел. 
5-06-53

 ■ резина на дисках для а/м Ока, летняя, 
ц. 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 106-65-06

 ■ сигнализация для а/м. Тел. 8 (965) 
523-32-23

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ шины Michlin, 195/65 R15 91T x-ice2, ли-
пучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 389-65-35

 ■ шипованная зимняя резина для  а/м 
Нива Шевроле, 205х70х15, можно б/у. Тел. 
8 (922) 601-79-70

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер японский, можно на зап-
части, цена догов. Тел. 8 (909) 003-37-73

 ■ мотоблок. Тел. 8 (952) 131-47-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ 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

 ■ ВАЗ в рассрочку. Тел. 8 (912) 257-03-77

 ■ домкрат для л/а, внутренняя часть за-
дних фонарей ВАЗ-09, передний тормоз. 
диск. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ зим. резина на а/м Лада Калина, R14, 
недорого. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-
05-87

 ■ мини-трактор. Тел. 8 (908) 901-92-15, 
3-16-94

 ■ 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

 ■ 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

19 сентября 2012 года умер 

замечательный человек  

КАРАЖЕВ 
САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ

Светлая ему память. 

Родные

24 сентября – год, как нет с нами 

нашей любимой, дорогой мамы, 

жены, подруги   

ХАКИМОВОЙ 
ЭЛЬЗЫ САБИТОВНЫ

Когда теряем близких мы своих,

То в жизни пропадает смысл на миг. 

Тускнеют краски, солнца не видать,

И сил нет ни молиться, ни рыдать.

В душе вдруг воцарилась пустота,

И жизнь не жизнь — сплошная 

маята…

А время мчится, все идет вперед,

Но в сердце нашем скорбь 

и горький лед.

Несем цветы к могиле дорогой,

Как дань последнюю творим 

поклон земной.

И слышим вдруг в душе своей ответ:

«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!»

Муж, дети

19 сентября исполнилось полгода, 

как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца и друга  

БЕЛЯЕВА 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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, дети

23 сентября 2012 года исполняется 

год, как нет с нами любимого, 

дорогого мужа, отца, брата, 

деда и прадеда  

ТУЗОВА 
ИВАНА ЕФИМОВИЧА

Из жизни ты ушел, а из сердца — 

нет. Любим, помним.

Жена, дети, зять, брат, внуки и правнуки

22 сентрября исполняется 2 года, 

как нет с нами дорогого сыночка  

МОРОЗОВА 
АНТОНА АНАТОЛЬЕВИЧА

Спи спокойно, сыночек. Любим, 

помним, скорбим, не забудем.

Родные, близкие, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 сентября 

2012 года на 86-м году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, работник литейного цеха РММЗ  

ВИНОКУРОВ 
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 сентября 

2012 года на 75-м году жизни скончалась работник 

мартеновского цеха РММЗ  

ЛЯПУСТИНА НИНА ПЕТРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

выражает искреннее соболезнование заместителю 

директора Марине Анатольевне Масловской 

в связи со смертью  

МАМЫ

Продаю 
Toyota RAV-4

2002 г.в., левый руль, 
V-2,0 л, автомат, 150 л.с., 

ц. 500 т.р.

Тел. 8 (929) 212-08-58
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!
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 ■ 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, монитор ж/к LG, диаг 15, 
колонки, клавиатура, мышь, процессор 
«Селерон», ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ компьютер, монитор ЖК BenQ (23 
дюйма Full HD), процессор 4-ядерный Intel 
Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц), физическая 
память 4096 Мб (2 x 2048 DDR2-SDRAM), 
видеоадаптер ATI Radeon HD 3600 Series 
(1024 Мб), жесткий диск Seagate (750 Гб), 
ОС Windows 7 Ultimate, клавиатура, мышь, 
колонки, в отл. сост., ц. 13000 р. Тел. 8 
(932) 110-91-02

 ■ монитор  Samtron 76Е, 03 г.в., цена до-
гов. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ 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

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-2, 
новая, на гарантии, все в коробке, ц. 3500 
р. Дисков в комплекте нет. Тел. 8 (922) 
100-26-86

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 
дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 
управления для аппаратуры ВВК, модель 
RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 
603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 
дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 
Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ факсимильный аппарат в  отл. сост., 
недорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ цветные, 2 шт., ц. 4000 р./каждый. 
Тел. 8 (922) 123-03-75

 ■ ТВ «Варта», цветной, ц. 2000 р. Тел. 8 
(906) 815-63-45

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см «слим», 
цветной, пульт, отл. изображение, б/у. Тел. 
2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, недорого. Тел. 
8 (922) 116-21-90

 ■ ТВ «Эриссон», импортн.. цветной, 
хор. изображение, пульт утерян, ц. 1000 
р. Можно в сад, на дачу. Тел. 8 (953) 
603-47-31

 ■ ТВ LG, б/у, диаг. 51 см, плоский экран, 
есть документы, пульт, ц. 2000 р Торг. Тел. 
8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 127 см, идеальное 
изображение, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
296-50-43

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 
5-25-85

 ■ ТВ Sony. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ТВ, диаг. 54 см, цветной, пульт, отл. 
изображение, б/у, ц. 2000 р. Тел. 2-29-88, 
8 (952) 727-11-23

 ■ ТВ, сост. отл. Тел. 8 (922) 198-66-42

 ■ ТВ, сост. отл. Тел. 8 (922) 213-72-09, 
5-68-21

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Индезит», 1,85х0,60х0,60, 
немного б/у, цв. белый. ц. 10 т.р. Тел. 3-51-
74, 8 (929) 218-09-06

 ■ холодильник «Индезит», 1,85х0,60х 
0,60, цв. белый, немного б/у, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный, 
305 л, холодильная камера 200 л, мо-
розилка 105 л, сост. хор. Тел. 8 (922) 
225-50-01

 ■ холодильник 3-камерный, б/у. Тел. 8 
(922) 216-32-73

 ■ холодильник, б/у, для сада, недорого. 
Тел. 5-18-64, в любое время

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ вентиляторы — вытяжной форточ-
ный и кухонный, в упаковке. Тел. 8 (902) 
272-09-02

 ■ газ. плита 4-конфор., в отл. сост., не-
много б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 183-91-48

 ■ газовая плита «Омичка», в хорошем со-
стоянии, недорого, ц. 2000 р. Тел. 8 (34397) 
3-60-02, 8 (909) 011-33-58

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, не-
много б/у, ц. 7000 р. Тел. 5-63-18, 8 (912) 
284-40-09

 ■ кух. комбайн «Бош», новый, много-
функциональный, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 
378-77-97

 ■ магнитофон «Шарп», японский, 2-кас-
сетный с проигрывателем CD-дисков, 
радио FM, на запчасти, ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ радио. Тел. 3-28-60

 ■ радиоприемник для местной линии, 
дешево. 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

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 
3500 р. Тел. 8 (953) 042-51-05, вечером

 ■ эл. водонагреватель, немного б/у, 50 
л, очень дешево. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ эл. плита Hanza, новая, в упаковке, ц. 
9000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

МЕБЕЛЬ 
 ■ шкаф для посуды и книг, б/у. Тел. 8 

(922) 129-62-66

 ■ витрины, цв. белый, 6 шт., ц. 2000 р./шт. 
Стойка-перфорация, количество – 2 шт., ц. 
1500 р./шт. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ гардина, дл. 2,3 м, ц. 200 р. Тел. 3-29-33

 ■ жалюзи вертикальные, 1,5х1,8, цв. 
желтый, в отл. сост. Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ жалюзи, размер 1,5х2. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ книжная полка, б/у, недорого. Тел. 8 
(922) 124-95-71

 ■ ковер, 1,5х2, б/у. Тел. 8 (922) 124-80-90

 ■ мебель в хор. сост., б/у (угловая ме-
бель, шкаф-купе угловой, кух. гарнитур). 
Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ мебель, в хор. сост., б/у: 2-створч. ши-
фоньер, прихожая, стенка 3-секц. Тел. 8 
(961) 762-06-64

 ■ полки книжные в сад, без стекол, де-
шево. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ прихожая, дл. 110 см (экономичный 
вариант для маленьких коридоров), цв. 
«вишня», состояние нового, ц. 2000 р. Торг. 
Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ прихожая, новая, цв. «бук», размер 
— мини, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ раковина на ножке («пьедестале»), цв. 
белый, новая, в упаковке (пролежала два 
года за ненадобностью), цена догов. Тел. 
8 (922) 221-04-56

 ■ стенка, шифоньер, трельяж, кровать 
2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ стол компьютерный, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ стол компьютерный, большой, угловой, 
ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ стол письменный для школьника. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ тумба под ТВ, б/у, ц. 1300 р. Тел. 8 (950) 
659-54-24

 ■ тумба, сост. отл. Тел. 8 (922) 198-66-42

 ■ тумбочка дерев., шифоньер 3-створ., 
дерев., кух. гарнитур, дешево. Тел. 3-08-52

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, цв. 
коричневый. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-
24, после 19.00

 ■ шифоньер 3-свторч., полиров., в хор. 
сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 270-24-32

 ■ шкаф 2-дверный для одежды «ВИНЬЕ», 
80х202, цв. «вишня», состояние нового, ц. 
3500 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ шкаф угловой с антресолью, цв. «виш-
ня», сост. отл., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 211-
98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ шкаф, 900х2300х600, б/у, ц. 1000 р. Тел. 
3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ шкаф-стеллаж (на 6 полок + дверцы 
снизу, которые закрывают 2 нижние пол-
ки), цв. «вишня», состояние нового, ц. 3500 
р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
689-56-50

 ■ коляска «Адамекс Роял», пр-во Поль-
ша, з/л, цв. розовый, в отл. сост., б/у. 7 
мес., ц. 7500 р. Тел. 8 (902) 276-03-56

 ■ 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 «Инфинити», трансформер, 
з/л. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска «Кам Кортина Эволюшн Х3», 
пр-во Италия, 3 в 1, сост. хор., б/у 8 мес. 
Торг. Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ коляска Jane Slalom PRO (крепление 
Profix), 3-колесная, 2 в 1, всесезонная, до-
ждевик, сумка для мамы, чехлы на ножки,  
от 0 до 15 кг, алюминиевая рама. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ коляска «Нико-Балерина», з/л, 2 в 1, 
цв. серый с голубым, белым и черным, 
надувные колеса, регулируемая ручка,  
регулируемый подголовник, ремни без-
опасности, вместительная корзина, сумка, 
сетка, дождевик, ремни для переноски 
люльки, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 609-70-46

 ■ коляска «Туттис Зиппи», б/у 1 г., цв. 
«графит» с малиновым, ц. 7500 р. Тел. 8 
(912) 247-55-21, 8 (912) 247-55-20

 ■ коляска для дев., цв. розовый, цена до-
гов. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л «Адамекс», цв. голубой, 
колеса надувные, цена ваша. Без торга. 
Тел. 8 (912) 251-87-55

 ■ коляска з/л «Мишутка», б/у 1 г., ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 
8 (902) 265-12-96

 ■ коляска з/л, есть все, недорого. Тел. 
5-01-46, 8 (912) 261-64-61

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в комплек-
те сумка-переноска, сумка для мамы, 
дождевик, москит. сетка, цв. сиреневый, 
сост. отд., ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 223-38-81

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. синий, в 
хор. сост. Тел. 5-46-68

 ■ коляска з/л, сумка, москит. сетка, на-
дувные колеса, перекид. регулируемая по 
высоте ручка, цв. беж.-зеленый, ц. 2500 р. 
Тел. 8 (912) 042-54-96

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-
ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 
4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска прогулочная, ц. 2500 р. Тел. 8 
(903) 081-86-80

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска-трость Happy 
Baby Candy, цв. с/зеленый с серым (те-
плый чехол, дождевик, москитная сетка, 
подушка), б/у 1 сезон, ц. 3000 р.  Тел. 8 
(912) 251-52-12

 ■ коляска-трансформер Bajtek BABY 
Merc, цв. бордовый с розовыми вставками, 
люлька-переноска, дождевик, москит. сет-
ка, чехлы на колеса. Тел. 8 (902) 270-85-56

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 
сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 
3500 р. Тел.  8 (912) 255-15-64

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для мальчика от 0 до 1 г., недоро-
го. Тел. 8 (912) 277-53-69, Лариса

 ■ костюм на мал. 1-1,5 лет, осенний, но-
вый, цв. синий, ц. 600 р. Валенки «Котофей», 
б/у, р. 26, ц. 500 р. Валенки-самокатки, б/у, 
р. 28, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 113-35-27

 ■ большой пакет вещей на девочку (бо-
ди, футболки, кофточки, штанишки, от 6 
мес. до 1,5 лет), ц. 450 р. Тел. 5-67-99, 8 
(950) 544-05-09

 ■ 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

 ■ комбинезон зим. фирмы «Батик», на 
натур. овчине, рост 86 см, цв. малино-
вый. Комбинезон зим., рост 86 см, на 
синтепоне + жилетка, цв. т/синий. Тел. 8 
(922) 110-52-40

 ■ 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

 ■ дубленка на мальчика 10-12 лет, ц. 600 
р. Тел. 8 (905) 805-28-05

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24) в 
отл. сост., ц. всего 300 р. Трикотажная без-
рукавка NEXT цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 8 
(902) 269-10-10

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
269-10-10

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 
(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), немно-
го 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 для дев. 1 г., 
недорого. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 
зимний, рост 122 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон для девочки до 1,5 лет, 
зим., цв. малиновый, мех розовый (ис-
кусств), ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 619-
84-63

 ■ комбинезон зим. для дев. 1-2 лет, недо-
рого. Тел. 3-23-12

 ■ 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 мальчика, цв. т/
зеленый, рост 100-110 см + двое штанов 
+ козий теплый джемпер, очень дешево. 
Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон зимний для ребенка от 9 
мес. до 1,5 лет, цв. бело-голубой, подходит 
и для девочки, и для мальчика, ц. 400 р.  
Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ комбинезон на весну/осень, р. 28 (рост 
104-110 см), новый, цв. фиолетовый, на 
девочку, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комбинезон на мальчика, горнолыж-
ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 
110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон на осень, 4-9 мес., цв. 
0голубой, ц. 350 р. В подарок вязаные 
пинетки, тапочки, носочки. Тел. 8 (950) 
659-54-24

 ■ комбинезон осенний, финский (куртка 
+ штаны) на мальчика, р. 98, дешево. Тел. 
8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осень/весна для дев., рост 
84 см, цв. белый, с капюшоном, в комплек-
те чехлы на ножки и варежки, б/у 3 мес., 
сост. отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ 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 зим., цв. 
синий, на овчине, р. 74, ц. 1000 р.; комби-
незон на теплую весну/осень «Мазекея», 
для ребенка 6-9 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 
638-72-02

 ■ комбинезон-трансформер демисез. от 
0 до 2 лет, ц. 2000 р. Тел. 8 (900) 199-97-81

 ■ комбинезон-трансформер, фирма «Ба-
тик», зим., цв. голубой, белая опушка, р. 
24. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект зим. (курточка + комбинезон) 
на дев. 2-3 лет. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комплект зим. на дев. 4-5 лет (куртка 
+ полукомбинезон), цв. розовый в серую 
снежинку, на капюшоне натур. опушка, 
есть подстежка на овчине, в отл. сост., ц. 
1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 
450 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку, осенний, цв. го-
лубой, очень красивый (конверт, одеяло, 
уголок, пеленка, два чепчика, распашон-
ка), ц. 500 р. В подарок теплая шапочка, 
шерстяные носочки. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комплект на выписку, осень/зима, но-
вый (надевали только на выписку), цв. 
нежно-персиковый, полный комплект, 
одеяло на овчине. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ конверт зим. для новорожденного на 
овчине, цв. персиковый, ц. 600 р. В по-
дарок зим. шапка и пакет вещей. Тел. 8 
(922) 298-00-58

 ■ 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.  на девочку (куртка и 
комбинезон), новый, рост 92-98 см, пр-
во фабрики «Дашенька», ц. 1800 р. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ костюм зим. (куртка + полукомбине-
зон), цв. розовый, на дев. 2-3 лет, новый, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ костюм зим. «Батик» на мальчика, раз-
мер 28/104, б/у 1 сезон. Тел. 3-23-18

 ■ костюм кадетский, почти новый. Тел. 8 
(922) 118-51-28

 ■ костюм на мальчика весна/осень, 
джинсовый, на флисе, сост. отл., ц. 1000 
р. Тел. 5-02-87, 8 (922) 147-69-96

 ■ купальник гимнастический для дев. 4-5 
лет, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ куртка + комбинезон зим., рост 92 см, 
капюшон с натур. мехом, ц. 1200 р. Тел. 
5-02-87, 8 (922) 147-69-96

 ■ куртка джинсовая новая на искусств. 
меху Americanino, пр-во Италия, на маль-
чика, на 12-16 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 
111-06-65

 ■ куртка для мальчика, весна/осень, рост 
140-146 см, утеплена, цв. т/оранжевый с 
серым, сост. отл., недорого. Тел. 8 (922) 
204-84-66

 ■ куртка для мальчика, весна/осень, 
рост 146-152 см, цв. т/коричневый, под-
клад – флис, 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 зим. на 1,5-2 годика, цв. синий 
с черным, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ куртка зим. на мальчика 1,5-2 г., цв. 
синий с черным, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 
659-54-24

19 сентября исполнился год, 

как нет с нами нашей любимой 

мамы, бабушки  

КАРИМОВОЙ 
АЛЬФИИ УАГИЗОВНЫ

С уходом ранним нам смириться

Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая катится,

Но не поднять тебя от сна.

В безмолвном мире спи спокойно,

Добрейший в мире человек.

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.

Царство тебе небесное, 

вечная память. 

Родные

19 сентября исполнилось три года, 

как нет с нами дорогой 

мамы и бабушки  

ВИТЮТИНОЙ 
МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Сын, сноха, внуки, правнуки

12 сентября после болезни скончался  

КОНОПЛЁВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Выражаем благодарность родным, близким, 

знакомым, коллегам, кто разделил с нами горечь 

утраты любимого отца, брата, дедушки.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 13 сентября 

2012 года на 71-м году жизни скончался ветеран труда, 

работник мартеновского цеха РММЗ  

ШКОДА АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 сентября 

2012 года на 77-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник литейного цеха РММЗ  

ЗАКОЛЮКИНА МАРГАРИТА ВЕНИАМИНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

21 сентября 2012 года исполняется 30 лет, как 

перестало биться сердце замечательного человека  

ЮРОВСКОЙ ЕКАТЕРИНЫ ОСИПОВНЫ

Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым словом.

Родные

7 сентября 2012 года 

ушел из жизни наш 

дорогой, любимый 

отец, дедушка  

МУХОРИН 
ЛЕОНИД 
БОРИСОВИЧ
Выражаем сердечную 

благодарность родным, 

знакомым, соседям и 

всем, кто принял участие 

в похоронах и разделил 

с нами горечь утраты.

Дети, внуки
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 
фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 
168-25-18

 ■ 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 
мальчика 1,5-3 г., почти новый, состояние 
отличное, ц. 500 р. Шапка в подарок. Тел. 
8 (902) 269-10-10

 ■ курточки зим. и полукомбинезоны, 
фирма «Кико», для дев. 2-3 лет, сост. отл. 
Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ курточки, 2 шт., зим. и демисез., на 
мальчика 8-12 лет, отл. сост., ц. 500 р./обе. 
Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ набор для выписки: конверт (овчина), 
пеленка, чепчик, распашонка, лента, цв. 
розовый, ц. 1000 р. Тел.  8 (908) 927-31-63

 ■ одежда демисез. для мальчика от 86 до 
104 см. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 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

 ■ пиджак джинсовый новый для девоч-
ки, Okaidi (Франция), на 12 лет, рост 150 см, 
ц. 500 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ платья нарядные на дев. от 3 до 6 лет, 
недорого. 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

 ■ платья утепленные на девочку 1-2 г., 4 
шт., ц. за все 200 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 
544-05-09

 ■ плащ (холлофайбер) на дев., р. 36-38; 
дубленка искусств., р. 34-36; куртка и 
брюки на синтепоне, р. 30; плащ демисе-
зонный, р. 35. Все недорого. Тел. 8 (952) 
133-71-34

 ■ плащ на дев. 2-3 лет. Тел. 8 (912) 203-
62-46

 ■ плащ-ветровка Okaidi, новый, для де-
вочки, на 12 лет, 150 см, ц. 700 р. Тел. 8 
(922) 111-06-65

 ■ пуховик на дев. 4-6 лет, сост. отл., не-
дорого. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (ри-
сунок тигра из Винни-Пуха) для модно-
го мальчика 1,5-3 лет, подкладка в виде 
кофточки из флиса,   можно носить по 
отдельности, состояние отличное, ц. 500 
р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ фирменный пуховик для модного 
мальчика 1,5-3 лет, цв. черный, модель 
удлиненная, рукава отстегиваются и полу-
чается жилет,   состояние отличное, ц. 800 
р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ шапка пуховая (кролик) для девочки на 
годик-полтора + подарок пуховые белые 
варежки, цена 400 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ шапочка «Рейма», р. 48, цв. розовый, ц. 
400 р. Тел. 5-06-53

 ■ шуба мутоновая для дев. 3,5-6 лет, 
сост. отл., недорого. Тел. 8 (963) 274-68-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель, 2-ярусная (кровать, 
стол, шкаф). Тел. 3-50-59, 8 (912) 655-30-15

 ■ манеж в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 
907-86-86

 ■ ярусная детская кровать в виде кора-
бля, цв. синий/«бук», в отл. сост., цена до-
гов. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ комод-пеленальный столик, б/у, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912)  248-89-09

 ■ комплект детской мебели: шкаф мно-
гоцелевой, шкаф для одежды 2-двер-
ный, шкаф настенный, в хор. состоянии. 
Цена за все 2000 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 
544-05-09

 ■ кресло-мешок, новое, цв. оранжевый, 
ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 223-38-81

 ■ кроватка в идеальном сост., цв. с/ко-
ричневый, реечное дно, на колесиках, ц. 
2000 р. Тел. 8 (961) 776-34-75

 ■ кровать (в комплекте матрац, люлька, 
балдахин). Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ кровать для ребенка от 2 до 7 лет, с 
бортиком (новая), ц. 3700 р. Тел. 8 (905) 
805-28-05

 ■ кровать новая, от 2 до 7 лет, ц.  3700 р. 
Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 
пр-во г. Электрогорск. Все в хор. сост. Тел. 
5-63-18, 8 (912) 650-90-94

 ■ стол письменный для ребенка 1-4 кл., 
кровать-чердак. Тел. 8 (922) 217-64-77

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-
кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ столик для кормления. Регулируется по 
высоте. Б/у. В хорошем состоянии. Ц. 2000 
р. Тел. 8 (912)  248-89-09

 ■ столик пластмассовый, ц. 380 р. Тел. 8 
(905) 805-28-05

ГАРДЕРОБ

/// ШУБЫ 

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 
легкая, теплая, недорого. Тел. 3-14-25

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 52-
54, ц. 30 т.р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ доха искусств., жен., дл. до колена, мех 
под енота, р. 48-50, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 
8 (912) 275-69-48

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 
б/у. Тел. 3-28-60

 ■ шуба жен., длинная, енот, б/у. р. 44-46, 
ц. 15000 р. Тел. 8 (912)  248-89-09

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-
сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 
Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, воротник – норка, р. 
44-46,   б/у, дешево. Тел. 8 (912) 629-97-33

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, цв. черный. 
Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из сурка, р. 44-46, трапеция, дл. 
чуть выше колена, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 
(904) 549-86-79

 ■ 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 мутоновая (облегченная), новая, 
воротник из норки, р. 56.; шуба мутоно-
вая, р. 56-58, воротник из песца. Тел. 8 
(908) 904-84-26

 ■ шуба мутоновая с норковым ворот-
ником, цв. голубовато-серый, б/у одну 
зиму, р. 50-52, рост 170 см, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(982) 623-03-99

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-
бурки, дл. до колена, р. 44. Тел. 5-06-53

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. чер-
ный, цветные вставки, р.  46-48, ц. 10000 
р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, отделка из песца, б/у 
3 мес., р. 46-48. Тел. 8 (982) 628-06-00

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, на ребен-
ка 3-4 лет, ц. 1000 р. Тел. 5-57-99

 ■ шуба натур. из сурка, р. 42-44, б/у, сост. 
хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 247-55-21

 ■ 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, новая, с капюшоном, 
р. 48-50, цв. коричневый, некрашеная, дл. 
135 см, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ шуба норковая, р. 44-46, б/у два сезона. 
Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ шуба норковая, р. 46, цв. т/коричневый, 
расклешенная, дл. до колена, сост. хор., ц. 
20 т.р. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ шуба норковая, р. 48-50, б/у, ц. 7000 р. 
Тел. 8 (922) 036-36-85

 ■ шуба норковая, р. 50-54, новая, ц. 30 
т.р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, расклешенная, с ка-
пюшоном, цв. черный, дл. 85 см. Тел. 8 
(906) 802-66-92

 ■ шубка, цв. белый, с капюшоном и по-
яском. Хороший вариант для беременной 
женщины. Теплая. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ шубы из нутрии, воротник и рукава — 
песец. Цв. серый и т/коричневый, р. 44-46. 
Длина ниже колена. В отличном состоя-
нии. Цена договорная! Тел. 3-26-73, 8 (908) 
905-50-02, Екатерина

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 48, 
ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ шуба цигейковая, ц. 1000 р. Доха из 
нутрии, р. 52, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 111-
60-82/// ОБУВЬ

 ■ брэндовые кроссовки, одежда, скидки. 
ТЦ «Квартал», павильон-3.43.

 ■ бальные туфли и босоножки, б/у, в 
хор. сост., импортн., р. 23 и 24. Тел. 8 
(912) 676-58-18

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-
жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки кожаные, новые, со шнурками. 
р. 38, на молнии. Тел. 3-28-60

 ■ валенки рыбацкие, новые, недорого. 
Обр.: ул. Ковельская, 19-107. Тел. 2-12-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм спорт жен. «ЛОТТО», р. 46, рост 
высокий, куртка – цв. малиновый, брюки 
– цв. т/серый, новый. Торг уместен. Тел. 8 
(922) 204-84-66

 ■ олимпийка новая, пр-во Малайзия, р. 
48-50, рост 170 см, ц. 350 р. Торг уместен. 
Тел. 2-58-30, Оля

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, горный, 
2-подвесной, для ребенка 6-10 лет. Тел. 8 
(906) 806-16-91

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ ботинки лыжные, новые, р. 41, ц. 300 р. 
Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ бутсы футбольные, р. 38, сост. отл. Тел. 
8 (950) 560-38-03

 ■ лодка ПВХ, новая, 2-местная. Недорого. 
Тел. 8 (922) 614-78-80

 ■ лодка 2-местная с надувным дном, не-
дорого. Тел. 8 (922) 218-22-34

 ■ обувь спорт. новая, для самбо (борцов-
ки), р. 39, цв. т/синий, замша, ц. 900 р. Тел. 
8 (902) 440-16-44

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер-скамья для пресса, ц. 1200 р. 
Тел. 8 (902) 272-09-44

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 
жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 
после 20.00

 ■ диск для Sony PlayStation-2 NБА рус-
ская версия, лучшие матчи, ц. 50 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ математика, готовые домашние зада-
ния, 5 кл., для всех учебников (изданий), 
ц. 70 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ обществознание ОБЖ, 6 кл.; обще-
ствознание, ОБЖ, 7 кл.; информатика, 
7-9 кл.; информатика-практикум, ин-
форматика-задачник; экономика 7-8 кл. 
Тел. 2-05-92

 ■ серия книг «Путешествия. Открытия. 
Исследования» (Потанин, Амундсен, Об-
ручев и др.). Тел. 5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ «Цветок любви», ц. 300 р. Молочай 
большой, ц. 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 
275-69-48

 ■ алоэ, 2 и 3 г., много и недорого. Обр.: 
ул. Западная, 8-7. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 
2-54-09

 ■ высокие комнатные растения для офи-
са, магазина или в коттедж. А также фук-
сии, глаксинии, каланхоэ, мандарин, ли-
мон и др. комнатные растения, ухоженные, 
здоровые, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ декоративный кустарник – зеленый за-
бор. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ усы виктории «Машенька», смороди-
на крупная, малина ранняя, пионы розо-
вые, яркие, золотой корень. Тел. 8 (912) 
249-62-40

 ■ цветок комнатный – монстера. Тел. 8 
(922) 118-13-93, 2-02-61

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные; золотой ус, алоэ, 
циперус. Тел. 5-32-18

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед цветочный из Башкирии. Тел. 8 
(912) 227-48-17

 ■ мука, сахар, крупа греча, рис, перлов-
ка, ячка, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

 ■ яйцо перепелиное крупное, ц. от 2,5 р. 
Мясо перепелов. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель домашний, ц. 10 р./кг. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (902) 268-
01-37

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (902) 509-27-44

 ■ мед. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Юность», 2 октавы, ц. 300 
р. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино «Элегия» (не настроено), ц. 300 
р. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ фортепиано «Элегия», в хор. сост., цв. 
коричневый. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ фортепиано, цв. черный, сост. среднее. 
Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-58-18

/// 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, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА

Мебель для ванны —
от 4000 руб.

Газовые котлы —
от 12000 руб.

Радиаторы
отопления —
от 270 руб.

Душевые кабины —
от 6000 руб.

Газовые колонки —
от 3500 руб.

от 6000 рррруб.ууу

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси
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раствор • отсев, 
щебень • бетон, 

опил • дрова
вывоз мусора 
земля • срезка

Тел. 8 (922) 229-30-27

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 
комбикорм куриный, отруби, 

дробленка (пшен., ячмень, горох), 
гранулы

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.

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска обрезная, 6мх0,125х0,05, 1,125 
куб. м. Тел. 8 (902) 268-13-29

 ■ 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

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ 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

 ■ доставка. Щебень, отсев, навоз, опил, 
дрова, грузоподъемность – 5 т. Тел. 8  (900) 
200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ 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

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ ондулин с доставкой. Тел. 8 (912) 234-
42-71

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (932) 609-
69-77

 ■ 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. 3-94-22

 ■ 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, навоз, торф, 
чернозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 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, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Бы-
стро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ пластиковые окна на лоджию. Тел. 8 
(909) 016-44-08

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ 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. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ арматура стеклопластиковая, 500-1000 
м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ 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

 ■ ворота гаражные, 3х3, утепленные, с 
калиткой, недорого. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ дверь металл., арочная, для дома, 
коттеджа, большая. Тел. 3-34-30, 8 (902) 
272-09-44

 ■ ворота железные на гараж, 260х190. 
Тел. 8 (963) 031-07-05

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, 500 гр., ц. 
50 р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ дверь железная, ц. 1000 р. Самовывоз. 
Тел. 8 (908) 918-94-25

 ■ кольцо ж/б, диам. 1,5 м, ц. 4000 р. Тел. 
8 (912) 290-15-42

 ■ лист нержавейки, 0,8 мм, 1х2 м. Тел. 
3-08-52, вечером

 ■ пеноблок, два поддона. Тел. 8 (922) 
297-72-33

 ■ пеноблоки, 25 куб. м, отливы оцинко-
ванные, 30 м. Тел. 8 (982) 613-46-40

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 
отсев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-
ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 
165-54-54

 ■ поддоны, 70 шт., ц. 50 р./шт. Тел. 8 
(902) 262-43-76

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-
лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 
272-09-44

 ■ твинблок (газоблок), пр-во Рефтин-
ского завода, 28 поддонов. Тел. 8 (961) 
573-67-93

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ трубы диам. 76, для забора. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ трубы стальные, б/у, 219х8х3000, 10 шт. 
Тел. 8 (912) 261-45-50

 ■ шпалы, б/у, 20 шт., ц. 200 р./шт. Само-
вывоз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ британские котята. Тел. 8 (902) 275-95-
53, после 19.00

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусыни, 
5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ бык, 1,5 г. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ волнистый попугай с клеткой. Тел. 8 
(919) 376-40-36

 ■ индюки. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ коза дойная. Обр. ул. Мичурина, 1, по-
сле 19.00. Тел. 8 (904) 981-51-09

 ■ козлик зааненский на племя, 5 мес., 
дорого. Тел. 8 (922) 152-87-07

 ■ козочки от высокоудойных коз, возраст 
7 мес. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ красноухие черепашки. Тел. 5-48-95, 8 
(912) 602-32-62

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ козочки суягные. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ куры-несушки рыжие. Тел. 3-42-65, 8 
(912) 200-89-15

 ■ куры-несушки, 10 шт. Тел. 5-29-07, 8 
(909) 012-48-35

 ■ куры-несушки, рыжие, молодые. Тел. 
8 (953) 005-86-19

 ■ поросята, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! Кролики. Тел. 9-11-65

 ■ срочно! Курочки хорошие и два кра-
сивых петушка. Тел. 8 (922) 112-53-61, 8 
(952) 741-79-84

 ■ телка стельная. Обр. ул. Луговая, 60, 
Совхоз. Тел. 9-11-07, 8 (922) 123-68-50

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ утята мускусной утки. Тел. 8 (912) 
630-65-66

 ■ черепаха, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 443-
37-04

 ■ шиншилла, мальчик, окрас гетеро-
бежевый, 5 мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (912)  
248-89-09

 ■ шиншиллы, день рождения — 2 сентя-
бря 2012 г., мальчик, ц. 3000 р., девочка, ц. 
3500 р. Срок отдачи — середина ноября. 
Тел. 8 (922) 298-79-70

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка, 
1,5 мес. Без документов. Тел. 8 (922) 
125-59-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

, 
т  

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

САМОВЫВОЗ

САМОВЫВОЗ
-

-

. -

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

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

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

Продам щенка 
той-терьера (мальчик) 
Тел. 8 (922) 601-65-30, 2-80-61

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.ruДОСТАВКА 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

Адрес: ул. Ленина, 38, тел. 3-27-05, 3-27-22

МКОУ ДОД «Станция юных техников» 
срочно требуется 

СТОРОЖ 

на неполную нагрузку (0,76 ставки)
Требования к кандидатам: молодой пенсионер или 

пенсионерка (50-65 лет), без вредных привычек.
График работы: с 20.00 до 8.00, через 2 дня

Заработная плата 4000 руб.

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315
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 ■ 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

 ■ аквариумы прямоугольные на 25 л, 
с  рыбками и без. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ картофель мелкий для животных. 
Тел. 5-09-64

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 
5-28-16, вечером

 ■ картофель мелкий, ц. 60 р./ведро. Тел. 
5-59-04, после 17.00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. водонагревательная колонка «Не-
ва», б/у, недорого. Тел. 8 (950) 658-62-57

 ■ деревообрабатывающее устройство. 
Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 
272-09-02

 ■ котел пескоструйный, 20 л (+ заготовка 
на сборку второго котла). Цинковальная 
установка. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ пила циркулярная заводская, с рубан-
ком, 380В. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 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

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. двигатель 3-фазный, 1,5кВт, 1500 
об./мин. Тел. 3-08-52, вечером

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ 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

 ■ 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, горбыль, жерди, заборная доска, 
дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, опил, горбыль (щебень, отсев, 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ банки 0,5-л, 3-л; 0,8 л с закрутками. Тел. 
8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-01-57

 ■ батареи чугунные, новые, 5 радиаторов 
по 7 секций. Тел. 8 (950) 201-25-23

 ■ бидоны алюмин. 10-л, 2 шт., ц. 150 р./
шт. Тел. 3-22-89

 ■ ванна ж/эмалиров., 1,5 м, пр-во Ита-
лия, новая, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 
616-36-80

 ■ 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

 ■ весы до 160 кг. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ гофротара, б/у (картонные коробки). 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ дрова (разнобой), 2 куб. м, ц. 1000 р. 
Самовывоз. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 
1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ кастрюля эмалиров., 20 л. Банки сте-
клянные, 5, 3, 2-л. Тел. 5-32-18

 ■ коляска инвалидная, новая, с докумен-
тами. Тел. 8 (912) 260-26-49

 ■ лампы галогеновые, 220-240В, 1000-
1500 ватт, 100 шт. Или меняю. Ваши пред-
ложения. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ массажная кровать «Нуга Бест», доку-
менты, гарантия, инструкция прилагается. 
Тел. 8 (922) 601-15-53

 ■ меняю памперсы для взрослого №3 на 
пеленки, 60х90. Тел. 5-53-08, 8 (902) 279-
11-88, Татьяна

 ■ отработка – масло машинное, 300 л, в 
таре. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ сумки для девочки в школу, на повсед-
невную носку, б/у, сост. хор., ц. 100 р./шт. 
Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 
кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья на вязание. Тел. 8 (902) 
272-68-50

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р. 
Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Лома-
ете голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ немецкая овчарка в добрые руки, маль-
чик, 1 г. Тел. 8 (912) 671-01-45

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (902) 262-63-57

РАЗНОЕ • ВТОРЫЕ РУКИ

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  повара
•  кухонный 

рабочий
• уборщик
• продавец
•  заведующий 

производством

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуются

высококвалифицированная

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА 

стерилизационного кабинета 

по Ревдинскому району

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

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

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» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 8 (912) 284-11-82 
(с 9.00 до 17.00)

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

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

•  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

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92

монтажники
газорезчики

сварщики ручной сварки
водитель манипулятора

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 

сетей

оператор котельной 
(ул. Чехова)

Требования: наличие квалификации, опыта работы, 
наличие удостоверения на право обслуживания 

котлов — для оператора котельной

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2 (возможно студентов, 

учащихся по заочной форме)

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
на производство 

и в кондитерский цех (2/2)

Отдам котят. 

Тел. 8 (922) 209-00-35

Очаровательный рыжий кра-

савец в поисках любящего 

хозяина, который не предаст. 

Кот — джентельмен в рас-

цвете сил, с атлетическим 

телосложением и спокойным 

нравом. Кастрат. В лоток по-

шел с первого раза. Ждем же-

лающих. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки-девочки, возраст при-

мерно 1 мес, очень маленькие 

— с ладошку. Т.к. были подки-

нуты в подъезд, трудно точно 

угадать, какие они вырастут. 

Судя по всему, будут малень-

кими. Подарите им дом! Тел. 

8 (902) 27-80-886

Котята-девочки, возраст 2-3 

мес., ищут дом. К лотку при-

учены, от паразитов обрабо-

таны. Очень ждут хозяина! 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Лана — прекрасный вариант 

для частного дома — стери-

лизована, привита, крупная, 

но не очень высокая, холе-

ная девочка. Возраст 1 год. 

Судя по окрасу и экстерьеру, 

когда-то в роду «пробегали» 

овчарки. В общении — пре-

красный друг, замечательный 

охранник. Желательно во 

двор или в вольер. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

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

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15
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ПРОДАВЕЦ
график работы 2/2, зарплата — при собеседовании

ИП Новикова в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (950) 198-95-42

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

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)

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

СВАРЩИКИ 
с опытом работы

СЛЕСАРИ 
для сборки металлоконструкций

Тел. 8 (912) 608-31-22

ИП Петров В.М. СРОЧНО требуются

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

(мешки и пакеты 
полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 

Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения 6000-8000 руб. 

З/п после трудоустройства 12000-15000 руб. 

Полный социальный пакет.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
с санитарной книжкой

ИП Меньшиков в магазин «Продукты» требуется

Тел. 8 (902) 263-37-39

ДВОРНИК
без вредных привычек, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

МАЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
МАЛЯРОВ 

на порошковые краски

ООО «Ревдинскому заводу светотехнических 
изделий» срочно требуются:

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
ТОВАРОВЕД

ЗАО «Тандер» требуются

Тел. 8 (965) 517-42-43

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» 
требуется

Тел. 3-43-11, отдел кадров

ПРОДАВЕЦ
продовольственные товары

ИП Степанов В.И. требуется 

Тел. 5-19-23

МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ИП Степанов В.И. требуется 

Тел. 8 (922) 202-61-72

ОХРАННИК 
(ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ), 

ГАРДЕРОБЩИК (ПОДРАБОТКА)

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

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.

ПРОДАВЕЦ
Телефон: 5-50-53

в отдел игрушек
требуется

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у, алюминий мотор-

ный. Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (961) 
774-49-40

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ металлические решетки, двери, кровать 
с панц. сеткой. Тел. 8 (953) 045-87-20, 8 
(922) 600-06-52

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ кирпич, 200 шт. Тел. 8 (922) 156-10-55, 
8 (919) 388-16-01

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 
382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 
Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 
метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ванна стальная, дл. 1,7 м, б/у. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ вязальная машинка, 2-фонтурная. Тел. 
8 (922) 136-81-83

 ■ гараж металл., уголок 50, б/у, слесар-
ный верстак. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ дверь железная для БР. Тел. 5-16-69, 8 
(908) 906-09-65

 ■ европоддоны, б/у, 800х1200. Тел. 8 
(909) 015-84-80

 ■ емкость, 10 куб. м. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ лента транспортерная, б/у, на пол в га-
раж. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ ручка для детского 3-колесного вело-
сипеда, недорого. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ срочно! Корова, не старше 5 лет. Тел. 
3-95-51, 8 (950) 642-58-75

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ ТВ, диаг. 54 см, ц. 500 р., диаг. 72 см, ц. 
1500 р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ труба профильная, железо листовое. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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/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) 210-86-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ 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, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ 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 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ 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

 ■ 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

 ■ монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовка плиткой, гипсокартоном. Тел. 8 
(922) 217-72-07

 ■ полы. Монтаж. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ ремонт от эконом-класса до евроот-
делки под ключ, скидки, гарантия. Тел. 8 
(922) 293-10-78

 ■ ремонт квартир, отделка помещений, 
офисов. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// 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

 ■ плетение, недор. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

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

ШКАФЫ-
КУПЕ
ДЕШЕВО

Тел. 8 (906) 801-72-76

ИП Кузьминых

Скидки
от 8500 руб. 

Окна без офиса 
дешевле

Тел. 8 (902) 269-86-60

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О

СУ
ТО

Ч
Н

О

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

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы
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ПРОПАЛА СОБАКА!
15 сентября в районе Гусевки 

потерялась собака, русская гончая, 
окрас рыжий, кличка Пурга, 

сука, возраст 5 лет. Нашедших 
или видевших просим сообщить 
по тел. 8 (912) 677-00-25, 2-02-73.

Вознаграждение

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

откачиваем
выгребные 
ямы, 10 куб.

8 (922) 120-84-42

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

ул. Энгельса, 32а (за магазином «НОРД»),тел. 3-19-19ул. Энгельса, 32а (за магазином «НОРД»),тел. 3-19-19

САНТЕХНИКА «АКВАМАРИН» —
всегда низкие цены!

САНТЕХНИКА «АКВАМАРИН» —
всегда низкие цены!

• Радиаторы — от 270 руб.
• Смесители — от 270 руб.
• Счетчики на воду —
  от 320 руб.

• Труба полипропиленовая —
  от 16 руб.
• Душевые кабины —   от 13300 руб.
• Полотенцесушители — от 770 руб.

• Радиаторы — от 270 руб.
• Смесители — от 270 руб.
• Счетчики на воду —
  от 320 руб.

• Труба полипропиленовая —
  от 16 руб.
• Душевые кабины —   от 13300 руб.
• Полотенцесушители — от 770 руб.

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ 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

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ механическая полировка кузова. Тел. 8 
(922) 156-10-55, 8 (919) 388-16-01

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ репетитор — физика. Тел. 8 (952) 136-
84-32

 ■ рихтовка, покраска авто. Тел. 8 (902) 
255-65-65

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков и сантех. оборудования. Договор. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ семинар для руководителей! «Больше 
клиентов для вашего бизнеса». Всего 20 
чел. Тел. 8 (922) 168-08-58

 ■ 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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электромонтажника. Тел. 8 (922) 
168-19-55

 ■ шиномонтаж. ПГК «Южный», бокс №1. 
Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Автоград» требуется шиномонтажник, 
возможно совмещение, обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, мужчина. Возможно без опыта. 
Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Выход 300 р. + %. Тел. 8 
(919) 388-96-51

 ■ 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 Дворецкий мебельному производ-
ству требуется обтяжчик мебели, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
монтажников окон с опытом работы. Авто 
и инструмент обязательны. Тел. 5-45-05, 8 
(912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
прораба, технолога-замерщика. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Никонов требуется менеджер для 
продвижения групповых посещений кино-
театра (работа с детскими учреждениями). 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ ИП Сапожникова требуется продавец 
в обувной магазин. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Солодовникова А.Е. требуется ме-
неджер по туризму. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ 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 Шестаков П.В. требуется слесарь-
сантехник. Желательно пенсионер. Тел. 8 
(922) 020-94-65, 3-94-44

 ■ магазину «Аквамарин» требуется про-
давец. График 2/2. Тел. 8 (906) 800-77-47

 ■ 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

 ■ ОАО Банк «Открытие» требуются кре-
дитные специалисты (можно без опыта) в 
крупный федеральный банк. З/п 20-25 т.р. 
Тел. 8 (909) 000-97-88, Владимир

 ■ Орифлейм. Работа. Тел. 8 (922) 105-
81-51

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр, 
обтяжчик, разнорабочий, швея. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» 
требуются огнеупорщики, ковшевые с 
высшим профессиональным образовани-
ем и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуется 
бригада монолитчиков, сварщики, монтаж-
ники, стропальщики, горнорабочие, строи-
тельные рабочие. Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
З/п при собеседовании, опыт работы не 
обязателен. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ 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 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

 ■ требуется продавец  в магазин «Спец и 
В»: охота, рыбалка, туризм. Обращаться по 
тел. 8 (953) 604-88-83, Светлана

 ■ требуется сторож в коллективный 
сад №1. Желательно семейная пара пен-
сионного возраста, без в/п. Тел. 8 (953) 
820-08-87

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесаря для индивидуаль-
ного строительства. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ требуются почтальоны для разноски 
газет «Городские вести» и «Штука». Райо-
ны шк. №3, шк. №2, Рябинушка, Металли-
стов. Тел. 3-17-14

 ■  ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ водитель 1 класса ищет работу на сво-
ем или вашем л/а. Тел. 8 (922) 156-28-32

 ■ девушка, 24 г. (есть основная работа 
2/2), ищу подработку на два дня, есть авто. 
Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ ищу подработку (бульдозерист, меха-
ник, слесарь) или надомную работу. Тел. 
8 (922) 122-95-60

 ■ ищу подработку уборщицей, вечером, 
после 17.00, без в/п, исполнительная, от-
ветственная. Тел. 8 (922) 140-69-74

 ■ ищу подработку, вечером (после 19.00). 
Исполнительная, ответственная. Тел. 8 
(908) 900-79-12

 ■ ищу подработку, график — ночь через 
ночь или через две ночи. Мужчина, 43 г., 
не пьющий, добросовестный. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 ■ ищу работу администратора, диспетче-
ра, оператора, кассира. Женщина, 40 лет, 
образование высшее, желательно 2/2. Тел. 
8 (909) 009-95-62

 ■ ищу работу водителем кат. «В», такси 
просьба не беспокоить, водительский 
стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу работу диспетчером на дому. Тел. 
8 (932) 612-77-13

 ■ ищу работу водителем кат. «В», стаж 
20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 
8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу на дому. Возможна работа 
на компьютере или в интернете.  Тел. 8 
(908) 927-31-63, polina-851022@bk.ru

 ■ ищу работу няней на неполный рабо-
чий день, оплата 80 р./час. Тел. 8 (932) 
612-77-13

 ■ ищу работу няней у себя дома. Хоро-
шие условия, р-н ул. Мира. Тел. 8 (912) 
277-53-69

 ■ 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

 ■ потерялась собака породы русский 
той-терьер, окрас рыжий, хвост не купи-
рован, в р-не Еланского парка. Нашедших 
просим позвонить. Тел. 3-24-65, 8 (902) 
585-42-77, Лариса

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Юрия Васильевича Сычева. Тел. 8 
(922) 113-41-08

 ■ нашедших в июне золотую сережку со 
вставкой из белого золота просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (908) 905-67-09

 ■ утеряно удостоверение охранника 
и права на имя Геннадия Александро-
вича Кандрашина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 219-11-
76, 5-22-51

 ■ утеряны документы на имя С.Я. Кутлуе-
вой. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (982) 666-97-29

 ■ утеряны документы на фамилию Сте-
цюк. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (932) 614-64-41

 ■ утеряны документы, водительские 
права на имя В.В.Лалокина. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
111-45-20

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

 ■ свидетельство ГБОУ СПО СО «Ревдин-
ский многопроф. техникум» серия МААШ 
№018305 на имя Д.С.Бушковой в связи с 
утерей прошу считать недействительным

Прием и вывоз 
МАКУЛАТУРЫ 

у населения 
и организаций

Тел. 8 (922) 298-77-49

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

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

8 (912) 661-22-80

Недорого

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

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Поздравляем милую 
Алиночку!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Славной, радостной 
и милой!

Доченька, мы тебя 
очень любим!

Мама, папа

Любимого 
любопытного 

шалунишку 
Костика НОХРИНА 
с Днем рождения!

День рождения веселый
Так чудесно отмечать!

Пусть узнает мир 
огромный,

Что тебе сегодня пять!
Веселись с друзьями 

вместе
Ты на празднике своем!

Счастья, смеха, 
дней чудесных!
Только первым 

будь во всем!
Любящие тебя родные

Поздравляем сынулю 
Ефима 

МЕРКУЛЬЕВА!
Четыре годика! Ура!

Сегодня День рождения!
Подарки, сладостей гора,
Сюрпризы, развлечения!

Малыш, расти 
веселым ты,

Встречай повсюду 
радость,

Чтоб все желанья 
и мечты,

Как в сказке, исполнялись!
С любовью, папа, мама, 

баба Лена

Сыночку нашему четыре,
Он главный человек 

в квартире.
Он любит книжечки 

листать,
Вопросов много 

задавать:
«Откуда? Как? 
А почему?..» — 

Все интересно знать ему!
Расти, наш Савелий, 

умным, смелым, 
Хорошим, сильным 

и умелым!
Мама, папа, родные

Поздравляем 
с 60-летием 

дорогую мамочку
Галину Николаевну 

ПОПОВУ!
Мамочке сегодня 

шестьдесят,
В этот день, 

торжественный 
и чинный,

Так сияет счастьем 
светлый взгляд,

И, конечно, 
есть тому причины.

Мамочка, в твой 
славный юбилей

Пусть придет к тебе 
счастливый случай,
Чтоб в кругу родных, 

среди друзей,
Стала ты счастливой 

и везучей!
Дочери, зятевья, внуки

Поздравляю 
любимого мужа 

Андрея 
с Днем рождения!

Дорогой супруг любимый,
С Днём рождения тебя!

Пусть беда 
проходит мимо,

Радостно глаза горят.
Будь всегда здоров и весел,
Счастье ухвати за хвост,

Близкие пусть будут 
вместе,

Все дела пойдут 
пусть в рост!

Жена, сын

Поздравляю 
любимого мужа 

Александра 
МЯКИШЕВА 
с 20-летней 

годовщиной свадьбы!
Желаю счастья 

и терпения!
Жена

Юрия Матвеевича 
КУЗЬМИНЫХ 
с 55-летием!

Желаем семейного 
благополучия, удачи 

во всем, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!

Федерация спортивного 
бильярда

Любимого мужа 
Алексея РОМАНОВА 

поздравляем 
с Днем рождения! 

С 33-летием!
Всегда мужчину 

украшали
Ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей 

едва ли
Судьба тебя хоть 
в чем-то обошла.

Желаем много лет 
здоровья,

В минуты грусти 
не тужить,

В семье найти 
опору счастья,
Всегда, во всем 

мужчиной быть!
Семья

Александра Юрьевича и Елену Николаевну 
Мякишевых с 20-летием совместной жизни!

Я вас сердечно поздравляю
В день этот радости большой.

От всей души я вам желаю
Быть крепкой, дружною семьей!

Мама

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуются

 ■ диплом на имя Максима Павловича 
Токарева  об окончании Свердловского 
автодорожного техникума в связи с утерей 
считать  недействительным

 ■ ч/л нужен плотник для постройки ве-
ранды в коллективном саду №2. Тел. 8 
(912) 265-22-96

 ■ ч/л необходим кран-манипулятор для 
разгрузки связок тонких бревен - березо-
вого «карандаша» на 1-2 часа. Р-н Ревды. 
Тел. 8 (912) 244-92-28, Жанна

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 
любой д/с в городе, возраст 5-6 лет. Тел. 
8 (912) 255-75-06

 ■ ч/л нужен помощник для монтажа на-
тяжных потолков. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ч/л нужен репетитор по математике 
для девочки, 9 кл. Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №21, 
ребенку 2,8 г. Тел. 8 (908) 916-40-44

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.

 ■ 214. Мужчина без в/п, спортивен, же-
лает познакомиться с девушкой для серь-
езных отношений, 25-35 лет, рост 150-160 
см. О себе: образование высшее, ж/о. Ос-
тальное при встрече.

 ■ 224. Женщина, 50 лет, два образования, 
скромная, молчаливая, симпатичная, ж/о, 
желает познакомиться с мужчиной, рост 
от 170 см, видным, порядочным, в/п в ме-
ру. Для серьезных отношений. Остальное 
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. 

 ■ 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.

 ■ 230. Привлекательная женщина 48 лет 
(выгляжу моложе) познакомится с муж-
чиной (пьющим, судимым, альфонсам 
не беспокоить). Только для серьезных 
отношений.

 ■ 231. Молодой человек, 37 лет, желает 
познакомиться с девушкой. 

 ■ 232. Женщина 57 лет ищет хорошего, 
доброго, порядочного мужчину для се-
рьезных отношений. 

 ■ абонентов 229, 228, 225, 224, 223, 221, 
220, 219, 212, 203, 197, 193, 190 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

Поздравляем нашу дорогую 
жену, мамочку, бабулю 

Венеру Захаровну БЕЛОУСОВУ 
с Юбилеем!

На всех любви твоей хватает, 
Такой прекрасной и земной. 

Заботой и теплом нас окружаешь, 
И мы хотим, чтоб ты была такой!!!

Пусть годы над тобой не будут властны. 
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 

Всегда шагают рядышком с тобой!!!
Муж, дети, внучки
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №75:  По строкам: Этюд. Эмир. Дуэт. Люкс. Олег. Кекс. Ла-

данка. Оскар. Волк. Дыра. Амин. Лур. Ефрон. Небо. Слаг. Кантор. СОС. Ажан. «Оно». 

Тёща. Шале. Луг. Ракша. Стол. Одер. Торт. Пекло. Айва. «Оза». Егор. Аксон. Бахус. 

Амальгама. Ипотека. Плагиат. Работа. Апа. Геркулес. Искра. Натр. Какаду. Эллипс. 

Ленч. Аллигатор. Дева. Эдит. Опала. Икт. Анод. Шпат. Одр. Анка. Рёв. Боа. Радар. 

Тур. Абаз. Природа. Шоколад. 

По столбцам: Экипаж. Марал. Литр. Лобби. Плавки. Тис. «Атас». Добро. Кредо. Агар. 

Ата. Палаш. Эдельвейс. Труппа. Перш. Орало. Юнга. Допрос. Флаг. Трак. Этна. Тесто. 

Ген. Або. Нюанс. Задира. Дедал. Юрок. Лещ. Опак. Акт. Аза. Лавина. Алле. Сатуратор. 

Онега. Алгол. Голенище. Лор. Склока. Дог. Скип. Антре. Обои. Ага. Эскадрон. Арарат. 

Шкала. Еры. Толк. Хек. Атан. Район. Шевчук. Идо. Ряска. Роба. Саз. Урна.

Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689
Ксения Тростенчук и Константин Лунегов. 

09 сентября 2009 года

Реклама (16+)

Магазин «Медовая горница»

АКЦИЯ!
Только в сентябре!

Свежий мед с Алтая и Башкирии по 350 руб./кг
(цветочный, липовый, с гречи, с дягиля, горное разнотравье).

Ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»). Тел. 8 (912) 29-83-393
Сувенирная и подарочная продукция.

А также:
перга, пыльца, прополис, медовуха, пантовзвары, пантогематоген,
бальзамы, льняные каши, масла, эликсиры, огромный ассортимент

травяных сборов.

Желаем Вам здоровья душевного и телесного!


