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АКЦИИ
СКИДКИ
ПОДАРКИ
в интернет-магазине:

www.i-sushi.ru

ВОДИТЕЛЯ УБИЛО КОВШОМ 
ТРАКТОРА НА ДЕГТЯРСКОЙ ДОРОГЕ
Легкий грузовик сам наскочил на него 
по неизвестной причине СТР. 5

ШКОЛЬНИЦЫ НАПИСАЛИ В 1941 ГОД
Арина Якимовская и Полина Пупышева стали призерами 

регионального конкурса писем СТР. 9

«ФУРОР» 
СЫГРАЛ 
В ПОМОЩЬ 
АНТОНУ 
МИШАРИНУ
А сегодня для ревдинского 
подростка будут петь 
«голоса Ревды» СТР. 6

В УРОЧИЩЕ КАМЕННОМ 
ВАРВАРСКИ РУБЯТ ЛЕС
Благоустроенная силами детей туристическая тропа превращается 
в месиво из грязи и поваленных деревьев СТР. 2

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ КРОВА
Сгорел дом на улице 
Красных Разведчиков СТР. 3

Фото предоставлено Евгении Цикиной

Ребята из эколого-трудового отряда, работавшие в урочище в июле, вновь побывали там неделю назад. Подростки с ужасом увидели, 

что кто-то варварски вырубает лес, а дороги, которые они с таким трудом расчистили, вновь завалены валежником, изрыты колесами 

грузового транспорта. Возмущенные ревдинцы решили обратиться с жалобой к главе администрации Михаилу Матафонову.
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Работа эколого-трудового отряда 
«Земляне», облагородившего ланд-
шафтный памятник природы «Уро-
чище Каменное» пошла прахом из-за 
неизвестных «черных» лесорубов.

УЧАСТНИКИ ЭКОЛОГО-ТРУДОВОГО 
ОТРЯДА «ЗЕМЛЯНЕ»

22 сентября специалисты Центра 
по работе с молодежью и  мы, под-
ростки, работавшие летом на благоу-
стройстве ландшафтного памятника 
природы «Урочище Каменное», от-
правились в поход, чтобы в послед-
ние теплые осенние денечки полю-
боваться красотами родного Урала 
с вершины скал на горе Каменной.

Но приятные ощущения были 
испорчены, когда мы вышли по ту-
ристической тропе к подножью го-
ры Каменной, где идет  варварская 
вырубка  леса.

Тропа, ведущая к древним ска-
лам урочища, облюбованная тури-
стами, лыжниками, грибниками 
и семьями с маленьким детьми, 
практически перестала быть тро-
пой из-за глубоких рытвин от колес, 
вязкой грязи, глины и груд  пова-
ленных деревьев.

Вот уже пятое лето наш эколо-
го-трудовой отряд, организован-
ный на базе Центра по работе с 
молодежью, занимался благоу-
стройством как тропы, так и само-
го ландшафтного памятника при-
роды. Необходимость проведения 
этой работы возникла благодаря 
чрезвычайной популярности тер-
ритории памятника среди спор-
тсменов, а также из-за проходив-
шего там осеннего кросса. Отряд 
был мобилизован на создание ком-
фортной и безопасной трассы для 
проведения спортивных мероприя-

тий, удобных мест отдыха для ту-
ристов, поддержания территории 
памятника в порядке.

Теперь же не только лыжни-
кам, но и пешеходам будет доволь-
но сложно пользоваться тропами 
и трассой — валка леса проходи-
ла как раз по периметру экологи-
ческой тропы и сделала бывшие 
прогулочные места практически 
непроходимыми. Силы, время ре-
бят и деньги администрации, выде-
ленные на благоустройство тропы 
в рамках эколого-трудового проекта 
«Урочище Каменное»*, были потра-
чены впустую.

Первозданная красота природы 
необратимо нарушена. Кроме то-
го, от деятельности «черных лесо-
рубов» пострадали многолетние 
муравейники — одно из досто-
яний урочища Каменного, мно-
гие из них разрушены и разорены 
лесорубами.

Мы возмущены тем, что выруб-
ка леса идет на природоохранной 
территории, причем это не сани-
тарная вырубка, которую, возможно 
могли разрешить. НЕТ! У подножья 
горы Каменной идет варварская вы-
борочная вырубка деловой древе-
сины — огромных лиственниц и 
сосен, растущих вдоль дороги (не-
которые с  бело-голубыми метка-
ми, нанесенными ребятами для то-
го, чтобы туристы и грибники не 
заблудились).

После такой «работы» лесору-

бов эколого-трудовым отрядам под-
ростков будет очень сложно спра-
виться с вновь навалившейся рабо-
той по восстановлению тропы. Да и 
захотят ли дети делать добро после 
такого отношения взрослых?

Много ли осталось еще нетро-
нутых, захватывающих дух и про-
буждающих глубокое чувство па-
триотизма уголков природы? 
Браконьерство и потребительское 
отношение к природе губят не толь-
ко природные памятники, но и ли-
шают людей редкой возможности 
побыть наедине с природой, луч-
ше познакомиться с родным краем 
и его обитателями. Подобная дея-
тельность людей  и отношение к 
природе  должны быть наказаны, 
потому что для всех нас и для са-
мой природы это очень большая 
беда.

СБ, 29 сентября
днем +13°...+15° ночью +7°...+9° днем +13°...+15° ночью +5°...+7° днем +12°...+17° ночью +6°...+8°

ВС, 30 сентября ПН, 1 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Карточные» фокусы
Мужчина подарил кому-то все деньги 
со своей банковской карты

По данным ревдинской полиции, в 
Ревде и Дегтярске участились слу-
чаи мошеннического снятия денег со 
счетов владельцев банковских карт. 
Последний зарегистрирован 25 сентя-
бря, где жертвой преступников стал 
56-летний мужчина. Ущерб составил 
почти 9000 рублей. 

По словам потерпевшего, на мо-
бильный телефон его жены пришло 
сообщение: «Ваша карта Сбербанка 
заблокирована, для разблокирова-
ния звоните по номеру 8-908-383-25-81». 
Супруга «сберовской» карты не име-
ет, поэтому решила, что речь идет о 
карте мужа. Он позвонил по указан-
ному телефону, ответил мужской го-
лос без акцента. Собеседник предста-
вился сотрудником банка и подтвер-
дил, что, действительно, его карта 
заблокирована и нужно срочно про-
извести на банкомате ряд операций 
для ее разблокирования и установ-
ки нового, более надежного PIN-кода. 

Потерпевший кинулся к ближай-
шему банкомату. Первое, что велел 
ему сделать «сотрудник банка» — 
это проверить и продиктовать баланс 
счета: 8896, 64 рубля (казалось бы, в 

банке должна быть эта информация, 
но потерпевшего и это не смутило). А 
далее он под диктовку телефонного 
собеседника набирал какие-то цифры 
и нажимал на клавиши. «Морочил 
меня», — сказал потом потерпевший 
в полиции. По окончании сеанса бан-
комат выдал квитанцию на оплату 
услуг телефонной связи на номер 
8-963-919-29-17 в сумме 8755 рублей…

И только тогда потерпевшему 
стало понятно: здесь что-то не то, и 
он направился в банк. Но там ему 
только подтвердили — увы, деньги 
ушли, и посоветовали обратиться в 
полицию.

— Я хочу в очередной раз преду-
предить владельцев банковских карт 
— будьте бдительны, не верьте со-
общениям с неизвестных номеров, 
кем бы они ни были подписаны, — 
говорит заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе ММО 
МВД России «Ревдинский» Андрей 
Коновалов. — Первое, что следует 
сделать при получении подобного 
sms — обратиться в банк лично или 
по номеру, который стоит у вас в до-
говоре. Не позволяйте себя обмануть! 

В урочище Каменном рубят лес
Благоустроенная силами детей туристическая тропа превращается 
в месиво из грязи и поваленных деревьев

Юные артисты театра «Куролесица» показали, 
как дружба творит чудеса
В среду, 26 сентября, на сцене КДЦ «Победа» со-
стоялась первая театральная премьера нового 
сезона — Народный коллектив «Куролесица» 
(режиссер Татьяна Кириллкина) презенто-
вал сказку для малышей «Мешочек счастья».

Артисты да ли два представлени я. 
Получилось так, что главную роль — ма-
ленького писателя Шурки — играли сразу 
два артиста. Утром на сцене дебютировал 
занимающийся в коллективе меньше меся-
ца 10-летний Кирилл Чикуров, а второй спек-
такль отыграл 14-летний «старичок» Ринат 
Фамутдинов.

Татьяна Кириллкина после призна-

лась, что довольна выполненной работой 
в целом и особенно — игрой новичков, ко-
торых на этот раз было сразу трое: кроме 
Кирилла, это 13-летняя Кристина Руссу, сы-
гравшая Обезьянку Монику, и 12-летняя 
София Шалаева, выступавшая в костюме 
Медвежонка Тимы.

— Зрители, и маленькие, и взрослые, оста-
лись довольны, а для меня это самое глав-
ное, — говорит Татьяна Кириллкина. — Не 
исключаем, что повторим сказку в течение 
сезона на сцене «Победы»: хотелось бы пока-
зать ее тем, кто по какой-то причине не успел 
посмотреть в день премьеры.

От редакции
Авторы письма заверили 

нас, что не готовы мириться 

с таким варварским 

уничтожением памятника 

природы и попранием 

собственного труда. По 

словам Евгении Цикиной, 

начальника отдела по соц-

работе с молодежью ЦРМ, 

в ближайшие дни они на-

правят письмо на имя главы 

администрации Михаила 

Матафонова с просьбой 

оказать содействие в сохра-

нении памятника природы 

«Урочище Каменное», для 

чего необходимо срочно 

остановить ведущиеся там 

работы.

Как пояснила Евгения 

Цикина, за коммента-

рием ЦРМ обращался к 

ведущему специалисту 

администрации по охране 

окружающей среды Марине 

Натфуллиной. Та поясни-

ла, что лес находится в 

федеральном ведении и 

разрешение на проведение 

там работ может дать толь-

ко областное Министерство 

природных ресурсов. 

Со слов Евгении Цики-

ной, Марина Натфуллина 

уже направляла письма в 

ведомство, но пока работы 

не остановлены и разру-

шение памятника природы 

продолжается.

Евгения Цикина предпо-

лагает, что Министерство 

могло провести торги на са-

нитарную вырубку леса, но, 

по словам авторов письма, 

работа, которая ведется в 

урочище, вовсе не напо-

минает профилактическую 

вырубку. Тем более, что на 

одном из деревьев ребята 

увидели большую табличку: 

«Осторожно, валят лес».

* На реализацию проектов двух отрядов, работавших в урочище Каменном (июль) и на 

Кабалинских родниках (август), Центру по работе с молодежью было выделено 110 тысяч 

рублей. В эту сумму входят, в том числе, зарплаты детей и покупка материалов для работы.

Фото предоставлено Евгенией Цикиной

Ребята из эколого-трудового отряда целый месяц работали в урочище Каменном: убирали с туристической тропы ва-

лежник, мусор, прокашивали и маркировали тропинки, обустраивали бивуаки… Но теперь весь их труд пошел прахом.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Янукович отступил 
перед журналистами Украины
Скандальный законопроект об ответствен-
ности за клевету, внесенный на обсуждение 
Верховной Рады Партией регионов и принятый 
за основу 18 сентября, отозван из украинско-
го парламента. Документ предполагал, что за 
распространение недостоверной информации 
украинцев будут наказывать штрафами, а также тюремным 
заключением на срок от 3 до 5 лет. Однако законопроект вы-
звал яростное сопротивление журналистского сообщества, и 
власти накануне парламентских выборов пересмотрели свое 
решение. Принятие законопроекта в первом чтении президент 
страны Виктор Янукович назвал ошибкой. В России же уголов-
ная ответственность за клевету была возвращена вскоре после 
начала третьего президентского срока Владимира Путина.

Первый канал закрыл 
«Прожекторперисхилтон»
Дирекция канала объяснила, что решение свя-
зано с уходом двух ведущих, Сергея Светлакова 
и Гарика Мартиросяна, на ТНТ, руководство 
которого не согласилось на их сотрудничество 
с Первым. Генеральный директор Первого ка-
нала Константин Эрнст пояснил, что програм-
му закрывают из-за нежелания заменять двух ведущих, по-
скольку проект «дорог нам таким, каким мы его делали, а 
вы смотрели, начиная с мая 2008 года». «Замены в группе The 
Beatles не предусматриваются», — образно пояснил Эрнст. 
Развлекательная программа, которую вели Иван Ургант, 
Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян 
считалась одним из наиболее успешных проектов Первого 
канала в жанре ток-шоу за последние годы.

Денисов отказался 
извиняться перед «Зенитом»
Полузащитник питерского «Зенита» Игорь 
Денисов, переведенный в дубль, отказался 
приносить публичные извинения команде. 
Денисов отказался выйти на поле в матче с 
«Крыльями Советов», перед которым потребо-
вал увеличения зарплаты, возмутившись тем, 
что легионеры Халк и Витцель получают в разы больше рос-
сийских игроков. Вместе с Денисовым в молодежный состав 
переведен форвард Александр Кержаков, якобы, за «некоррект-
ное поведение». За возвращение Денисова перед руководством 
клуба ходатайствовала группа игроков, но в «Зените» ждут 
публичных извинений.

Вышел первый роман 
Джоан Роулинг для взрослых
В Великобритании в четверг, 27 сентября, по-
ступил в продажу новый роман Джоан Роулинг 
«Свободное место». Это первая работа писа-
тельницы, рассчитанная на взрослую аудито-
рию. Речь в книге идет о борьбе за пост мэра 
вымышленного английского городка Пэгфорд 
и многочисленных конфликтах, которые ее сопровождают. 
Джоан Роулинг прославилась как автор серии книг о волшеб-
нике Гарри Поттере, что сделало ее одной из самых богатых 
женщин мира.

Прическа Тимошенко 
станет леденцом
Создатель брендов «Путинка» и «Володя и 
медведи» маркетолог Станислав Кауфман за-
регистрировал в Роспатенте товарный знак 
«Юлькины сосульки» для выпуска леденцов. 
Они будут производиться в форме круговой ко-
сы бывшего премьер-министра Украины Юлии 
Тимошенко, которая в настоящее время отбывает 7-летний срок 
лишения свободы. По словам Кауфмана, для взрослых новый 
продукт содержит политический подтекст. Однако основным 
потребителем леденцов будут дети, и маркетолог попытался 
«сделать товар максимально веселым и позитивным».

Четырехлетний мальчик 
угнал машину
В Швеции четырехлетний мальчик угнал 
машину своей матери. Инцидент произошел, 
когда женщина спала. Ребенок сумел достать 
ключи, выйти на улицу, сесть в машину, за-
вести ее и поехать. Мальчик проехал почти 
500 метров и совершил три поворота, прежде 
чем врезался в грузовик. В результате столкновения ни сам 
ребенок, ни другие участники дорожного движения не по-
страдали. По словам матери мальчика, ее ребенок никогда 
не водил машину, и она понятия не имеет, как ему вообще 
удалось совершить угон.

РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИГЛАШАЮТ НА СОБРАНИЕ. 
В воскресенье, 30 сентября, в воскресной школе при храме Архистратига Михаила состоится собрание 

родителей и учащихся. Начало в 12 часов. Адрес воскресной школы: ул.Ленина, 5, телефон 2-56-09.

Людмила Зайцева выиграла 
бесплатную подписку
Победительницей «Подписного 
марафона» на этой неделе ста-
ла Людмила Игоревна Зайцева 
— постоянная читательница 
«Городских вестей», которая 
уже много лет выписывает на-
шу газету. 

— Газету читаем всей се-
мьей, очень нравится рубрика 
«Приемный день», сами зада-
вали вопросы и получали от-
веты, — рассказала Людмила 
И г ор евна. — Вн у к л ю би т 
читать с бабушкой вместе 
«Детскую страничку». Газета 
смелая, и компания в ней рабо-
тает дружная.

В качестве приза победи-
тельнице досталась еще од-
на подписка на будущий год. 
Кому она ее подарит, Людмила 
Игоревна еще не решила, сказа-
ла, что предложит детям.

А «Подписной марафон» про-
должается. Каждый понедель-
ник, вплоть до Нового года, мы 
будем разыгрывать призы сре-
ди читателей, оформивших под-
писку на «Городские вести» на 
2013 год в течение предыдущей 
недели.

Уважаемые 
жители поселка 
Юго-Западный!

В редакцию газеты «Городские ве-
сти» из вашего поселка поступи-
ло несколько заявок на подписку. 
Мы сообщаем вам, что в ваш по-
селок теперь можно выписывать 
газету с доставкой, начиная с ок-
тября 2012 года. Мы оформили до-
статочное количество подписок 
до конца 2012 года и с октября 
начнем доставку газеты. Если вы 
еще не выписали «Городские ве-
сти» и желаете это сделать, ждем 
вас в редакции. По вопросам под-
писки звоните нам по телефо-
ну 3-17-14 либо лично приходите 
в редакцию газеты по адресу: 
ул.Чайковского, 33. Отдельное спа-
сибо Ирине Зайцевой за активную 
помощь в организации подписки.

С уважением, руководитель 
отдела доставки Анна Кондакова

На Красных Разведчиков 
сгорел частный дом
Ночью 27 сентября произошел 
пожар в частном доме на улице 
Красных Разведчиков, где про-
живала большая семья. Площадь 
пожара составила 240 квадрат-
ных метров, уничтожены над-
ворные постройки вместе с на-
ходившимся там автомобилем 
«Хендай Солярис» и крыша дома, 
повреждены стены и домашнее 
имущество. 

Слава Богу, удалось спастись 
людям, мирно спавшим в этот 
глухой час.

По информации начальника 
отдела административной прак-
тики и дознания отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимира Моденко, 
загорание обнаружил один из 
домочадцев, случайно проснув-
шись и выйдя во двор. Горело, по 
его словам, в надворных построй-
ках, в стайке, где находилась ско-
тина. Мужчина немедленно раз-
будил остальных и вызвал по-
жарных. Погорельцы успели 
только схватить документы.

Вызов в пожарную часть по-
ступил в 00.29. В 00.38 прибыли 
четыре автоцистерны 65-й пожар-
ной части. 

К этому моменту надворные 
постройки уже тонули в огне, за-
нялась крыша. Тушение произво-
дилось в четыре ствола (два — А 
с подачей воды 7 литров в секун-
ду, два — Б, 3,5 литра в секунду).

Предполагаемая причина по-
жара — короткое замыкание 
электропроводки. Проводится 
проверка.

ПОДПИСКА — 2013

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар начался со стайки, было это глубокой ночью, когда все домочадцы крепко спали. Предположительно, 

замкнуло электропроводку. 
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Мария Орехова, Татьяна Богомоло-
ва и Клавдия Скнарь, жительницы 
дома №15 по улице Жуковского, 
рассказали «загадочную» историю 
о том, как у них на чердак с 17 сен-
тября повадились лазить какие-то 
люди, которые быстро исчезли, как 
только их попросили предъявить 
документы. После визита «парти-
зан» на полу регулярно остается 
россыпь штукатурки, а на стене 
грязные пятна от обуви.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мы уж и лестницу в подвал 
спрятали, но они свою принес-
ли, — рассказывает Мария Ни-
колаевна Орехова. — Оказалось, 
что у них и ключ от чердака есть! 
Мы боимся, что они наш «анти-
кварный» шифер сломают, его же 
со строительства дома не меня-
ли! Правда, рабочие пообещали, 
что менять кабель будут акку-
ратно, а если испортят, то с кого 
спрашивать? Мы так и не узна-
ли, от какой организации брига-
да работает.

— На чердаке у нас восемь 
проводов висит, что это зна-
чит? — спрашивает Татьяна 
Александровна Богомолова. — 
У нас перекрытия деревянные и 
шифер древний, а если что-то, не 
дай бог, загорится! Рабочие про 
кабельное толковали, мы туда 
позвонили, нам ответили, что от 
этой организации у нас в доме 
не работают. Потом услышали, 
что люди вроде бы с «Интерры». 

Мы туда пришли, нам объясни-
ли, что это от первоуральской 
«Интерры».

Отчаявшись получить вра-
зумительный ответ, возмущен-
ные женщины 20 сентября приш-
ли в редакцию. Мы позвонили 
в Первоуральск, в техническую 
службу интернет-провайдера 
«Интерра», там заявили, что все-
ми работами в Ревде занимает-
ся местный офис. В ревдинском 
офисе «Интерры» сказали, что 
«женщинам с Жуковского, 15 
объяснили, что работы выпол-
няются на основании договора 
с управляющей организацией и 
пообещали передать жильцам с 
рабочими копию договора в по-
недельник, 24 сентября».

Никакого договора в поне-
дельник жители, по их утверж-
дению, не получили, впрочем, и 
«партизан» в этот день не виде-
ли, но, по мнению женщин, «они 
приходили, так как вся площад-
ка в осыпавшейся известке».

24 сентября 16 жителей дома 
обратились к директору ЖСК 
Сергею Степанову с вопроса-
ми, на каком основании между 
управляющей организацией и 
«Интеррой» был заключен дого-
вор и почему работы производи-
лись без согласия жителей, кото-
рых даже не оповестили.

Сергей Степанов ответил, что 
возглавляемое им ООО «ЖСК» 
«не имеет права без согласия соб-
ственников распоряжаться об-
щим имуществом многоквартир-
ного жилого дома», представите-

лям «телевизионных и Интернет-
компаний было предложено про-
вести общее собрание», на кото-
ром собственники решат вопрос 
о передаче в аренду имущества 
дома. ЖСК «в отсутствие реше-
ния общего собрания какие-ли-

бо договоры с такими компани-
ями по вашему дому не заклю-
чало и ключей их сотрудникам 
не предоставляло».

Мария Николаевна сообщила, 
что 26 сентября «партизаны» при-
несли к подъезду «какие-то ящи-

ки, видимо, энергопотребляющее 
оборудование, но мы их вовремя 
заметили и на чердак не пустили 
— нам дай бог со своими начис-
лениями за электроэнергию МОП 
разобраться, а тут еще за какие-
то организации платить».

ОБЩЕСТВО

На чердаке — «таинственные партизаны» 
На Жуковского, 15 уже неделю тянут кабель неизвестные люди 
из неизвестной организации

Почему на стройплощадках не моют колеса большегрузам?
В воздухе почти в два раза превышена предельно допустимая концентрация пыли 

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 

государственный санитарный 

врач в Ревде и Дегтярске                                              

На территории жилой за-
стройки Ревды, по дан-
ным Роспотребнадзора, 
в атмосферном воздухе 

отмечается превышение содержания пы-
ли (взвешенных веществ) до 1,6 предельно 
допустимой концентрации. Причинами за-
грязнения являются ненадлежащее состо-
яние пешеходных и транспортных путей 
на территории жилой застройки, неблаго-
устроенность территории, несоблюдение 
правил благоустройства и порядка прове-
дения земляных работ.

Постановлением администрации Рев-
ды №2520 от 25.07.2012 года утверждены 
«Правила благоустройства территории 
городского округа Ревда», в соответствии 
с которыми запрещаются вынос машина-
ми, механизмами, иной строительной тех-
никой грунта, грязи с территории произ-
водства работ на объекты улично-дорож-
ной сети, заезд и парковка транспортных 
средств на газонах, цветниках, детских и 
спортивных площадках. Правилами опре-
делены требования к зимнему содержа-
нию территории жилой застройки, к со-
держанию строительных площадок и к 
проведению работ при строительстве, ре-
монте, реконструкции коммуникаций.

Главой администрации утвержден 
«Порядок проведения земляных работ 
на территории городского округа Ревда» 
(Постановление №1944 от 21.10.2008 года), 
в соответствии с которым строительные 
площадки в обязательном порядке долж-

ны оборудоваться пунктами очистки, мой-
ки колес автотранспорта.

В настоящее время большинство тре-
бований, определенных указанными му-
ниципальными нормативно-правовыми 
актами, не исполняются.

Строительные площадки не имеют 
пунктов очистки и мытья колес, специ-
алисты Управления городским хозяй-
ством при выдаче разрешения на произ-
водство земляных работ не отслеживают 
наличие на стройплощадках указанных 
пунктов. Результатом подобного прене-
брежения правилами является состояние 
проезжей части в районах строительства 

на улицах Павла Зыкина, Российской и в 
местах проведения работ на подземных 
коммуникациях.

При зимнем содержании автомо-
бильных дорог допускается применение 
средств борьбы с гололедом, которые не 
предназначены для этих целей. Загряз-
ненный снег перемещается на зеленые 
насаждения и не вывозится в специаль-
но установленные места, из-за чего эти 
средства борьбы со гололедом накапли-
ваются на обочинах дорог, газонах и спо-
собствуют пылеобразованию в теплый 
период года.

Несоблюдение указанных требований 

приводит к загрязнению улично-дорож-
ной сети, разрушению элементов благо-
устройства и, как следствие, в сухую ве-
треную погоду и при движении транспор-
та —загрязнению атмосферного воздуха 
пылью.

Должностными лицами, уполномо-
ченными на осуществление контроля 
за соблюдением указанных Правил и 
Порядка, являются сотрудники админи-
страции ГО Ревда или подведомственных 
учреждений.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросы благоустройства, ор-
ганизации мероприятий по охране окру-
жающей среды, выдачи разрешений на 
строительство отнесены к вопросам мест-
ного значения и исполняются админи-
страцией городского округа Ревда.

В соответствии с «Уставом городского 
округа Ревда», в исключительной компе-
тенции Думы находится контроль за ис-
полнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Специалисты Ревдинского террито-
риального отдела Управления Роспот-
ребнадзора направили главе ГО Ревда 
предложение — рассмотреть на заседа-
нии Думы исполнение должностными 
лицами администрации полномочий по 
решению вопросов местного значения и 
определить перечень мер, направленных 
на соблюдение в городском округе требо-
ваний, установленных местными норма-
тивно-правовыми актами.

Результатом пренебрежения правилами является состояние проезжей 
части в районах строительства на улицах Павла Зыкина, Российской…

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Мария Орехова и 

Клавдия Скнарь 

возмущены 

партизански-

ми действиями 

неизвестных у 

них на чердаке, 

они уверены, что 

за пользование 

общедомовым 

имуществом, 

за размещение 

кабеля и энерго-

потребляющего 

оборудования 

организации 

должны платить.

По словам начальника ревдинского отдела Роспотребнадзора Александра Ульянова, 

управляющая компания должна вмешаться, так как это ее обязанность — следить за 

состоянием общего имущества многоквартирного жилого дома, в данном случае жители 

могут обратиться в городскую администрацию и в государственную жилищную инспекцию.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На прошлой неделе Ревдинским городским судом вынесены 

приговоры:

 КОВШЕВНОМУ Д.К. — по ч.2 ст. 158 УК РФ 
(кража), 6 эпизодов. Молодой человек (не 
работающий, но с высшим образовани-
ем) систематически, начиная с 2010 года, 
обкрадывал своих родителей, причинив 
им в совокупности более 50 тысяч рублей 
материального ущерба, пока наконец у них 
не истощилось терпение. Оказавшись под 
следствием, неблагодарный сын полностью 
признал свою вину и раскаялся. Суд также 
принял во внимание его положительные 
характеристики и наличие на иждивении 
малолетнего ребенка. Назначено 240 часов 
обязательных работ. 

 КОРЗНИКОВУ С.В. — по ч.1 ст.228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном размере). 
7 марта 2012 года полиция в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий обнаружила в 
сарае дома Корзникова на Ильича четыре 
шприца, флакончик и рюмку с коричневой 
жидкостью, впоследствии идентифициро-
ванной как наркотическое средство — де-
зоморфин массой 0,96 г. Вину свою признал 
полностью. Наказание — 1 год ограничения 
свободы с возложением обязанностей: яв-
ляться на регистрацию раз в месяц в орган, 
исполняющий приговор, трудоустроиться, 
не выезжать из города и не менять место 
жительства без разрешения этого органа. 

 АВЕРКИНУ И.В., 1991 года рождения, ранее 
судимому, работающему, — по ч.2 ст. 158 
УК РФ, ч.1 ст.158 УК РФ; МУХОРИНУ А.В., 
1993 года рождения, не работающему — по 
ч.2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по 
предварительному сговору). 11 августа 2012 
года около часу Аверкин похитил из авто-
мобиля ВАЗ-2114 путем свободного доступа 
— через открытое окно — антирадар (ущерб 
1500 рублей), а под утро, уже в компании 
с Мухориным, вскрыл еще одну машину 
(ВАЗ-2106), сняв с нее аккумулятор (ущерб 
1700 рублей). Оба раскаялись, загладили 
вред потерпевшим, имеют положительные 
характеристики. Дело рассматривалось в 
особом порядке. Аверкину назначено 2,5 
года условно, Мухорину — 2 года условно, 
с испытательным сроком на 2 года. 

 БЫЗОВУ А.С. — по ч.3 ст. 158 УК РФ, 2 эпи-
зода. 10 августа 2012 года он путем взлома 
проник в дом своей матери и похитил у нее 
2,5 литра спирта и две банки тушенки, а 11 
августа повторил операцию, утащив свароч-
ный аппарат. Наказание — 3 года лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 
на 2 года. 

Приговоры еще не вступили у законную силу, у сторон есть 

право на обжалование. 

Водитель грузовика погиб, 
врезавшись в ковш трактора

Две цыганки обобрали старушку
Преступницам «дали палец, а они откусили руку по самый локоть»

25 сентября днем в поселке Ельчев-
ка объявились две цыганки — мо-
лодые, очень яркие. Они ходили 
по домам и интересовались по-
купкой недвижимости. Хозяева 
сразу давали им от ворот пово-
рот, не вступая в беседы, но в 
конце концов им удалось-таки 
буквально «прорваться» в дом к 
77-летней А. 

Как впоследствии рассказыва-
ла пожилая женщина, живя оди-
ноко, она вообще-то очень осто-
рожна, всегда смотрит в окошеч-
ко, кто стучится, и чужим, тем 
более цыганкам, не открывает, 
а эти, во-первых, «подловили» 
ее на улице, когда она возвраща-
лась с огорода, а во-вторых, боль-
но уж наглые и бойкие оказались 
— хозяйка и глазом моргнуть не 
успела, как незнакомки уже хо-
зяйничают в комнате, роются в 

вещах. Порча на тебе, говорят, 
срочно снимать надо, а то беда 
будет, деньги давай все какие 
есть, не бойся, все твое при тебе 
останется — обычная цыганская 
«песня». 

В ящике серванта у старушки, 
как на грех, лежал кошелек с 21 
тысячей рублей — копила на зу-
бы, откладывая с каждой своей 
невеликой пенсии. Обнаружив 
деньги, цыганки приступили к 
«снятию порчи»: велели «паци-
ентке» пересчитать их, заверну-
ли купюры в газету и попросили 
большой платок, мол, надо к жи-
воту привязать твое добро.

— Когда потерпевшая пошла 
за платком, и совершилась под-
мена денег в газете на бумагу, — 
рассказывает следователь след-
ственного отдела ММО МВД 
России «Ревдинский» Эльвира 

Хаснутдинова. — Ну, а дальше 
незваные гостьи быстренько ре-
тировались, приказав не снимать 
платок несколько часов — яко-
бы, идет «лечение». Придя в се-
бя после их ухода, она, правда, 
поняла неладное, но на платке 
оказалось множество всяких уз-
лов, пока развязалась, обнаружив 
подмену, преступниц, конечно, и 
след простыл. 

Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества с причи-
нением значительного ущерба 
потерпевшему. 

По словам потерпевшей, пре-
ступницам на вид до 35 лет, одна 
высокая — около 180 см, строй-
ная, вторая маленькая, чуть по-
полнее. Что особенно бросалось 
в глаза — так это одежда обеих: 
очень богатая, в классическом 
цыганском колорите, много золо-

тых укра-
шений, на 
г олова х — 
черные платки. 

В этот день, чуть 
попозже, такую прив-
лекающую внимание 
парочку видели в горо-
де, в районе перекрестка 
Горького-Кошевого. 

Наверняка это «гастролер-
ши». Во всяком случае, потерпев-
шая не нашла их лиц на фотогра-
фиях в базе данных ревдинской 
полиции. Увидите таких — сроч-
но звоните 02.

— Их метод — вступив в кон-
такт, не давать жертве времени 
опомниться, подумать, — гово-
рит Эльвира Хаснутдинова. — 
Поэтому единственным правиль-
ным решением в такой ситуации 
будет постараться сразу твердо 

дать им понять, что разговари-
вать ни о чем с ними не будете. 

Похожий случай был 14 авгу-
ста. Точно так же трое незнако-
мок цыганского типа «заговори-
ли» пожилую хозяйку до того, 
что она сама показала им (воз-
можно, под гипнозом), где лежат 
деньги — 1400000 рублей, надеж-
но спрятанные. А золото на 30000 
рублей они нашли сами. 

Из зала суда   
21-27 сентября

Скелет на пустыре
25 сентября вечером в Дегтярске на пустыре в 
районе улицы Фабричной местными жителями 
обнаружен скелетированный труп мужчины 
— кости в истлевшей одежде. Признаков теле-
сных повреждений нет. Скорее всего, смерть 
носила естественный характер. Не исключе-
но, что этот человек находился в розыске как 
без вести пропавший (в этом случае личность 
удастся установить), но может быть и так, что 
его никто в Ревде и Дегтярске не искал — бомж 
или приезжий. 

Один человек погиб в результате ДТП, 
произошедшего утром 27 сентября на 
8 километре дороги Ревда-Дегтярск-
Курганово. Около 9.10 по неустановлен-
ной причине водитель китайского гру-
зовика FAW, ревдинец, 1990 года рожде-
ния, двигавшийся в сторону Дегтярска, 
врезался сзади в трактор-экскаватор, ко-
торый ехал впереди него со скоростью 
около 30 км/ч. В результате кабина гру-
зовика была вдребезги разбита об ковш 

трактора, водитель погиб на месте.
Начальник Ревдинского отделения 

ГИБДД Александр Шустов сказал, что, 
по свидетельствам очевидцев аварии, 
грузовик двигался с небольшой ско-
ростью — около 60 км/ч — и не делал 
попыток уйти от столкновения. О том 
же самом свидетельствует и запись 
видеорегистратора, имевшегося в ма-
шине: все спокойно, играет музыка, 
машина быстро нагоняет трактор, по-

том — крик, и все... Таким образом, не 
исключено, что молодой человек уснул 
за рулем и проснулся слишком поздно.

Водитель трактора, 1984 года рожде-
ния, не пострадал.  

У водителя грузовика водительский 
стаж 3 года, 1 нарушение правил до-
рожного движения. Автомобиль при-
надлежал ему, он был зарегистрирован 
как ИП и занимался грузоперевозками. 
Проживал в Ревде. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отец погибшего водителя, узнав по «шоферскому радио», что в районе Дегтярска разбился китайский грузовичок, сразу кинул-

ся к месту ДТП — родительское сердце почуяло беду. Его ждало жуткое зрелище… 

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Сын спьяну зарезал отца
26 сентября около 22.20 в квартире на Ковельской, 15 гражданин Ф., 
1971 года рождения, в ходе распития спиртного нанес ножевое ране-
ние своему отцу, 1942 года рождения, оказавшееся смертельным — по-
терпевший умер при оказании ему медицинской помощи. «Скорую» 
и полицию вызвал сам отцеубийца, проживавший в родительской 
квартире вместе со своей сожительницей.  Ревдинским межрайон-
ным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 
Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (до 
15 лет лишения свободы). Обвиняемый пояснил, что вовсе не хотел 
убивать отца, так вышло. Он помещен под арест. 
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— Эдик, давай нашу! — кричит 
«галерка», на которой размести-
лись артисты «Победы». Призыв 
подхватывает и доселе молчавший 
«партер». В зале темно, но даже без 
света видно, что он практически 
пуст — на концерт пришли при-
мерно 50 человек. Но артисты на 
сцене работают в полную мощь. 
Даже танцуют. 

Этот концерт для них — первый 
сольник, и они не имеют права уда-
рить в грязь лицом.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

О «Фуроре» до пятницы, 21 сентя-
бря, знали, наверное, только пара 
сотен людей. Для общественно-
сти «фуроровцы» все еще были 
неизвестной величиной. Ну, са-
ми по себе, они, конечно, люди 
популярные: в разных стезях. 
Михаил Гулин, единственный 
в России поющий барабанщик, 
как отрекомендовал его руково-
дитель коллектива Владимир 

Яковлев, — в прошлом старший 
помощник капитана корабля. 
Олег Маньков (соло-гитара) — 
художник, музыкант, «светился», 
в том числе, в проекте «Золотые 
хиты» Евгения Шашкова. Эдуард 
Халиев (бас-гитара) играл со зна-
менитыми ревдинскими рок-
группами «Боги» и «Дарта». Ан-
тон Филипьев (клавишник) — 
экс-студент консерватории, пиа-
нист. Сам Яковлев (ритм-гитара) 
— с недавнего времени политик, 
одиозная для нынешней власти 
персона, экс-кандидат в главы 
горадминистрации.

Всех вместе этих популярных 
людей Ревда видела всего дваж-
ды, и оба раза — на «сборниках» 
во Дворце культуры. А репети-
рует «Фурор» в педколледже, где 
тоже порой выступает «для сво-
их». В общем, сольник коллекти-
ва был долгожданным для знато-
ков, но ничего не говорящим для 
тех, кто про коллектив не знал, а 
потому неудивительно, что зал 
был практически пуст.

К 19 часам, когда на сцене по-
блескивали хромом инструмен-
ты, а сами артисты уже стояли 
на изготовке за кулисами, в за-
ле было всего полтора десятка 
человек. Организаторы даже по-
шептались: а не сократить ли не-
сколько программу…

Но люди все-таки подтяну-
лись. Послушать коллег приш-
ли матерые ревдинские рок-
музыканты (Тимур Вавилов, Анд-
рей Денисов), а также… пенсио-
неры. Последние разместились 
в первых рядах и даже пританцо-
вывали во время самых зажига-
тельных номеров «Фурора».

Первые 15-20 минут музыкан-

ты как будто выполняли серьез-
ную и неинтересную работу — 
такими сосредоточенными и да-
же хмурыми были их лица. Все 
изменилось в одночасье после 
песни в мощном хриплоголосом 
исполнении Эдуарда Халиева. 
Зал взорвался. Зал закричал. 
Восторгу довольных и удивлен-
ных зрителей буквально не бы-
ло предела — могут, оказывает-
ся, да еще как!

А дальше воодушевленные 
«фуроровцы» жарили уже под 
неумолкаемые аплодисменты 
и одобрительные выкрики зри-
телей. Получился этакий квар-
тирник: «Давай нашу», — кри-

чали Халиеву, и тот улыбался: 
«Сейчас будет наша». «Спасибо, 
мужики!!!» — не смолкала «га-
лерка», когда Михаил Гулин вы-
вел чистым голосом последние 
строки лирической «Идут года» 
(ВИА «Красные маки»). 

«Браво-о-о!» — кричали Вла-
димиру Яковлеву, который, при-
танцовывая с гитарой наперевес, 
пел свой авторский рок-н-ролл 
«Ты не пришла».

Когда концерт окончился, ре-
жиссер «Победы» Лариса Лаврова 
объявила: мол, всем вместе нам 
удалось собрать для Антошки, 
дай бог ему здоровья, 8 тысяч 
50 рублей. Деньги под аплодис-
менты зрителей были тут же 
переданы родственнице семьи 
Мишариных Елене Комаровой.

Улыбающиеся (и куда делась 
прежняя мрачность!) и крайне 
довольные приемом артисты спу-
стились в зал, и зрители еще дол-
го жали им руки и говорили «спа-
сибо»: премьера удалась. Ждем 
продолжения.

МЫ ВМЕСТЕ

ОВЕН. Не позволяйте себе погрузиться в 

размышления о прошлом (хотя такой на-

строй существует): сейчас гораздо важнее 

сосредоточиться на настоящем и будущем. Стройте 

планы; пусть другим они кажутся фантастическими 

— вероятность успеха очень высока. 

ТЕЛЕЦ. Не приходится жаловаться на 

недостаток внимания со стороны предста-

вителей противоположного пола. Вы сейчас 

склонны ничего не принимать близко к сердцу — это 

делает вас трудной, но еще более желанной добычей. 

Возможны деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя насыщена эмоция-

ми. В приключениях недостатка нет — вы 

ищете и находите их с завидной настойчи-

востью. Не всегда находится время на размышления, 

часто вы действуете интуитивно, но неизменно вы-

бираете верное направление. 

РАК. Период активного общения, нала-

живания отношений с окружающими. Вам 

удается укрепить деловые связи, найти 

влиятельных покровителей. Ваши профессиональные 

позиции поистине непоколебимы, недоброжелатели не 

смогут вам навредить. 

СТРЕЛЕЦ. У вас будет возможность по-

казать себя с лучшей стороны, блеснуть 

своими достоинствами, приятно удивить 

окружающих. Многих события толкнут на экстрава-

гантные поступки — и, как ни странно, именно такие 

действия окажутся особенно эффективными. 

КОЗЕРОГ. Период душевного подъема, 

прилива жизненной энергии. Вы охотно бе-

ретесь за новые дела, быстро добиваетесь 

успехов. Вероятен профессиональный рост, доходы 

также увеличатся. Ваше вмешательство в чужие дела 

сейчас не только допустимо, но и желательно. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут особенно 

деятельны, изобретательны и находчивы. 

У многих появляется желание начать 

собственное дело или испытать силы в какой-то со-

вершенно новой области. Возможны важные события 

в семье, получение важных новостей издалека. 

РЫБЫ. Стремительно расширяется круг 

общения, Рыбы находят новых друзей и 

деловых партнеров, а также новые точки 

приложения для своих сил и амбиций. Можно экспери-

ментировать и рисковать, звезды обещают поддержать 

вас в новых начинаниях. 

ЛЕВ. Время «работать на публику». Вам 

удается демонстрировать именно те ка-

чества, проявления которых ждут от вас 

окружающие. В этот период вы способны на хитрости 

и интриги, но старайтесь не прибегать к подобным 

методам без особой необходимости. 

ДЕВА. Благоприятный период для умствен-

ного труда, поиска выхода из неоднознач-

ных ситуаций. Ваши знания и навыки нахо-

дят достойное применение. Не исключено появление 

новых профессиональных обязанностей, в связи с чем 

возрастут и доходы. 

ВЕСЫ. Очень важно не идти на поводу 

у эмоций, поскольку именно они сейчас 

способны завести вас туда, откуда при-

дется долго выбираться. Самым впечатлительным 

покажется, что жизнь проходит мимо — это станет 

причиной недолгих, но сильных переживаний. 

СКОРПИОН. Вы хорошо справляетесь с 

решением сложных задач, и их количество 

вас не пугает. Вы легко находите общий 

язык с новыми людьми, прекрасно ладите с теми, кого 

давно не видели. Период щедр на сюрпризы, события, 

которых никто не мог предвидеть.

ГОРОСКОП 1-7 ОКТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Спасибо, мужики!
На первом сольном концерте рок-группы «Фурор» 
собрали 8 тысяч рублей для Антона Мишарина

Со слов родственницы семьи Мишариных, Елены Комаровой, в понедельник, 24 

сентября, пришли результаты биопсии, которую проводили Антону две недели на-

зад, и они — положительные, т.е. опухоль операбельна. Сегодня состояние Антона 

стабилизируется, и уже на днях он пройдет второй курс химиотерапии, а затем будет 

готовиться к сложнейшей операции по удалению опухоли кости таза. 

ЕЩЕ ОДИН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. 28 сентября в 19 часов на сцене КДЦ «Победа» — большой сборный 

«Хороший концерт», в котором примут участие победители и призеры конкурса «Голос Ревды» за последние три года. 

Среди участников концерта — Гульназ Киндяшева, Юлия Данилова, Любовь Яблонцева, Дмитрий Марьин, Анна Куимова, 

Андрей Калинин, Евгений Бычков и другие (всего 22 номера). Вход — от 100 рублей.

Крепкого здоровья Антону!
Сергей Беляков, 
зритель:
— Я прежде слышал, как 

играет «Фурор»: заходил к 

ним как-то на репетицию. 

Вообще, я поклонник та-

кой музыки, мне нравится 

рок-н-ролл. Ну а Антону 

Мишарину от всей души хочу пожелать здоровья. 

Надеюсь, что Бог услышит наше обращение 

и даст ему крепкого, надежного здоровья на 

долгие-долгие годы. Мы все в это верим и все 

этого хотим. Надеюсь, заряд нашей энергии 

пойдет к нему.

Мы отыграли по полной
Владимир Яковлев, 
музыкант:
— Я думал, сегодня хотя бы 

ползала будет, а люди на 

подъем тяжелые… Но дело 

не в этом, потому что наша 

совесть чиста. Мы отыграли 

по полной программе. Даже 

если бы были втроем, все равно сыграли бы так 

же. Конечно, впечатлил прием. Было слышно, что 

нам кричали зрители (не знаю даже, слышно ли 

было нас!), спасибо им.

Как дела у Антона

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Фурор» отыграл концерт неполным составом: не было клавишника Антона Филипьева. Но на качестве звука это не сказалось.
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Смотр-конкурс в дошкольных об-
разовательных учреждениях был 
организован Ревдинской территори-
альной избирательной комиссией со-
вместно с Управлением образования. 
Проходил он с июля-месяца. 
В нем приняли участие воспитатели 
и музыкальные руководители десяти 
детских садов, подготовившие раз-
личные тематические занятия, меро-
приятия и праздники. Итоги подвели 
20 сентября на заседании директоров 
образовательных учреждений. Рабо-
ты смотра-конкурса были призваны 
познакомить малышей с многонаци-

ональным характером российского 
государства, приобщить их к тради-
циям народов нашей страны, развить 
в них гражданские и патриотические 
чувства, познакомить с правами че-
ловека и правами ребенка.

— Все участники проявили сме-
лость, педагогическое мастерство, 
творчество и стремление к про-
фессиональному росту, — сказа-
ла председатель избиркома Ольга 
Барбачкова. — Многие мероприя-
тия смотрелись «на одном дыха-
нии». Мы видели, что детям инте-

ресно, что они активно участвуют 
в познавательной и творческой 
деятельности. Порадовало, что на 
многих мероприятиях мы смогли 
сразу оценить и результаты работы 
педагогов, увидев знания, обсужде-
ния, оценки самих детей.

Победителей смотра-конкурса 
наградили дипломами избиркома 
и Управления образования, а так-
же вручили им ценные подарки.

Победительницей в особой 
номинации «Воспитание юных 
граждан России через возрожде-
ние национальных традиций» 

стала Валентина Анатольевна 
Карпенко, музыкальный руково-
дитель детского сада №2, которая 
разработала и провела мероприя-
тие «Ярмарка», посвященное зна-
комству с национальными тради-
циями народов России.

— Это замечательное меропри-
ятие! — говорит Ольга Николаевна 
Барбачкова. — Настоящий празд-
ничный концерт с большим коли-
чеством действующих лиц, игр и 
выступлений. Очень хорошо про-
работан сценарий. А какие там бы-
ли вовлеченные и радостные дети!

«Золотая осень» — так назывался празд-
ник, прошедший в «Родничке» на прошлой 
неделе. Отдыхающих потчевали блюдами, 
приготовленными из овощей, фруктов и 
ягод, которые дает каждую осень наша 
уральская земля. Кроме блюд, сделанных 
в этот день в столовой (более 40 видов), 
сотрудники санатория-профилактория 
предложили испробовать также и свои 
домашние заготовки.

— Фаршированные помидоры, икра из 
моркови и свеклы, шанежки со свежей 
картошкой, бутерброды с грибочками, 
пицца из кабачка, таежные котлеты, 
рулет из баклажанов и многое-многое 
другое, — восхищенно рассказывает 
Валентина Васильевна Забродина, за-
впроизводством столовой санатория-
профилактория и главный вдохновитель 
праздника. — А пирожков-то мы сколько 
настряпали! Восемь видов пирожков из 
песочного и квашенного теста. Наш шеф-
повар Светлана Геннадьевна Антанова 
посчитала, что 440 штук получилось!

Праздничный стол на «Золотой осе-
ни» в «Родничке» украшали компози-
ция из уральской тыквы с цветами и 
оригинальная арбузная ваза, также 
сделанные самими сотрудниками сто-
ловой санатория-профилактория. Для 
отдыхающих в этот день проводились 

осенние конкурсы и выступали арти-
сты хора клуба УПП ВОС. Столовая бы-
ла украшена под настроение «бабьего 
лета».

— Праздник — исключительный! 
— восхищается Татьяна Степановна 
Рудометова, одна из отдыхающих 
«Родничка». — Я второй год покупаю 
сюда путевку, и в этот раз разноо-

бразный досуг меня просто удивляет. 
Дискотека была, песни под баян, посе-
щение «Демидов-центра», а теперь вот 
— «Золотая осень». Так вкусно и ориги-
нально все приготовили! Особенно по-
разили маленькие пирожки из слоеного 
теста и вареники. Хотелось все-все по-
пробовать, но такое разнообразие про-
сто невозможно вместить в себя.

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Кто получил 
благодарствен-
ные письма 
Фируза Андреева, Ольга 

Попова (детсад №2); Евгения 

Бережных (детсад №21); 

Валентина Бараковских; 

Людмила Набокова (детсад 

№21); Анастасия Бакурова 

(школа №9); Ильмира Шай-

хутдинова; Светлана Со-

колова (детсад №28); Елена 

Мясникова (детсад №14).

ТАЕЖНЫЕ КОТЛЕТЫ: берем 200 граммов отварного 

картофеля, протираем его в пюре, добавляем в него 60 

граммов грибов, обжаренных с 40 граммами лука в рас-

тительном масле, вбиваем в массу одно яйцо, формируем 

котлеты, панируем в сухарях и обжариваем на раститель-

ном масле.

РУЛЕТЫ ИЗ БАКЛАЖАНА: свежие баклажаны режем 

вдоль тонкими пластиками (чем тоньше — тем лучше будут 

закручиваться), обжариваем их на растительном масле, на 

каждый пластик кладем дольку помидора, обмазываем ее 

майонезом с петрушкой и чесноком, заворачиваем рулети-

ки, закрепляем их шпажкой и украшаем сверху зеленью.

БУТЕРБРОДЫ ИЗ ГРИБОВ: печем обычные булочки 

из дрожжевого теста (по 30 граммов теста на каждую), 

охлаждаем их, разрезаем вдоль пополам; свежие грибы 

мелко рубим и обжариваем на сливочном масле вместе с 

луком; обжаренные грибы укладываем на булочки и сверху 

посыпаем твердым сыром, смазываем майонезом и запе-

каем минут пять в духовке при температуре 200 градусов 

(до румяной корочки). Бутерброды подаются горячими.

НАПИТОК ИЗ РЯБИНЫ: на литр воды берем 80 граммов 

рябины (предварительно ягоду держат в морозилке, чтобы 

она отдала горечь) и 80 граммов сахара, варим минут 30, 

настаиваем часа два, охлаждаем. Получается напиток с 

большим содержанием витамина С.

Рецепты от «Родничка»

Детей готовят быть 
сознательными россиянами 
В Ревде прошел смотр-конкурс по гражданскому воспитанию дошкольников

Вкусная «Золотая осень»
В санатории-профилактории «Родничок» впервые провели для отдыхающих осенний праздник урожая

Фото предоставлено санаторием-профилакторием «Родничок»

Как говорит завпроизводством столовой «Родничка» Валентина Забродина (третья 

справа), замечательный осенний праздник стал возможен только благодаря дружному 

коллективу.

Победители 
смотра-
конкурса
Елена Шапшалова, Наталья 

Третьякова (детсад «Разви-

тие») — за проведение меро-

приятия «Праздник Дружбы» 

(тематика — «Российская 

Федерация — многонацио-

нальное государство»).

Наталья Рафикова, Надежда 

Вашурина, Людмила Банных 

(детсад №17) — за прове-

дение мероприятия «Новые 

приключения Буратино» (те-

матика — «Права ребенка и 

человека»).

Наталья Зеленкина, Наталья 

Попова, Юлия Максимова 

(детсад №46) — за проведе-

ние мероприятия «Встреча 

гостей в музее национальной 

культуры» (тематика — «Рос-

сийская Федерация — много-

национальное государство»).

Светлана Краснова, Галина 

Сухих (детсад №12) — за 

проведение мероприятия «О 

правах — играя» (тематика — 

«Права ребенка и человека»).

Фото Ольги Кусковой

Маленькие артисты детсада №2 удивили конкурсную комиссию особым задором и радостью. Их педагоги говорят, что хоть сценарий и был сложноват для 

ребят, они очень старались — и на ежедневных репетициях, и готовясь дома с родителями, и во время выступления на «Ярмарке» перед комиссией.
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«Темп-СУМЗ» открывает новый сезон 
на будущей неделе
На будущей неделе баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» официально начнет новый сезон. Во 
вторник, 2 октября, в Иркутске наша команда 
проведет матч 1/16 Кубка России с местным 
«Иркутом». Эта команда выступает в Высшей 
лиге и завоевала право выступать в плей-
офф Кубка по результатам предварительно-
го турнира, прошедшего в середине месяца 
в Нижнем Тагиле. Согласно регламенту тур-
нира, на стадии 1/16 будет сыгран лишь один 
матч — на площадке команды, выступающей 
«этажом ниже». 

Баскетбольный клуб «Иркут» сегодня тре-
нирует Юрий Ковалев, знакомый ревдинским 

болельщикам-стажистам по выступлениям за 
«Темп-СУМЗ» в сезоне 2004-2005 годов.

Из Иркутска «Темп-СУМЗ» отправится в 
Барнаул, где сыграет первый матч Чемпионата 
России среди команд Суперлиги — с клубом 
«АлтайБаскет». А на субботу, 13 октября, за-
планирован первый домашний матч нашей 
команды в Чемпионате — в Ревду приедет че-
реповецкая «Северсталь». Напомним, в этом 
сезоне Российская Федерация баскетбола от-
казалась от практики проведения спаренных 
игр. Таким образом, каждая команда сыграет 
с каждым из соперников не по четыре, а по 
два матча — по одному дома и в гостях.

Ревдинцы вступили в борьбу 
за Кубок области по баскетболу

В открытом Первенстве по 
армспорту победила команда Ревды
В субботу, 22 сентября, в СК «Темп» 
прошло открытое Первенство 
Ревды по армспорту среди юно-
шей и девушек 12-18 лет. В со-
ревнованиях приняли участие 
110 спортсменов из восьми ко-
манд, представляющих Нижний 
Тагил, Полевской, Екатеринбург, 
Первоуральск, Кузино и Ревду. 
Торжественно открыли Первенс-
тво представитель СК «Темп» 
В.Карпин, главный судья соревно-
ваний Е.Шубина и два вице-прези-
дента Уральской федерации арм-
спорта — В.Захаров и С.Рыболовлев.

Соревнования длились шесть 
часов. Из ревдинцев первые ме-
ста в своих категориях завоевали 
Александра Овечкина, Александр 
Селихов, Сергей Заколюкин, Ми-

хаил Тепляков, Евгений Шашков, 
Виталий Богомолов, Евгений 
Архипов и Михаил Попов. Вторые 
места у Стаси Куденко, Евгении 
Фадеевой, Николая Ларионова и 
Тимофея Белькова. Третьи ме-
ста заняли Михаил Бычков и 
Дмитрий Зайцев.

В командном зачете спортсме-
ны Ревды одержали убедительную 
победу. На втором и третьем ме-
стах — гости из Первоуральска и 
Полевского.

Ревдинская Федерация арм-
спорта благодарит за оказанную 
помощь в проведении открытого 
Первенства администрацию горо-
да, и отдел по физической культу-
ре и спорту, а также главного спон-
сора — СУМЗ.

Ревдинцы стали призерами 
областного «Осеннего кросса»
В субботу, 22 сентября, Свердловский областной любительский лыж-
ный Союз провел «Осенний кросс» в парке имени Маяковского, 
в Екатеринбурге. Спортивное мероприятие состоялось в рамках 
Всероссийского забега «Кросс наций-2012». В соревнованиях приняли 
участие шестеро ревдинцев, все они завоевали призовые места. Так, 
забеги в своих возрастных категориях выиграли Геннадий Мерзляков 
(старше 80 лет) и Мария Клеткина (65-69 лет). Вторые месте завоевали 
Богдан Пастернак (75-80 лет), Юрий Попов (65-69 лет) и Олег Чехомов 
(45-50 лет). Третье месте в категории 70-74 года занял Юрий Мельников.

Андрей Селиванов завоевал «серебро» 
на турнире в Томске

Команда Ревды участвует 
в Спартакиаде работников торговли
19 сентября в Екатеринбурге, на 
стадионе «Динамо», прошли фи-
нальные игры мини-футбольного 
турнира, организованного в рамках 
Спартакиады «Бодрость и здоро-
вье», в которой принимают участие 
работники предприятий торгов-
ли, питания и услуг Свердловской 
области. Команда Ревды во гла-

ве с капитаном Александром 
Сумароковым заняла второе ме-
сто. Сейчас спортсмены готовят-
ся к соревнованиям по дартсу и 
боулингу. Участие в Спартакиаде 
ревдинской команды организова-
ли отдел по физической культуре 
и спорту и отдел потребительско-
го рынка администрации города.

Набор социальных услуг: 
в натуральной форме или деньгами
Пенсионный фонд напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение социаль-
ных услуг, могут выбрать, получать их в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

В настоящее время стоимость НСУ составляет 
795 рублей 88 копеек в месяц и включает в себя: 
обеспечение необходимыми медикаментами, пре-
доставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние и бесплатный проезд на пригородном железно-

дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Если пенсионер уже подавал заявление об отка-
зе от получения НСУ в натуральной форме, то ему 
нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же льготник поменял свое решение и хочет 
с 1 января следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на их полу-
чение появилось впервые, то до 1 октября нужно 
подать заявление в Управление Пенсионного фон-
да в Ревде и Дегтярске.

Оплаченная публикация (16+)Официально 

В воскресенье, 23 сентября, 
в СК «Темп» прошли пер-
вые матчи группового этапа 
Кубка Свердловской области 
по баскетболу. В этом тур-
нире участвует ревдинский 
любительский клуб «СУМЗ-
Ревда», который в этом сезо-
не стал тренировать Илья 
Евграфов — бывший защит-
ник БК «Темп-СУМЗ», пре-
кративший выступления на 
профессиональном уровне в 
прошлом году. В первом для 
себя матче Кубка ревдинцы 
уступили команде Асбеста 
со счетом 68:83.

Как сообщил председа-
тель Федерации баскетбо-
ла Ревды Юрий Винокуров, 
следующие матчи группо-
вого этапа наша команда 
проведет в ближайшие вы-
ходные, 29-30 сентября, в 
Полевском. Соперниками 
клуба «СУМЗ-Ревда» станут 
екатеринбургский «Урал» и 
БАЭС из Заречного.

Фото Евгения Зиновьева

В атаке Денис Главатских по прозвищу Змей.

Фото Юрия Шарова

Ранее за успехи на международном турнире «Дети Азии» Ан-

дрей Селиванов был отмечен грамотой от главы городского 

округа Ревда Геннадия Шалагина.

21-23 сентября в Томске проходил 
Всероссийский турнир по самбо сре-
ди юношей 1996-1997 года рождения в 
честь Героя Советского Союза, вете-
рана Великой Отечественной войны 
Геннадия Николаевича Ворошилова. 
Общее количество участников тур-
нира — 343 человека. Воспитанник 
ревдинской Детско-юношеской спор-
тивной школы Андрей Селиванов 
боролся в весовой категории до 66 
кг, где выступали 26 спортсменов. 
В результате ревдинец стал сере-
бряным призером турнира. Теперь 
Андрей Селиванов готовится к меж-
дународному турниру по борьбе 
самбо, который пройдет 23-25 ноя-
бря в Берлине.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Дорогие ветераны 
здравоохранения!
Поздравляем вас с праздником — Всемирным 
днем пожилых людей! В этот праздничный 
день я хочу пожелать вам, дорогие наши, 
счастливых лет, полных любви ваших детей 
и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам 
и радости! Будьте счастливы! С праздником!

А.М. Винокуров, председатель Ревдинской городской 
организации профсоюза работников здравоохранения
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24 сентября в гимназии №25 на 
традиционной линейке были на-
граждены дипломами и ценны-
ми подарками восьмиклассницы 
— Арина Якимовская и Полина 
Пупышева, которые заняли, соот-
ветственно, второе и третье места 
в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший урок пись-
ма-2012», написав письма своим 
родным в 1941-й, самый страшный 
год Великой Отечественной войны.

— На конкурс, который прово-
дится уже в десятый раз, пришло 
600 писем, все они отправлены в 

Москву, где специальная комиссия 
отберет лучшие, — сказал началь-
ник Первоуральского почтамта 
Алексей Ушаков, который приехал 
в гимназию для приятной миссии 
— вручения наград. — Читая стро-
ки ваших писем, ловишь себя на 
мысли, что они написаны не деть-
ми, а очень зрелыми людьми, ко-
торые по-взрослому размышляют 
и делают выводы. Спасибо вам за 
то, что вы есть. Спасибо вашим 
мамам, папам, бабушкам и дедуш-
кам. Говорят, что душа человека 
всегда жива. Верю, что прабабуш-
ки и прадедушки вас услышали...

Всероссийский конкурс учре-
дили Почта России, МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Издательский 
дом «Учительская газета», чтобы 
возродить российские традиции 
эпистолярного жанра, привлечь 
внимание детей к ценностям род-
ного языка, дать возможность 
учителям  проявить творчество 
в разработке методик уроков рус-
ского языка.

— Прежде чем написать пись-
мо, надо поработать, тем более, 
мы выбрали такую номинацию 
— «Письмо в 1941 год», — подчер-
кнула учитель русского языка 

гимназии №25 Вера Молодцова, 
которая уже несколько лет вме-
сте со своими учениками уча-
ствует в эпистолярном конкур-
се. — В предыдущие годы у нас 
были разные номинации: пись-
мо учителю, другу, родителям, 
президенту. В этот раз я смоти-
вировала детей на такую тему. 
Пока еще есть живые свидете-
ли, знавшие тех людей, которые 
были участниками Великой 
Отечественной войны, надо, что-
бы дети с ними побеседовали. 
Мне хотелось ухватить то вре-
мя, чтобы оно сыграло для де-

тей некую воспитательную роль.
Арина и Полина рассказали, 

что в написании писем им помо-
гали семьи, в письмах они хоте-
ли выразить всю свою любовь к 
прабабушкам и прадедушкам, 
гордость и восхищение их патри-
отизмом, мужеством и силой ду-
ха. Арина Якимовская буквально 
прожила со своей прабабушкой 
ее военную юность, очень точно 
подметила все чувства и пережи-
вания, а Полина Пупышева сим-
волично подписала свое письмо 
прадедушке: «С любовью, твое 
будущее».

НАШИ ДЕТИ

«С поля боя тебя 
вынесли собаки»
ПОЛИНА ПУПЫШЕВА

Здравствуй, дорогой прадедушка!
Я пишу тебе это письмо в далекий 1941-й 
год. Я твоя правнучка. Ты меня совсем не 
знаешь, но в нашей семье много говорят о 
тебе, и иногда мне кажется, что мы знакомы. 

Порой меня посещают мысли о войне. 
При одном только слове «война» по телу 
пробегает дрожь и невольно на глазах по-
являются слезы. Кровь, раны, голод, смерть, 
потери, жестокость и многое другое являют-
ся результатами войны. Мне, девочке, живу-
щей в 21 веке, тяжело представить военное 
прошлое нашей страны. Но несмотря на вре-
мя, которое разделяет нас, я помню обо всех 
родственниках, которые погибли в эти ужас-
ные годы. И про тебя, дорогой прадедушка, 
я знаю очень много из рассказов твоей же-
ны, Марии Афанасьевны, моей прабабушки.

Я уверена, что отправляясь на фронт, ты 
знал, что будешь сражаться за будущее сво-
их детей и внуков. Я знаю, что ты родился 
22 июня 1923 года в деревне Арык Кировской 
области, где и прожил до конца своих дней. 
Знаю, что служил в танковых войсках и был 
участником Сталинградской битвы. Был 
дважды ранен и контужен, а с поля боя тебя 
вынесли собаки, которые спасли тебе жизнь.

Как рассказывала бабушка, свадьбу сы-
грали, когда ты вернулся с фронта. С моей 
прабабушкой вы родили и воспитали десять 
прекрасных детей: троих мальчиков и семь 
девочек. Все они, кроме самой старшей — 
Раи, живы, разъехались по разным уголкам 
нашей России, которую ты в свое время за-
щитил от фашистов. 

Я очень тобой горжусь, ты был награжден 
множеством орденов и медалей, в том числе 
орденом Красной Звезды. Хочу сказать тебе 
спасибо за твою дочь, а мою родную и люби-
мую бабушку Таню.

У каждого поколения своя судьба. Вам 
выпала война с фашизмом. Если бы такие 
отважные и смелые люди, как ты, праде-
душка, не встали на защиту Родины, не-
известно, какая судьба выпала бы моему 
поколению.

Знаешь, прадедушка, в наше время не 
все так идеально, как кажется на первый 
взгляд. Много жестокости и несправедли-
вости. Многие живут только своими инте-
ресами и ищут во всем лишь выгоду для 
себя. Но ведь мы — единый народ с вели-
кой историей! Почему мы забываем про на-
ших предков, которые благодаря своему му-
жеству, отваге и огромной любви к Родине 
победили в Великой Отечественной войне? 
В нашем бешеном ритме не хватает минут-
ки подумать о людях, которые отдали свою 
жизнь за нас. Очень важно помнить это! 
Во-первых, это прошлое многих семей. Во-
вторых — нельзя забывать ошибок, чтобы 
не повторять их.

Как жаль, мой дорогой человек, что это 
письмо не попадет тебе в руки. Знай, что 
мы тебя помним и любим. Наша благодар-
ность тебе безгранична. Ты всегда в наших 
сердцах.

С любовью, твое будущее.

«В нашей семье бережно хранится твоя пилотка…» 
АРИНА ЯКИМОВСКАЯ

Моя дорогая, моя славная прабабуш-
ка, Анна Ивановна, я, твоя правнучка 
Арина, пишу тебе письмо из 2012 года. 
Очень жаль, что о тебе я знаю только по 
рассказам бабушки и мамы. Мне хочется 
сказать тебе, что я испытываю огромное 
чувство гордости за тебя.

Я часто беру в руки старый семей-
ный альбом. В нем хранятся фото-
графии военных лет. Вот ты, совсем 
юная девчонка, тебе семнадцать лет. 
Светлые, вьющиеся волосы спрятаны 
под пилотку, строго под горло застегну-
та гимнастерка. У тебя добрый взгляд и 
милая улыбка. Такой ты была всегда: и 
когда умело и осторожно перевязывала 
раны бойцам, и когда, забывая о сне и 
отдыхе, совсем обессилев, ты находила 
нужные слова для раненных солдат, ко-
торые лучше любых таблеток снимали 
боль. Ведь слово, как неиссякаемый род-
ник, который поил живой водой солдат, 
вселяя веру в выздоровление, облегчая 
страдания. Медицинская сестра, сестра 
милосердия, ты не могла быть другой.

Рядом с фотографиями хранятся вы-
резки из газет, где ты делишься воспо-
минаниями о том, как началась война. 
На улице весна, окончена учеба, вруче-
ны аттестаты. Твоя подруга мечтала 
стать учителем, а ты говорила, что обя-

зательно станешь медиком. На выпуск-
ной бал зашел военком и объявил о на-
чале войны. Не успев побывать дома и 
попрощаться с родными, ты уже едешь 
на фронт. Как хотелось тебе увидеть 
маму! Прижавшись щекой к холодно-
му вагону, в стуке колес ты как будто 
слышала ее голос: «Береги себя дочка!» 
Читая эти строки, я не могу не плакать.

Сколько тебе, моя родная, пришлось 
пережить?! Далеко от семьи, где ста-
новятся самыми близкими чужие лю-
ди, ты перенесла горечь потери боевых 
подруг. Сколько смертей, боли, стонов 
раненых солдат?! Сколько бомбежек, 
обстрелов и взрывов?! Сколько выне-
сенных на себе с поля боя бойцов?! Но 
ты не боялась умирать. Преодолевая го-
лод, страх, ты шла, отдавая свою жизнь, 
защищая Родину. Работая в передвиж-
ном госпитале на фронте, тебе многое 
приходилось делать. Строить землян-
ки, развертывать операционные, пере-
вязочные. Ты прошла по «Дороге жиз-
ни» в блокадном Ленинграде. Смогла 
выстоять перед смертью, которая смо-
трела в лицо. Я чувствую ужас тех воен-
ных лет, хотя не знаю, что такое война. 
Смогла бы я быть такой мужественной 
и стойкой? 

В сорок третьем году ты была тяже-
ло ранена. Но ты выжила! После лече-
ния снова вернулась на фронт. Прошла 

со Вторым Белорусским Прибалтику, 
Польшу, Восточную Пруссию. Вернулась 
с войны с наградами, на твоей груди ор-
дена и медали. Ты показала величие 
человеческого духа, героизм. Подвиги 
сильных духом — бессмертны.

В нашей семье бережно хранится 
твоя пилотка, в которой ты прошла 
войну. Она напоминает о тебе и о той 
страшной войне, в которой ты смогла 
выстоять и победить. Я рассказываю о 
тебе своей младшей сестре, твоей вто-
рой правнучке — Лизе. Трепетно беру в 
руки книги, выпущенные к юбилейным 
датам Великой Победы. В них рассказы-
вается о тебе и о ревдинцах, прошедших 
войну. На самой первой странице книги 
«Ради жизни на земле» написано твоей 
рукой: «Дорогие внуки! Бережно храни-
те память о нашем подвиге во имя побе-
ды над фашизмом!» Все дальше уходит 
война в невозвратное прошлое. Я буду 
всегда хранить святую, благодарную 
память о тебе в своем сердце! На поду-
шечке из красного шелка хранятся все 
твои награды. Очень жаль, что тебя с 
нами нет. Низкий поклон и вечная па-
мять тебе!

Это письмо, ты, к сожалению, уже не 
прочитаешь. Но мне важно было напи-
сать его, чтобы все знали о том, какая 
ты у меня и как я благодарна тебе за 
мир и покой на земле.

«С любовью, твое будущее»
Арина Якимовская и Полина Пупышева написали письма 
своим родным в 1941 год

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальнику Первоуральского почтамта Алексею Ушакову выпала приятная миссия вручить заслуженные награды призерам эписто-

лярного конкурса — Полине Пупышевой и Арине Якимовской. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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УСАДЬБА

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

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

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

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

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

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

www.drova-ekb.ru

Цыганские чучела 
и цветы в термопоте

А на грядке 
огромные морковки
Вот такой урожай вырастили на своем са-
довом участке Нина Михайловна Утюмова 
и ее внук Савелий. Одна морковка весит 
1,8 килограмма, ее длина — 37 сантиме-
тров, диаметр — 28 см. И подобные огром-
ные морковки уродились в этом году на 
всей морковной грядке! Жаркое солнце и 
регулярный полив два-три раза в неделю 
сделали свое дело.

Реклама (16+)

«Быть оригинальной!» — жизнен-
ный девиз Ольги Мухатаровой, 
и ее садовый участок отражает 
это. Старые санки, сапоги, чай-
ники, кувшины, кружки — все 
это преображается в руках Ольги 
Петровны. Даже из термопота у 
нее в саду растут цветы! На по-
роге ее домика все лето гостей 
встречал гном из пня, сделан-
ный нашей читательницей на 
радость тем, кто идет мимо ее 
участка. А какие в этом году она 
сделала чучела! Нынешним ле-
том Ольга Мухатарова решила 
сделать их так же, как делают 
текстильную куклу по чулоч-
ной технике. До самого сбора 
урожая возле ее арки с цвета-
ми сидели бабушка-цыганка и 
дедушка-цыган, а на печке, по-
ставленной прямо на участке, 
отдыхал их внучек.

Огурцы на крыше 
теплицы
А вот это огородное чудо выросло нынеш-
ним летом у соседки Мухатаровых по са-
ду: сквозь стеклянную крышу теплицы 
у Аллы Борисовны, чей участок непода-
леку от участка Ольги Петровны, протя-
нулся огурец и дал замечательный боль-
шой плод. Проходя мимо такого чуда, не-
возможно не улыбнуться!

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



11
Городские вести  №78  28 сентября 2012 года  www.revda-info.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Как повернуть время вспять?
С помощью косметических процедур женщина может выглядеть 
достойно без особых усилий

Современные процедуры 
красоты обещают упорно 
стоять на страже молодо-
сти. Но правдивы ли эти 
обещания?

Будем честны, каждая из 
нас хочет остановить вре-
мя и не допустить старения. 

Косметологи убеждают, что современные 
процедуры могут помочь помолодеть на 
несколько лет и работают не хуже скальпеля 
хирурга.

В настоящее время многие процедуры 
(пилинги, чистки, массажи), которые раньше 
выполняли умелые руки специалиста-меди-
ка, выполняет многофункциональное косме-
тическое оборудование, что позволяет за-
тратить меньше времени и выиграть с точки 
зрения качества. Главное условие — любая 
предложенная в салоне косметологическая 
процедура должна быть осуществлена 
опытным специалистом, говорит косметолог 
студии красоты «Мастерская праздника» 
Ольга Шерстнева.

Перманентный макияж
Каждая женщина хотела бы тратить на 
приведение себя в порядок меньше време-
ни, особенно по утрам. В то же время хо-
рошо выглядеть хотят все. Перманентный 
макияж позволяет решить обе эти задачи. 
Еще один его существенный плюс: он не 
смывается в воде, поэтому идеален для 
летнего отпуска и во время занятий пла-
ванием в бассейне.

При помощи перманентного макия-
жа подчеркивается естественная красота 
глаз, бровей, губ. Перманентный макияж 
(татуаж) губ улучшает их цвет, коррек-
тирует форму, избавляет от асимметрии 
и придает губам объем. Перманентный 
макияж век выглядит как подводка ка-
рандашом или лайнером. Благодаря про-
цедуре микропигментирования, вы не 
утруждаете себя ежедневной косметиче-
ской коррекцией. 

Процедура проводится с помощью спе-
циального аппарата со сменными одно-
разовыми иглами. В кожу по предвари-
тельно нарисованному контуру на глуби-
ну примерно 1 мм вводится натуральные 
гипоаллергенные пигменты, которые без-
опасны для здоровья, так как созданы на 
органической или минеральной основе.

Макияж, созданный при помощи такой 
технологии, остается на лице в течение 
трех — пяти лет. При использовании пер-
манентного макияжа в зрелом возрасте 
он дольше сохраняется, поскольку клетки 
обновляются медленно. Процедуры про-
водятся с использованием местной ане-
стезии. Интенсивность пигмента и цвето-
вой оттенок мастер подбирает по вашему 
желанию. Специалисты советуют делать 
татуаж в прохладное время года. Причин 
тому несколько: отсутствие пыли — ис-
точника заражения; менее активное по-
тоотделение — пот разъедает ранки, пре-
пятствует заживлению и способствует 
размножению бактерий; вы не купаетесь 
в открытых водоемах, где есть опасность 
«подцепить» инфекцию.

Для достижения лучшего эффекта, ма-
кияж необходимо корректировать через 
1,5 месяца.

Как любая косметологическая проце-
дура, перманентный макияж имеет ряд 
противопоказаний. Прежде всего, это ка-
сается больных сахарным диабетом и 
бронхиальной астмой, страдающих гер-
песом, кожными заболеваниями, болез-
нями крови, а также беременных. Есть и 
еще одно серьезное противопоказание — 
образование келоидных рубцов. 

Желтый пилинг
Желтый пилинг — инновация в сфере ре-
шения проблем с пигментными пятнами, 
гиперпигментацией кожи, акне и другими 
проблемами кожи лица и тела. Различные 
виды пилинга — процедура привычная 
для большинства женщин, ведь именно 
с его помощью можно с легкостью омо-
лодить кожу, а также предотвратить ее 
преждевременное старение и появление 
возрастных изменений.

Желтый пилинг (Королевский) име-
ет такое название благодаря интенсив-
ном желтому цвету, основа этого пилин-
га — активная форма витамина А, ко-
торая придает такой оттенок. Пилинг 
является очень бережным, поэтому мо-
жет проводиться даже на молодой коже. 
Принципиально отличается по механиз-
му действия от других химических пи-
лингов, так как проводится без повреж-
дения кожных покровов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛТОГО ПИЛИНГА:
 универсально подходит для всех ти-

пов кожи: тонкой, чувствительной,  утол-
щенной и др.;

 имеет очень короткий период реаби-
литации, особенно по сравнению с другим 
видами пилинга, сходными по глубине 
воздействия;

 высокоэффективен;
 безопасен;
 решает широкий спектр проблем в 

области лица, шеи и зон декольте;
 легкая переносимость процедуры и 

гладкое течение восстановительного пе-
риода, позволяет не выбиваться из при-
вычного ритма жизни;

 желтый пипинг можно применять 
не только при первых признаках увядам 
кожи (когда она становится тонкой, ту-
склой и сухой, теряет улругость появля-
ются глубокие морщины и пигментные 

пятна), но и для профилактики возраст-
ных изменений кожи.

Первые результаты пилинга становят-
ся заметны уже через неделю: разглажи-
ваются морщинки, кожа становится бо-
лее упругой, выравнивается цвет лица. 
Омопаживающий эффект процедуры про-
должает нарастать, становясь максималь-
ным примерно через месяц. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЖЕЛТОГО 
ПИЛИНГА:

 биологическое старение кожи;
 фотостарение;
 гиперпигментации;
 акне (комедональная и папулопусту-

лезная формы);
 постакне.

Желтый пилинг, как правило, прово-
дится курсами 1-2 раза в год. Для дости-
жения стойкого косметического эффекта 
рекомендует провести минимум 3-4 про-
цедуры с интервалом 4-6 недель. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ к процедуре 
могут стать беременность, герпес в ста-
дии обострения, лактация, высокая тем-
пература, печеночная недостаточность. 

Безынъекционная  
биоревитализация
Что предлагает современная косметоло-
гия тем, кто пока не готов отважиться на 
пластическую операцию?

Прежде всего — воспользоваться ща-
дящими методиками для восстановле-
ния четкого овала лица, упругости кожи, 
а также коррекции мимических морщин.

В этом случае безынъекционная биоре-
витализация является очень популярной 
и эффективной методикой. 

Она  не только помогает улучшить 
внешний вид кожи, но и восстановить 
структуру, которая характерна для здо-

ровой молодой кожи, замедлить процесс 
старения.

Безынъекционная биоревитализация 
основана на использовании косметологи-
ческого прибора-мезороллера* и низкомо-
лекулярной гиалуроновой кислоты. С по-
мощью мезороллера мезотерапевтические 
коктейли попадают в глубокие слои кожи.

Гиалуроновая кислота — прекрасный 
природный увлажнитель и естественная 
составляющая нашей кожи, которая от-
вечает за ее упругость. С возрастом коли-
чество гиалуроновой кислоты постепенно 
снижается в нашем организме, из-за че-
го она начинает терять упругость, влагу, 
становится тусклой и на ней появляются 
морщинки. В этот момент и приходит на 
помощь биоревитализация гиалуроновой 
кислотой — она способствует стимуляции 
выработке в клетках собственного эласти-
на и коллагена, которые сохраняют глад-
кость и упругость кожи на долгое время, 
а коррекция морщин становится приятной 
реальностью.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗЫНЪЕКЦИ-
ОННОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ: 

 значительное уменьшение морщин;
 эффективное увлажнение кожи;
 разглаживание глубоких пор;
 повышение эластичности кожи;
 видимое омоложение кожи.

* МЕЗОРОЛЛЕР —  валик с закрепленными 

200-ми микроиглами из медицинской стали с 

золотым покрытием на концах. Тончайшиее 

микроиглы кратковременно прокалывает 

кожу, стимулируя ее к выработке собственного 

коллагена, эластина и самовосстановлению. 

Образовавшиеся микроканалы способствуют 

лучшему проникновению  сывороток и коктейлей  

в глубокие слои кожи в 1000 раз.

КОНСУЛЬТАНТ
Реклама (16+)

ул. К.Либкнехта, 66, 
2 этаж
тел. 2-10-92

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В настоящее время многие процедуры выполняет многофункциональное косметическое оборудование
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МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ
В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает 

охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам 

общепита и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. 

Он знает все и всех, и все знают и любят его! Он словно домовой 

в этом огромном здании с миллионом неоновых вывесок и ярких 

стеклянных витрин. (16+)

ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 3D 

Киевский князь заболел странной любо-

вью по Шамаханской царице. Но чтобы 

доставить в целости и сохранности эту 

чудо-богиню в Киев-Град, срочно из от-

пуска вызывают всех троих богатырей: 

Алешу Поповича, Добрыню Никитича и 

Илью Муромца. (12+)

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

02.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. Молебен 

с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

03.10, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. и исповедников Михаила, кн. Черниговского и болярина его Феодора, чудотворцев. Молебен с 

акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.   

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

04.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. Дими-

трия, митр. Ростовского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.10, ПТ
9.00 Божественная литургия. Прор. Ионы. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

06.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Свт. Инокентия, митр. Московского. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.10, ВС 9.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Первомц. Феклы. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 1-07 октября

 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) 
29 сентября — 5 октября

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+)

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во време-

ни, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их 

в прошлое в пластиковых пакетах. Задача принимающей стороны 

— всадить жертве пулю в голову, стерев тем самым несчастного 

из истории. Все идет гладко до тех пор, пока главный герой не рас-

паковывает очередной пакет, обнаруживая в нем… самого себя из 

будущего. (18+)

21 сентября начались 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

29.09, СБ 05:53 07:59 13:51 17:37 19:40 21:41

30.09, ВС 05:56 08:01 13:51 17:35 19:38 21:38

01.10, ПН 05:58 08:03 13:50 17:33 19:35 21:35

02.10, ВТ 06:00 08:06 13:50 17:30 19:32     21:32

03.10, СР 06:03 08:08 13:50 17:28 19:30  21:29

04.10, ЧТ 06:05   08:10 13:49 17:25 19:27  21:26

05.10, ПТ 06:07 08:12 13:49 17:23 19:24  21:23

СЕАНСЫ: 28.09-4.10 — 11.00, 13.00

ПРОМЕТЕЙ
В поисках сакрального знания группа 

ученых отправляется в самые темные и 

неизведанные чертоги вселенной. Именно 

там, в отдаленных мирах, находясь на 

пределе своих умственных и физических 

возможностей, им предстоит вступить в 

безжалостную схватку за будущее всего 

человечества… (16+)

СЕАНСЫ: 28.09-4.10 — 19.00, 22.00

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: 28.09-4.10 — 15.00, 17.00

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

29.09, 30.09 1.10, 2.10

15.40 15.00

28.09 29.09, 30.09 1.10 2.10

15.00 13.40, 17.40 13.00 15.00

28.09 29.09, 30.09 1.10, 2.10

22.00 11.20, 19.40 10.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

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

28 сентября. Пятница

КДЦ «Победа». Начало в 19.00

Хороший концерт 
Благотворительный концерт с участием при-

зеров и дипломантов конкурса «Голос Ревды» 

последних трех лет. Для вас споют Гульназ 

Киндяшева, Егор Зайцев, Андрей Калинин, 

Рустам Закиев, Дмитрий Марьин, Юлия Дани-

лова, Евгений Бычков и другие. Прозвучат как 

уже известные, так и новые песни. Весь сбор 

от концерта предназначен 16-летнему Антону 

Мишарину, страдающему раком кости таза. 

(16+) Вход — от 100 рублей.

28 сентября. Пятница

Дворец культуры. Начало в 18.00

Вечер шансона
Поет дуэт «Поющие в терновнике»: Ева 

Амурова и Владимир Черняков. Лауреаты 

премии  «Шансон года в Кремле». Прозвучат 

такие хиты, как «За друзей поднимаю бокал», 

«Скажи, что ты любишь», «Любовники», «При-

куп» и другие. (16+) Цена билетов 300, 350, 
400 рублей.

До конца октября
ДХШ, выставочный зал

Экспозиция 
«Под небом голубым»
Работы первоуральских художниц Ольги Ма-

глиевой (батик) и Ольги Предеиной (холст, мас-

ло, акрил). Морские, цветочные, фантазийные 

мотивы. Разнообразие ярких и сочных цветов 

(алый, лазоревый, васильковый), теплые и 

величественные оттенки золотого, багряного, 

охры. (12+) Цена билета 50 рублей.

28 сентября. Пятница

Клуб села Кунгурка. 
Начало: 12.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
Чаепитие для ветеранов. 

Вход свободный

ДК «Юбилейный» (Совхоз). 
Начало: 15.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
Чаепитие для ветеранов. 

Вход свободный

ДЦ «Цветники». Начало: 14.00 
ФИЛЬМЫ НАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ
Кино-кафе для ветеранов. 

Вход свободный

1 октября. Понедельник

Управление Пенсионного 
фонда
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 12.00
МАСТЕР-КЛАСС
председателя Федерации шахмат 

Алексея Дуркина

Еланский парк.  Начало: 12.00 
ГОРЫ ВСЕМ ВОЗРАСТАМ 
ПОКОРНЫ
Походный марш

КДЦ «Победа». Начало: 17.00
НАША ПРИСТАНЬ — РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Большой праздничный концерт. 

Вход по пригласительным биле-

там.

2 октября. Вторник

КДЦ «Победа». Начало: 13.00 
МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ
Показ премьерного фильма для 

ветеранов города.

«Остров Доброй Надежды» 
(ул. Горького, 40). Начало: 14.00
ВСТРЕЧА-БЕСЕДА 
С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ВРА-
ЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ДИСПАНСЕРА 
СВЕТЛАНОЙ ПЛЕСОВСКИХ 

3 октября. Среда

ДЦ «Цветники». Начало: 14.00 
ФИЛЬМЫ НАШЕЙ МОЛОДО-
СТИ 
Кинокафе для ветеранов. Вход 

свободный

Городской Совет ветеранов 
(ул. Комсомольская, 55). 
Начало: 14.00
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВЕТЕ-
РАНОВ «КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ 
СВОИМИ РУКАМИ» 
Вход свободный

Детско-подростковый клуб 
«Орленок». Начало: 16.00
ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ 
Вход свободный

4 октября. Четверг

Городской Совет ветеранов 
(ул. Комсомольская, 55). 
Начало: 14.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В 
ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛО-
ВЕКА
Вход свободный

«Остров Доброй Надежды» 
(ул. Горького, 40). 
Начало: 14.00
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ШОУ 
«СУПЕРБАБУШКА» 
Вход свободный

5 октября. Пятница

Городской Совет ветеранов 
(ул. Комсомольская, 55). 
Начало: 14.00
ЛЕКЦИЯ В ШКОЛЕ ПОЖИ-
ЛОГО ЧЕЛОВЕКА «УЧИМСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ» 

Вход свободный   

План мероприятий, посвященных международному Дню пожилого человека
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суббота — 29 сентября

воскресенье — 30 сентября

смотрите

28, 29, 30 
сентября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.05 РОССИЯ-2 
ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ 
Россия, 2006, 

боевик (16+)

21.00 ТВ 1000
КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА 
Россия, комедия, 

2009 (12+)

00.10 ТВЦ
МОЯ МОРЯЧКА 
СССР, мюзикл, 

1990 (12+)

22.50 ПЕРВЫЙ 
ОТЧАЯННАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА 
Франция, комедия, 

2010 (16+)

21.00 СТС
ТРАНСФОРМЕ-
РЫ 
США, фантастика, 

2007 (12+)

00.00 РЕН ТВ
НОЧНЫЕ 
СЕСТРЫ  
Россия, мелодрама, 

2007 (16+)

16.05 ТВ 1000 
МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 

США, комедия, 

2000 (12+)

11.35 ОТВ
ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС 
СССР, мелодрама,

1984  (16+)

21.00 
ДОМАШНИЙ
ПРЕКРАСНЫЕ 
И БЕЗУМНЫЕ 

США, мелодрама, 

2001 (16+)
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Он умер неожиданно, летом 

1999-го… Великий оператор и не-

предсказуемая личность. В филь-

ме — три главы, представленные 

в трех разных жанрах. Первая 

глава — драма с участием Андрея 

Кончаловского. Счастливый союз 

оператора и режиссера, давший 

такие шедевры, как «Первый учи-

тель» и «История Аси Клячиной…», 

а затем — нелепый, но неизбежный 

разрыв. Тот же сюжет повторил-

ся и с Андреем Тарковским. По-

сле «Зеркала», казалось, что эта 

встреча двух гениев — лучшее 

и самое многообещающее, что 

есть в нашем кинематографе… 

Но вскоре случился жестокий 

конфликт, едва не погубивший 

профессиональную репутацию 

Рерберга. Заключительная, третья 

глава фильма — трагикомедия с 

участием Сергея Соловьева, рас-

сказанная им самим. 

19.30 РОССИЯ 2
30 СПАРТАНЦЕВ

Премьера самого амбициозного проекта в истории спортивного теле-

видения! Документальный сериал о жизни абсолютно новой футбольной 

команды «Спарта». Все тренировки, игры, обсуждения матчей и теоре-

тические занятия будущих звезд российского, а возможно, и мирового 

футбола отныне будут проходить под прицелом телекамер.

20.15 ТВЦ
 «ГОЛОС». Документальный фильм. 

(12+) Убийственный, божественный, гипнотизирующий, вкрадчивый, та-

инственный. Голос человека — его визитная карточка, по которой о нем 

можно сказать все. Недаром в крупнейших банках мира многие сейфы 

запрограммированы на голос владельца, а специалисты спецслужб по 

голосу могут безошибочно определить рост, возраст и даже вес человека. 

Голосом можно вылечить, влюбить в себя, зомбировать.

В этом фильме рассказывается о том, что же такое голос, а также о людях, 

которым с помощью голоса удалось изменить свою жизнь...

20.40 РОССИЯ КУЛЬТУРА
75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ РЕРБЕРГА. 
ОСТРОВА

(12+) На целый день известный 

гипнотизер Дмитрий Домбровский 

погрузит отважного участника про-

граммы в гипнотический сон. Это 

будет самый удивительный день в 

его жизни. Героя ждет множество 

приключений, в них примут участие 

как его друзья и родственники, так 

и приглашенные актеры.

10.20 РОССИЯ-2
МОЯ ПЛАНЕТА

Что связывает тайского короля Раму V и российского императора Нико-

лая II? Две сотни сиамских кошек и двухметровые гвардейцы! Именно 

такими подарками обменялись монархи для укрепления дружбы между 

нашими народами. C тех пор русские особенно полюбили тайский массаж 

и угощения, а Бангкок при ближайшем рассмотрении стал очень напо-

минать Москву.

15.15 ЗВЕЗДА
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ЭЙНШТЕЙНА»

(16+) Фильм рассказывает о последней, роковой любви Альберта Эн-

штейна. Это было его последнее открытие — Маргарита Коненкова. Он 

до последнего не верил в то, что она советский агент и что их с мужем 

завербовали еще 20 лет назад, и все это время в США Маргарита соби-

рала информацию о подготовке ядерного проекта и отправляла данные 

на Родину. Ради Маргариты Эйнштейн готов был пожертвовать всем. 

Именно его вмешательство спасет Коненковой жизнь. Ее согласятся не 

трогать, если она поскорее уедет из страны.  

18.00 ТВ-3
ВСПОМНИТЬ ВСЕ

По воскресеньям на телеканале 

РОССИЯ в прямом эфире более 

150 замечательных голосов будут 

петь лучшие песни вживую, в 

надежде стать знаменитыми и 

понравиться телезрителям, ведь 

именно от их решения будет за-

висеть, какой город станет самым 

поющим городом России. 

В непростой борьбе за звание луч-

шего хора России примут участие 

коллективы и их наставники: 

• Дмитрий Маликов и хор из Санкт-

Петербурга, 

• Лайма Вайкуле и хор из Ново-

сибирска, 

• Юлия Савичева и и хор из Вол-

гограда, 

• Александр Буйнов и хор из Мо-

сквы, 

• Валерия и их хор из Саратова,

• Владимир Пресняков и хор из 

Казани, 

• Денис Майданов и хор из Екате-

ринбурга. 

12.00 ТНТ
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. Документальный фильм.

(16+) Жертва решила отомстить на-

сильнику шантажом, сбежавший из 

дома мужчина спустя 5 лет жизни в 

подвале хочет вернуться в семью, 

молодая мать пытается спасти 

младенца, попавшего в аварию, а 

начинающая писательница преда-

ла всех друзей ради собственного 

бестселлера. Как далеко ты готов 

зайти, когда терять уже нечего? 

Непридуманные истории реальных 

людей!

12.20 ПЕРВЫЙ
С ЛЮБИМОВЫМ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ... 

(12+) Фильм посвящен 95-летнему 

юбилею известного российского 

режиссера Юрия Любимова. 

В его судьбе было три крупных 

излома судьбы, три взрыва, три 

конфликта. И три расставания.

Первое — 16 июля 1984 года. 

Худрук театра на Таганке Юрий 

Любимов лишен советского граж-

данства и возможности работать 

на сцене своего театра.

Второе — ровно через двадцать 

семь лет, день в день, 16 июля 

2011 года Любимов ушел из театра 

добровольно.

Две роковые даты Любимова – 16 

июля. Два ухода из театра – не-

вольный и добровольный. И между 

этими уходами — еще один излом и 

конфликт — в 1992-м, когда Люби-

мов никуда не уходил. Он остался в 

театре, внутри конфликта. И театр 

был расколот. Энергия этого чело-

века рождалась и крепла именно 

на переломах его судьбы. Хорошо 

это или плохо, решать только ему 

самому. Любимов не устает повто-

рять о том, что именно на крутых 

поворотах он себя проверял и 

главное — понимал.

18.25 РОССИЯ
БИТВА ХОРОВ
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №77:  По строкам: Комиссаржевская. Бинокль. Палермо. 

Ракита. Плов. Дар. Гарда. Солома. Лето. Сук. Арат. Икос. Сомик. Армавир. Театр. 

Кора. Гагарин. Глинка. Гага. Река. Лиса. Атлантида. Бах. Акт. Енка. Американка. 

Пули. Рио. Поташ. Палуба. Инициал. Яшма. Аул. Бис. Опс. Тмин. Аксакал. Аскер. 

Каас. Кино. Гений. Такт. Опак. Каркас. Крап. Агата. Идо. Нищий. Вулкан. Ран. Болеро. 

Алиса. Анар. Дом. Ананас. Док. Скопа. 

По столбцам: Джигитовка. Апилак. Стакан. Ежи. Гала. Анис. Иглорот. Парад. Аля-

ска. Акинак. Рельс. Корсак. Мга. Капа. Скоба. Манок. Тембр. Кат. Орс. Иго. Агат. 

Тимур. Секста. Икт. Лупа. Кредо. Арык. Ежиха. Ушанка. Роп. Альт. Оса. Истома. 

Пасс. Триплан. Жупел. Аргали. Кокс. Оскар. Идеал. «Вольво». Миг. Сан. Ураган. 

Лада. Ага. Кепи. Коридор. Вера. Барабан. Амати. Игла. Или. Обрат. Рина. Хеопс. 

Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689
Татьяна и Александр Морозовы,

2 июля 2011 года

Максим и Анюта Пановы,

3 сентября 2011

Реклама (16+)

Чайковского, 12
(вход с торца).

Банкетный зал
до 35 человек.

Детские праздники,
корпоративы,

свадьбы, юбилеи.

БЕЗ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Тел. 8 (922) 144-07-72

25 сентября в нашей стране прошло празднование 500 дней до первых в стране зимних 
Олимпийских Игр. Кульминацией праздника стал всероссийский флэшмоб, в котором смог 
принять участие любой пользователь смартфона, установив приложение «Welcome Sochi 
2014!». Эта программа ведет обратный отсчет дней до начала Олимпиады в Сочи и выводит 
эту информацию на экран.

По замыслу организаторов всероссийского фэшмоба, ровно в 12:00 по московскому времени 
(14:00 в Екатеринбурге) его участники начали звонить в колокольчики, дверные и велосипедные 
звонки, рынды и корабельные склянки. Те, у кого под рукой оказался только смартфон, могли 
запустить приложение «Welcome Sochi 2014!» и позвонить в электронный колокольчик, при-
ветствуя вместе со всеми приближение Олимпиады в Сочи. Для извлечения звука необходимо 
просто потрясти смартфон. Несколько вариантов колокольчика позволят пользователю выбрать 
то звучание, которое ему наиболее приятно. 

Приложение распространяется бесплатно. Оно разработано компанией «Ростелеком», ге-
неральным партнером XXII Олимпийских Зимних Игр, совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014». 

500 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ
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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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату на дом. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (благоустр., 

32,5 кв. м, 2 эт., р-н шк. №10) на кв-ру в 

г. Полевском (Зеленый бор). Тел. 8 (950) 

554-12-12

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Михайловске, Н.-

Сергинского р-на на жилье в г. Ревде. Или 

продам. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 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. и 4-комн. кв-ры (обе на ул. 

П.Зыкина, 3 эт.) на две 2-комн. кв-ры. Тел. 

8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Российская, 52) 

на 4-комн. кв-ру (в р-не шк. №3), или про-

дам. Тел. 8 (902) 268-70-06

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. 

Рассмотрю все предложенные варианты. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

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

стный дом (газ, вода обязательно). Тел. 

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

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

ту. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ 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 (46 кв. м, 1 эт., с ремон-

том) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-

77-04

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-

ру (УП, р-н УПП ВОС) на 1-комн. кв-ру 

и комнату. Ваши варианты. Тел. 8 (922) 

156-26-25

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

на 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ 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, 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 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

 ■ 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

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

продам. Тел. 2-14-21

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ш/з, 59,1/43, р-н маг. «Монетка») 

на 2-комн. кв-ру (р-н Еврогимназии) и 

комнату, или продажа со встречной покуп-

кой. Варианты. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ 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

 ■ дом (ш/б, с газом, 58 кв. м, баня, га-

раж, крытый двор, уч. 13 сот., в 70 м от 

Ревдинского пруда) на 2-3-комн. кв-ру 

по договоренности. Или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ дом (р-н Металлистов) на комнату (ГТ), 

или продам. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 

Гусевке на комнату. Тел. 8 (903) 080-29-96

 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. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 12 

кв. м), недорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 3 эт.). Тел. 

8 (963) 044-86-31

 ■ комната (хор. сост.). Тел. 8 (905) 801-

77-11

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, собствен-

ник). Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (15,1 

кв. м, ул. Цветников), можно под материн-

ский капитал (до трех лет ребенку). Тел. 8 

(932) 612-77-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (р-н шк. №3), ц. 

700 т.р. Реальным покупателям торг. Тел. 

8 (912) 688-30-21, Алена

 ■ комната (17 кв. м, ул. М.Горького, 19, 

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 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 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

 ■ 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 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

 ■ комнат 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 21). Тел. 8 
(965) 509-95-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1 эт., 
25/15 кв. м), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (982) 642-
08-63

 ■ 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, 38,8 кв. м, ул. Энгель-
са, 46а). Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 2/5, 30,2 кв. м, пла-
стик. окна, сейф-дверь, новая сантехника, 
эл. проводка), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (908) 907-
10-03, Евгений

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1/3, 35 кв. 

м, стеклопакеты, межкомн. двери, лоджия 

застеклена, хор. ремонт), ц. 1190 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ 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 (ХР,  1эт., ул. М.Горького, 

38), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (952) 133-97-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25 кв. м, 4 эт., ул. 

Энгельса, 52), ц. 1 млн р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 11, 1 эт., 

25 кв. м), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

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

го. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

283-92-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (дом кирпич-

ный, 4/5, 30 кв. м, установлена сейф-

дверь, требуется косметический ремонт), 

ц. 960 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-80

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

59, балкон застеклен), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, окна 

пластик., сост. хор.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31, 5 эт., 

сост. отл., ремонт, балкон застеклен, ме-

бель), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 167-86-84

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

30 кв. м), ц. 1050 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31/19, 2/3, р-н шк. №1, 

балкон, газ. колонка). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 110-72-00, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 6, 

25 кв. м, в хорошем состоянии, 1/5), ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, газ. 

колонка). Тел. 8 (908) 912-71-36

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

Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,3/17,4, пере-

планировка). Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 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 (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 в Совхозе (ул. Солнеч-

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Спартака). 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 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 (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 (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 (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 (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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, состояние хо-
рошее, ул. Цветников, 46). Тел. 8 (909) 
016-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 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 (СТ, 63,4 кв. м). Агентствам 
не бесп. Тел. 8 (912) 691-02-15

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 63,4 кв. м, сейф-

дверь, стеклопакеты, стояк и трубы заме-

нены, хор. ремонт, ул. Чайковского). Тел. 

8 (952) 136-91-36

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 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 18050
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830
3 в/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,9/8 5/5 + Р Р + 1850
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, 12 65,4/40,6/8,9 5/5 Л Р Р + 2000
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
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 4000

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

1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1200

2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940

2 в/п КС Энгельса, 51 28/18 5/5 — С Р — 970

2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300

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 СТ Чехова, 14 54,5/33/8,5 3/3 + С Р + 1780

2 ч/п УП К.Либкнехта, 51 52,7/30,4/9 2/5 + Р Р — 1800

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 53,4/30/8,8 4/5 + 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

■ 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. 2B01B60, 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 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

■  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 1480

■  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

■   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

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

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

Часы работы: 

с 09.00 до 18.00 

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

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

Продажа квартир в новостройках 
ЖСК «Новоселово», цена от застройщика
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

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

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

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

(аренда) 58000

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

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

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

(в собствен.) 20000

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

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

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

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

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., сост. хор., 

счетчики, интернет, шкафы). Тел. 8 (982) 

606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,  4 эт., коопера-

тивный дом, кв-ра чистая, теплая, окна, 

шкаф, двери – массив (дерево), есть ин-

тернет, счетчик г/х воды, эл. энергия). Тел. 

8 (912) 631-98-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 

14, 54,5 кв. м, в хор. сост., ч/п). Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Н-Сергинский р-н, 

пос. Атиг, ремонт, счетчики, все рядом 

(школа, д/с, магазины и т.д.), рядом с 

домом гараж), ц. 1100 т.р. Или меняю на 

Ревду с доплатой (2-комн. кв-ра БР ПМ 

или МГ). Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, р-н 

шк. №4, 2/2, сост. хор., документы гото-

вы, ч/п), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, в 

хор. сост.), ц. 1550 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. 33, ср. эт.), 

недорого. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, отл. сост., 

5/5), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

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

пластик. окна, космет. ремонт). Торг. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, пластик. окна, 

комнаты раздельные), ц. 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 560-37-98

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47 кв. м, 3/3, ул. 

Чайковского, кв-ра в хор. сост.). Тел. 8 

(912) 286-26-71

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

в хор. сост), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (965) 541-

49-93

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

го. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н шк. №28, 

комнаты раздельные, 45 кв. м, стеклопа-

кеты, космет. ремонт, сантехника, трубы 

заменены). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 кв. м, 

1/2, немецкий дом, комнаты раздельные, 

большие, квартира в хорошем состоянии), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 920-15-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 81, 

45 кв. м, 2/2, сост. хор., окна пластик., 

балкон застеклен). Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ кв-ра в Дегтярске (УП, 50 кв. м, кирпич-

ный дом, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, очень большая лоджия за-

стеклена, кухня 10 кв. м, окна пластико-

вые, сейф-двери, под окнами гараж и 

стайка с ямой для хранения овощей), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (908) 917-97-13

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

города, 43 кв. м, 3/5, газовая колонка, 

состояние хорошее), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(963) 852-50-66

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 кв. м, пла-

стиковые  окна, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, большая кухня. Оборудован 

отдельный вход в квартиру, переведена в 

нежилое. Квартира расположена прямо у 

ДК), ц. 1700 т.р. Возможен хороший торг. 

Тел. 8 (900) 197-32-52

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, центр, ул. Цветников, 

38, 2 эт., 48 кв. м, сделан ремонт, прове-

дена замена труб, пластик.), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (912) 200-22-50 

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, ул. Мира, 2, ком-

наты изолированы, с/у совмещен, балкон, 

45/30/6, космет. ремонт, трубы заменены), 

ц. 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 913-45-88

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

1 эт., хор. ремонт), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 

151-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Жуковского, 15, 

2 эт., хор. ремонт), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 

020-30-55

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

эт., собственник). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 5-36-44, 8 (912) 611-65-32

 ■ 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 (УП, ул. К.Либкнехта, 52). 

Тел. 8 (912) 648-48-24

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

Тел. 8 (912) 649-88-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37 кв. м, 2 эт., в р-не 

шк. №10). Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР,  2 эт., ремонт, доку-

менты готовы). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (почти новая, в спаль-

ном р-не, угол ул. М.Горького-Мичурина, 

63 кв. м, студия, 1 эт., лоджия, телефон, 

ламинат), ц. 2500 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 473-91-12

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

 ■ 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 (2 эт., ул. П.Зыкина, 8). 

Тел. 8 (902) 258-27-59

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

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 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 (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 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (37 кв. м, 1 эт., 

квартира угловая, сделан отдельный вход 

с крыльцом, возможна продажа под нежи-

лое), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 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 (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 (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 (сделан космет. ремонт, 

заменены трубы). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

клопакеты, заменены трубы), ц. 1900 т.р. 

Тел. 3-97-15

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ремонт). Тел. 8 (902) 

410-49-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 913-91-61

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

ном доме, расположенном в центре, квар-

тира 74 кв. м, все комнаты раздельные, 

большая кухня, свежий косметический 

ремонт. Лоджия застеклена. Сейф-дверь. 

Состояние квартиры отличное), ц. 1100 т.р. 

Возможен торг. Либо меняю на 2-комн. кв-

ру в кирпичном доме с моей доплатой. Тел. 

8 (952) 134-16-33

 ■ 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 (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 (ХР, 5 эт., в отличном со-

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

8 (932) 609-75-95

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

кон, ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (центр), или меняю. Тел. 

8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (908) 

927-41-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (3 эт., комнаты 

раздельные, перепланировка узаконена, 

стеклопакеты, сейф-дверь, сантехника 

новая, балкон застеклен). Тел. 8 (922) 

148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кр. эт.). Тел. 8 (904) 

177-52-91

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

(953) 388-70-11

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (ул. Ленина, 20). 

Тел. 8 (967) 639-74-46, Ирина

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра (2 эт., ул. М.Горького, 30). 

Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 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 (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 (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 (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 (СТ, 73/10, 4 эт., лоджия/

евровагонка, ремонт). Без риелторов. Тел. 

8 (912) 628-32-40

 ■ 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, 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 (СТ, ул. Чехова, 81 кв. м). 

Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 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 (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-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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 70, 2 

эт.), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 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. Тел. 8 (902) 151-94-35

 ■ 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 (УП, частичный евроре-

монт, площадь увеличена, 9 эт.), ц. 2350 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ 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 пос. Кузино (24 кв. м, уч. 17 сот. в 
собственности, рядом пруд), ц. 240 т.р. Тел. 
8 (902) 874-14-96, Сергей

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

Требуются агенты по недвижимости, запись на собеседование по тел. 8 (952) 727-12-72 
АКЦИЯ!!! С 1 по 30 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 680

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 1080

1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 25/13/7 2/5 П + С Р — Хорошее состояние 1130

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 ХР Горького, 29а 42,2/30/5 4/5 П + С Р + Стеклопак., поменяна сантехника, трубы 1450

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 2/5 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 Цветников, 52 59/40/7 5/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубует ремонта 1800 торг

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

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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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 уч-к, 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 с земельным участком, Дружинино, ул. Зеленая, 10 соток, 44 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, отопление печное, вода привозная, 3 комнаты.

750

Земельный участок и дом под снос, ул Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом река

800

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. 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, 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 1030

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1250

1 Чехова, 28 СТ К 1/3 30,9/18,7/8 1350

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 2100

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 2600 торг

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

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

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

овощная яма, электричество 220
220

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

смотровая яма, электричество 220
220

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

электричество 220
220

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

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция охрана.

350 

торг 

Возможность просмотра полной технической характеристики 

квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

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

и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

 ■ дом 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

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

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпич., 1-эт., ул. Сосновая, 64, 

71,9 кв. м, уч. 12 сот., разработан, все 

коммуникации, нет бани и гаража). Тел. 8 

(904) 178-18-83

 ■ дом в Мариинске (уч. 16 сот., 50 кв. м), 

ц. 1900 т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01

 ■ дом в Совхозе (ул. Береговая, уч. 24 

сот. (можно 12 сот.)). Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом (ул. Возмутителей, газ. отопление, 

уч. 7 сот. в собств., баня), ц. 1500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 296-90-75

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

8 (950) 195-51-72

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

уч. 9 сот.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом (р-н шк. №21, дерев., 29 кв. м, уч. 

16 сот. в собств.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (932) 

610-95-63

 ■ частный дом (лет. водопровод, новая 

баня, земля приватиз., р-н шк. №21), или об-

мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ 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 (кирпич., 80/220 кв. м, без отдел-

ки, гараж, газ, вода, эл-во, уч. 14 сот., 

удобный подъезд и проезд до Екатерин-

бурга). Тел. 8 (982) 627-58-25

 ■ дом (без отделки, из кирпича, 80/220 

кв. м, уч. 14 сот., эл-во, газ, вода, отопле-

ние). Тел. 8 (910) 954-56-96

 ■ дом в с. Шокурово, Н-Сергинского р-на 

(уч. 20 сот., собственник), или меняю на 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 922-01-55

 ■ 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 в Дегтярске. Тел. 8 (912) 213-59-99

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

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

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

вам и посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 547-73-01

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31а, жилой, все 

коммуникации, 160 кв. м, гараж отапли-

ваемый, баня), ц. 3950 т.р. Варианты об-

мена. Тел. 8 (922) 227-02-82, после 14.00

 ■ дом в Дегтярске (62,8 кв. м, уч. 8 сот., 

баня, скважина, яма), ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 217-00-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в собст-

венности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

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

209-17-77

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

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

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ 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

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

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

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

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

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

206-76-86

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ 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 Козырихе, свет есть. Тел. 8 
(922) 123-43-75, 8 (922) 123-46-58

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 5,5 сот., домик 2010 

г. Тел. 8 (922) 201-00-66

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ участок под ИЖС на Гусевке-1, ул. Со-

сновая, 6, 15,5 сот., все документы гото-

вы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ земельный участок на Гусевке, разра-

ботанный. Тел. 5-60-91, 8 (902) 410-67-21

 ■ участок, ул. Циолковского, 8, 10 сот., ц. 

350 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 

(912) 049-94-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, Полев-

ской тракт, 15 сот., на участке строение 

под баню, строганный брус, 82 кв. м, 

очень живописное место, рядом озеро, 

эл-во 220/380, все в собств. Тел. 8 (982) 

624-96-40

 ■ участок, ул. М.-Сибиряка, 167. Тел. 8 

(909) 005-43-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 226-

67-76

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 сот., удобрен, 

разработан, на участке есть кустарники: 

смородина, вишня, ирга, красная черему-

ха. Фундамент 5х4.  Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ 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

 ■ участок в СОТ «Клубничка», р-н Гусев-

ки, 10 сот., собственник, не обработан, 13 

км от Ревды, эл-во проводится, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 240-76-95

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водопро-

вод, скважина, небольшой домик с веран-

дой, бани нет.  Тел. 3-95-08

 ■ сад, 6 сот., в к/с «Заречный», домик, 

теплица из поликарбоната. Тел. 8 (922) 

293-71-59

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (912) 627-70-17

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, с 

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

говорная. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ сад в к/с «Надежда», уч. №168, 5,28 

сот., дом 27 кв. м, овощная яма, баня, те-

плицы. Тел. 3-03-62

 ■ земельный участок под строительство 

в  Совхозе (Починок), 18,5 сот. Тел. 8 (912) 

049-98-09

 ■ сад в черте города, за Полем чудес, 6 

сот., дом из бруса (обшит вагонкой снару-

жи и внутри), баня, теплица, все в собств., 

ц. 650 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ участок на Шумихе (лес вырублен), 

15 сот., в собств., ц. 300 т.р. Тел. 8 (961) 

770-22-80

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-3», 6 сот. 

Тел. 8 (922) 617-89-45

 ■ участок в к/с «Восток-1», 6 сот., домик 

с печкой, баня, три теплицы. Тел. 8 (922) 

219-94-31

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

две теплицы, колодец, баня, насаждения. 

Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ 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

 ■ земельный участок, 10 сот., г. Дегтярск, 

ул. Советская, 11, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 

051-78-99

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

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

24-49

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

Тел. 3-79-10

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

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

река рядом. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

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

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

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

(932) 608-78-84

 ■ участок на Гусевке, 36 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 
202-64-95

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-
95-48

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-
рона, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж, 4х6, разборный, ц. 35 т.р. Торг. 
Тел. 8 (906) 802-63-84

 ■ гараж, р-н ПАТО, свет, горячая вода, 
тепло, яма. Тел. 8 (963) 032-07-03

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

626-88-46

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

138-81-72

 ■ гараж, ул. Чайковского, 4, на охраняе-

мой территории, земля в собств., 20 кв. м. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 21 кв. м, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (922) 605-40-52

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 2-эт., 

большой, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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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 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 46/33/6 1/5 1550

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

3 СП в/п Восточная, 2а 78/43/9 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

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

■ АРЕНДА офис, ул. М.Горького, 14; 55,8; 800 руб./кв. м

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

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

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия
Занятия проводит опытный 

квалифицированный тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:
в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;

в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.00;

ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00;

Совхоз, шк. №7 — вт, чт, сб в 18.00

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

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

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург», не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского (за спортивным залом «Трубник»). 

Тел. 8 (912) 695-03-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, эл-во, яма. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на две 

машины, оштукатурен, без ямы. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ 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 за маг. «Огонек», большой. Тел. 

8 (922) 616-99-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», площадь 30 кв. 

м, смотровая яма, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-63-04

 ■ 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 в ГСК «Ельчевский», идеальное 

сост., вложений не требует, ц. 160 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ срочно! Стайка капит. с овощной ямой 

(кессон) в стаечном кооперативе, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ 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, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Яро-

славского, овощная яма, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель» (СУ-5), полно-

размерный подвал, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

216-11-39

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма – кессон. Тел. 3-42-32

 ■ 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, 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

 ■ гараж за «Уралсвязьинформ». Тел. 8 

(912) 683-85-76

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — действующий мага-
зин.  270 кв. м. Имеется лицензия на про-
дажу алкоголя. Бывшее здание пекарни, 
находящиеся по адресу г. Ревда, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ нежилое помещение, здание магазина. 
350 кв. м, находящиеся по адресу г. Ревда, 
ул. Кирзавод, 28.  Магазин полностью обо-
рудован. Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Екатеринбурге, автомоби-
ли, стройматериалы, металлопрокат. Тел. 
8 (922) 208-76-77

 ■ помещение (3-комн. кв-ра) под магазин, 
сделан ремонт, имеется входная группа, 
полностью оборудована под хозяйствен-
ную деятельность. Рассмотрим варианты 
обмена на недвижимость в Екатеринбурге, 
автомобили, стройматериалы, металло-
прокат. Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 32. 
Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра, угол ул. Жуковского-К.

Либкнехта, 2 эт, 37 кв. м, без мебели, на 

длительный срок. Тел. 8 (950) 652-78-25 

 ■ комната в частном доме (есть газ, 

вода), магазин, остановка рядом. Тел. 8 

(922) 139-49-77

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 4 эт., 30 кв. 

м, для молодой семьи без детей. Тел. 8 

(922) 211-39-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок. Тел. 8 

(902) 410-81-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок (Екатерин-

бург, р-н Заречный, ул. Опалихинская). 

Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв. м, с мебелью, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт., без мебели, на 

длит. срок, р-н детской больницы. Тел. 8 

(922) 617-81-07

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., на длит. 

срок, аккуратной, порядочной семье. Тел. 

8 (982) 616-56-40

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре 

города, на длит. срок (без детей). Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ц. 5000 р. Тел. 

8 (904) 385-15-97

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе на длит. 

срок, частично с мебелью, ц. 9000 р. Тел. 

8 (906) 801-34-88

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, МГ, ул. Ин-

тернационалистов, 36, без мебели, дорого. 

Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ частный дом по ул. Металлистов, с печ-

ным отоплением, без бани, с мебелью. 

Желательно малосемейным и непьющим, 

недорого. Тел. 2-22-72, 8 (982) 608-64-42

 ■ частный дом с печным отоплением, 

в черте города. Тел. 8 (904) 383-99-69, 

3-39-09

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с одной 

соседкой, за ж/д вокзалом, мебель, быто-

вая техника, остановка за домом, ц. 9000 

р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, с мебелью, только на 

длит. срок, ц. 6500 р. + квартплата. Тел. 8 

(953) 057-20-06

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

219-03-87

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 4 эт., на длит. 

срок, ц. 5500 р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ 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

 ■ торговые площади в аренду (продук-
ты). Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(922) 216-55-95

 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. Рассмотрю варианты с 
выкупом. Тел. 8 (922) 221-02-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. или 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 
8 (922) 150-00-23

 ■ 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

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

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

 ■ дом с газовым отоплением на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантирую. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ гараж, р-н ул. Российская, ГСК «Юж-

ный». Тел. 8 (922) 125-33-66

 ■ для семьи дом на длит. срок. Опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (922) 

145-72-55

 ■ девушке из мед. колледжа срочно нуж-

на комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 600-13-48

 ■ кв-ра в Дегтярске на длительный срок, 

рассмотрю варианты. Чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую.  Тел. 8 (908) 

638-18-55

 ■ для мужчины комната, 9-13 кв. м. Чис-

тоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

176-74-29

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

р-н ул. Чехова, ц. не дороже 6000 р. Тел. 8 

(950) 652-78-24

 ■ для молодой семьи дом с газовым ото-

плением на длит. срок. Чистоту и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ для молодой пары без детей комната 

на длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 041-13-07

 ■ комната в г. Ревде, желательно в мало-

населенной квартире, для женщины пен-

сионного возраста, без вредных привы-

чек). Порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (982) 629-948-63, 8 

(34397) 3-29-04, Ирина Ивановна

 ■ для женщины с ребенком (12 лет) жи-

лье на длит. срок. Тел. 8 (912) 255-55-08

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

040-70-92

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с мебелью. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 161-54-54

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок в любом 

р-не города. Чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. время. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (982) 

663-69-95

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра (возможен вариант ГТ, 
Кирзавод). Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожи-
вания), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ 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! Кв-ра без посредников (не ме-
нее 36 кв. м, в любом состоянии). Тел. 8 
(909) 012-10-28, 8 (900) 199-97-80

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

 ■ срочно! Дом в Ревде (желательно с газ. 

отоплением, рассмотрю любые р-ны). Тел. 

8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра в новострой-

ках. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ участок. Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ 1-комн. кв-ра (можно без ремонта, на 

любом этаже). Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (можно без ремонта, в 

любом р-не). Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ срочно! Дом с газ. отоплением. Тел. 8 

(902) 448-92-02

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2
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Тел. 8 (912) 667-97-64

ПРОДАЮ
ГАЗ-2705

1998 г.в., газ+бензин, 

электроподогрев двигателя, 

новая резина, ц. 75 т.р.

ШИНОМОНТАЖ
Тел. 2-19-62

ул. Энгельса, 55

АВТОСЕРВИС
Тел. 2-19-62

АВТОСТОЯНКА
Тел. 2-19-62

45 руб./сутки
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Жестяно-сварочные работы.
Малярные работы. 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

ООО «БДД» предлагает
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ

ЗАЙМЫ
ул. О.Кошевого, 20а, 2 эт., офис 2

(вход рядом с маг. «Красное-белое»)
Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787О
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до 15 т.р. — от 0,8% до 1,8%/день
Срок до 60 дней.

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

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

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

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ Срочно! Дом или комната в обще-

житии, недорого, за мат. капитал. Тел. 8 

(950) 557-56-72

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (292) 

110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (у собствен-

ника, желательно не 1 эт.), по разумной 

цене. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске за 

наличные деньги. Р-н ул. Гагарина или 

Мед. городок. Можно 1 эт. Тел. 8 (952) 

734-47-24

 ■ 4-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 

(950) 564-06-47

 ■ срочно! Комната, ц. не дороже 550 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 279-30-29, 

3-11-91

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

28, 3). Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (912) 237-

17-59

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

ты. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты 

без ремонта. Без посредников. Тел. 8 

(902) 443-35-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, комнаты раздель-

ные, 2-3 эт.). Тел. 8 (922) 217-38-01

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

203-08-51

 ■ 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. Не агент-

ство (частное лицо). Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра  у собственника. Жела-

тельно средний этаж. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 1 и 5 эт. не 

предлагать). Тел. 8 (919) 372-12-23

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

560-38-21

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

 ■ частный дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

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

ков. Тел. 3-97-46

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-21074, 07 г.в., цв. синий, 119 т. км, 
зим. рез., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 210-39-14

 ■ ВАЗ-21093i, 05 г.в., цв. «млечный путь». 
Подробности по тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «вишня», ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-73-34

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (950) 642-64-82

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., сост. хор., ц. 155 т.р. 
Тел. 8 (922) 100-80-97

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «т/зеленый ме-
таллик». Тел. 8 (908) 632-60-59

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., сост. хор., один хозяин. 
Тел. 8 (953) 615-60-03, Андрей

 ■ ВАЗ-21730 Priora, г.в. конец 2010, и 
ВАЗ-21093, 98 г.в., инжектор. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ ВАЗ-2174, 08 г.в., цена догов. Тел. 8 
(961) 763-88-72

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 130 т. км, двиг. 1,6 л, 

16-кл., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 601-46-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (904) 160-84-53

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

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

 ■ ВАЗ-2108, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (909) 001-03-00

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/фиолетовый, 

в хор. сост., ц. 60 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(932) 609-74-54

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 86 г.в.,  газ/бензин, цв. 

белый, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., машина небитая, 

не гнилая, проклеенная, магнитола МР-3, 

сигнализация, стеклоподъемники, резина 

з/л. Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 03 г.в., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (902) 259-17-86

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-47

 ■ Ока, ц. 10 т.р., или на запчасти (на ходу). 

Тел. 3-26-53, вечером

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., в хор. сост., ц. 255 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 176-72-52

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., 172 т. км, v-1500, 16-

кл., газ. оборудование, сост. среднее, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., 120 т. км, хор. сост. 

Тел. 8 (912) 042-30-95

 ■ Волга (ГАЗ-31105), 08 г.в., сост. хор., 

зим. резина прилагается, ц. 240 т.р. Тел. 8 

(922) 132-48-78, Николай

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., сост. хор., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «мор-

ская пучина», ц. 63 т.р. Тел. 8 (912) 288-

77-99

 ■ ГАЗ-31029, ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 276-

96-76

 ■ ВАЗ-99, 00 г.в. Торг. Тел. 8 (982) 657-

05-84

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., карбюратор, хор. 

сост., ц. 75 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

114-71-90

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. серебристый, 

64 т. км, цена догов. Тел. 8 (982) 626-67-76

 ■ ВАЗ-2108, 97 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 206-69-92

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 

115-13-17

 ■ ГАЗ-3302, бортовой, 04 г.в. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. синий, ц. 127 т.р. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, один 

хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 654-97-19

 ■ 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-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ 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-21124, 07 г.в., ксенон, буфер, 4 ЭСП, 

ГУР. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ Ока-11113, 06 г.в., цв. зеленый, сост. 

идеальное, цена догов. Тел. 8 (912) 649-

55-61

 ■ Нива-21213, 99 г.в., 79 т. км, один хо-

зяин. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ 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-21074, 05 г.в., в хор. сост., ТО 

до августа 2013 г., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

688-85-06

 ■ 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-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-21093, 02 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 

(912) 228-21-37

 ■ 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-2110, 03 г.в., цв. черный, 16-кл., 

музыка, сигнализация, недорого. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ 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

/// 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

 ■ Toyota RAV-4, 02 г.в., левый руль, v-2, 
автомат, 150 л/с, ц. 500 т.р. Тел. 8 (929) 
212-08-58

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

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

 ■ Мерседес Е200, 00 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ 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

 ■ Фольксваген Поло, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ Mazda Familia s-wagon, 00 г.в. Тел. 8 

(908) 919-03-15

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. синий, 

двиг. 1,6 л, 46 т. км, ц. 530 т.р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

 ■ Тойота Селика, 01 г.в., цв. «снежная ко-

ролева». Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., пр. руль, 104 т. км, 

сост. хор., з/л резина, сигнализация с а/за-

пуском, ц. 215 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

5-36-18, 8 (922) 147-34-48

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

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий метал-

лик», 57 т. км, резина новая, центр. за-

мок, стеклоподъемники, CD-магнитола, 

часы, дистанционное открывание люка 

бензо-бака, багажника, ц. 230 т.р. Тел. 8 

(963) 033-43-05

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, 68 т. 

км, кондиционер, стеклоподъемники, сиг-

нализация, два комплекта резины, ц. 260 

т.р. Тел. 8 (950) 558-18-09

 ■ Citroen C4, 06 г.в., цв. красный. Полная 

комплектация! Второй хозяин. Тел. 8 (912) 

247-55-20

 ■ Hyundai Sonata V, 05 г.в., цв. «черный 

металлик», АКПП (максимальная комплек-

тация). Тел. 8 (902) 275-34-44

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», 1,3 л, 76 т. км, хор. сост. Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36

 ■ срочно! Форд Фокус, 2010 г.в., недоро-

го. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ Хундай Солярис, 2011 г.в., цв. белый, 

сост. идеальное. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ Мазда-6, 2010 г.в., цв. белый, в идеаль-

ном сост. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ Тойота Камри, 95 г.в., цв. серебристый, 

турбодизель, двиг. 2,2, в хор. сост., 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Дэу Нексия, цв. бордовый, 120 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ Шевроле Авео, 09 г.в., цв. черный, хэт-

чбэк, в хор. сост., два комплекта колес. 

Тел. 8 (922) 139-85-94

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (902) 271-11-49

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

34-94

 ■ Mitsubishi Carisma, 01 г.в., цв. синий, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (912) 273-19-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (909) 004-50-

42, 8 (950) 553-38-53

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ фреза пропашная ФПУ-2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

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

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 (922) 192-97-13

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

 ■ ГАЗель пассажирская, 00 г.в., в отл. 

сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ЗАЗ-Славута, 03 г.в., после аварии, не-

дорого. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ 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

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

63-64

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ колеса шипованные, 2 шт., новые, без 
пробега, на Opel Corsa, 185/90 R14, цена 
догов. Тел. 8 (950) 642-56-52

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ запчасти для а/м УАЗ, передняя балка 

для а/м Нива, для ГАЗ-31029 – двери, пе-

редняя балка. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ а/резина 235/75/15 «Пилигрим», аб-

солютно новая (на а/м УАЗ, Блейзер, 

Джимми, Джип), 2 шт., недорого. Тел. 8 

(902) 255-85-19

 ■ а/резина с дисками «ВЛИ-5» на а/м Ни-

ва, б/у, 5 шт., ц. 4000 р. Без торга. Тел. 8 

(902) 255-85-19

 ■ резина летняя Bridgestone, 195/65 R15, 

в отл. сост., 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

600-96-96

 ■ резина зим. Blizzak липучка, 255/55 

R18, в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ резина зим. 195/65 R15, в хор. сост., 

почти все шипы на месте, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ шины Michlin, 195/65 R15 91T x-ice2, ли-

пучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 389-65-35

 ■ газ. оборудование для авто с докумен-

тами. Тел. 8 (902) 448-29-03

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.
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Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ — весь сентябрь профиль толщиной
70 мм по цене профиля 60 мм!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

 ■ диски литые от а/м «Мазда-3», 4 шт. 

(оригинал), ц. 12 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ резина зим. «Гиславед-5», 205/55 R16, 

в хор. сост. Почти все шипы на месте, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ поршни для ВАЗ-06. Запчасти 402 

двиг., коленвал, карбюратор, генератор, 

стартер, трамблер, поршневая с гильзами, 

коллектора. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина 195/65/15, 2 шт., летняя, не-

много б/у, 175/70/13, 2 шт., «снежинка», 

новая. Цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ диски железные, 4 шт., б/у, R13, с кол-

паками, в хор. сост. Тел. 2-01-10, 8 (909) 

702-80-75

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ 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

 ■ резина зим. R14, липучка, на литых 

дисках для а/м Хонда Фит, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ а/магнитола-телевизор, DVD, CD, 

MPEG4, МР-3, JPEG, RDS, USB, SD, AVIN, 

пульт 4х55w Prology. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ резина 195/60/15 на дисках Ford 

Focus-2, б/у 1 сезон, комплект  зимней 

и летней резины. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ 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

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

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

919-09-44

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ кузов грузовой, сменный для мотоцик-

ла «Урал», с паспортом, фабричного изго-

товления. Тел. 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

/// 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 
(906) 810-17-13

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ 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

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ колеса для а/м ЗиЛ, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ покрышки для а/м ЗиЛ, б/у, рисунок 

– гусиные лапки. Тел. 8 (912) 261-52-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ноутбук и системный блок. Тел. 8 (982) 
617-11-19

 ■ компьютер 2-ядерный, принтер-ска-

нер-копир (МФУ лазерный), монитор 17’’ 

(не ж/к), ц. 9000 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 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

 ■ 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

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 

дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факсимильный аппарат в  отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Срони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-

карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 

т.д. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Nokia N9, новый. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS1205 

RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокия С5-00», в хор. 

сост., цена догов. Тел. 8 (953) 041-99-65

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка» с электриче-

ским ножным приводом. Цена договор-

ная.  Тел. 3-30-96, вечером 

 ■ швейная машина «Подольск» в чемода-

не. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина старого образца «По-

дольск», недорого. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

655-58-42

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (904) 
163-55-24

 ■ стиральная машина «Исеть». Тел. 8 

(904) 174-12-15, 8 (912) 615-81-04, в лю-

бое время

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(919) 384-64-98, после 17.00

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Саратов», в раб. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 

1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ холодильник. Тел. 8 (919) 384-64-98, 

после 17.00

 ■ холодильник «Днепр». Тел. 8 (912) 

296-99-51

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный, 

305 л, холодильная камера 200 л, мо-

розилка 105 л, сост. хор. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ холодильник, б/у, для сада, недорого. 

Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ 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

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ, диаг. 54 см, цветной, отл. изобра-

жение, ц. 2000 р. Тел. 2-29-88, 8 (952) 

727-11-23

 ■ ТВ LG цветной, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 204-92-83

 ■ ТВ LG, диаг 72 см, плоский экран, ц. 

5000 р. Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ ТВ. Тел. 8 (919) 384-64-98, после 17.00

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, дешево. Тел. 

8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ «ГолдСтар». Тел. 8 (908) 918-24-

52, 3-43-59

 ■ ТВ «Эриссон», импортн.. цветной, 

хор. изображение, пульт утерян, ц. 1000 

р. Можно в сад, на дачу. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 127 см, идеальное 

изображение, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-43

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

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, недорого. Тел. 

8 (922) 116-21-90

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

5-68-21

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ ресивер «Триколор», 2011 г., ц. 5000 р. 

Тел. 5-56-75

 ■ газовая плита «Омичка», в хорошем со-

стоянии, недорого, ц. 2000 р. Тел. 8 (34397) 

3-60-02, 8 (909) 011-33-58

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ магнитофон «Шарп», японский, 2-кас-

сетный с проигрывателем CD-дисков, 

радио FM, на запчасти, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, немно-

го б/к, ц. 7000 р. Тел. 5-63-18, 8 (912) 

284-40-09

 ■ эл. водонагреватель, немного б/у, 50 

л, очень дешево. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 

3500 р. Тел. 8 (953) 042-51-05, вечером

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе, б/у 1 г., сост. отл., поло-

сатый, очень симпатичный, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ кресло-кровать, новое, недорого. Тел. 

8 (950) 551-65-33

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресло-кровать, новое, недорого. Обр. 

ул. П.Зыкина, 10-16

 ■ диван угловой, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 603-68-32

 ■ диванчики, 2 шт., раздвигаются по рос-

ту. Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ диван-кровать с угловым столиком, ко-

жа/ткань, в хор. сост., ц. 7000 р. (купили за 

22 т.р.). Тел. 5-68-69

 ■ диван. Тел. 8 (919) 384-64-98, по-

сле 17.00

 ■ диван-канапе, б/у 1 г., ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

877-95-59

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ диван-канапе, флок, цв. с/синий с ри-

сунком, есть большая ниша для белья, б/у 

6 мес., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-

87, 8 (912) 693-50-40

 ■ м/мебель (диван + два кресла + пуфик), 

цв. серый, флок, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(919) 388-41-66, 3-19-98

 ■ диван-канапе и кресло-кровать, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 117-79-31

 ■ диван, кресло, сост. отл. Тел. 8 (922) 

198-66-42

 ■ диван мягкий, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 265-44-14

 ■ диаг угловой, цв. коричневый, в отл. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур + газ. плита «Брест», все 

недорого. Тел. 3-14-22

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка для гостиной, в хор. сост. Тел. 

3-07-24

 ■ стенка, 2,2х2,1, с витриной для посуды. 

Тел. 8 (912) 619-82-85 

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

877-95-59

 ■ стенка 5-секц., б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 117-79-31

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кровати 1,5-спал., 2 шт., с панц. сеткой. 

Тел. 8 (904) 174-12-15, 8 (912) 615-81-04, в 

любое время

 ■ кровать 2-ярусная, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 117-79-31

 ■ кровать с матрасом, широкая, совре-

менная, цв. «орех», дл. 2,1 м, шир. 1,45 м, 

б/у, цена всего 5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

258-27-13

 ■ кровать 2-спал., современная, с матра-

сом, цв. «орех», б/у, цена всего 4000 р. Тел. 

8 (902) 258-27-13

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шифоньер, журнальный столик. Тел. 8 

(950) 643-42-50

 ■ ковры, б/у. Тел. 5-60-91

 ■ шкаф плательный, 2-створч. Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ мойка-нержавейка, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 5-24-92

 ■ стол-тумба, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ шифоньер с антресолью, цв. светлый, 

не полированный, дешево. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ сервант, книжный шкаф и шифоньер, 

ковер 3х4, самовар. электр., все б/у. Обр. 

ул. Мира, 41-57. Тел. 3-16-16, 8 (922) 119-

44-84, в любое время

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!

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

  Агент по продаже 

недвижимости, 10000 руб.

 Аккумуляторщик, 22000 руб.

 Бармен, 7000-12000 руб.

 Битумщик, 15000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-25000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

5700-10700 руб.

 Глав.инженер, 30000руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Грузчик, 5300-13500 руб.

  Дежурный по общежитию, 

6500 руб.

 Дворник, 5300-8000 руб.

  Делопроизводитель, 8000-

10000 руб.

  Дорожный рабочий, 10000 руб.

 Жестянщик, 9000 руб.

  Зам.главного бухгалтера, 

18000 руб.

 Инженер, 15000-25000 руб.

 Инструктор, 5700 руб.

 Каменщик, 8500-20000 руб.

  Контролер продукции цветной 

металлургии, 6000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

  Кровельщик, 10000-13000 руб.

  Кухон. рабочий, 5300-6800 руб.

  Лаборант химического анализа, 

6000 руб.

 Мастер, 15000-28000 руб. 

 Маляр, 11000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

 Маникюрша, 7000 руб.

 Машинист, 6000-24000 руб.

  Медсестра, 5300-10000 руб.

 Менеджер, 6000-20000 руб.

  Монтажник, 10000-15000 руб.

  Нормировщик, 8000-10000 руб.

  Облицовщик плиточник, 10000-

20000 руб.

 Официант, 9000-12000 руб.

 Охранник, 11000-20000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Пекарь, 7000-8000 руб.

 Плотник, 6000-8000 руб.

  Плавильщик, 8000-25000 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

  Подсобный рабочий, 

5300-12000 руб.

 Провизор, 11000-12000 руб.

 Продавец, 5300-15000 руб.

 Санитарка, 6000-9000 руб.

 Сварщик, 7000-10000 руб.

 Слесарь, 5300-23000 руб.

 Токарь, 7000-20000 руб.

 Уборщик, 5300-7500 руб.

 Упаковщик,10000-18000 руб.

 Фельдшер, 10000 руб.

  Электромонтер, 13000-25000 руб.

  Электрогазосварщик, 12000-

24000 руб.

  Электрослесарь, 10000-14500 

руб.

 Энергетик, 18000 руб.

 Юрисконсульт, 8500 руб.

Вакансии Ревдинского центра 
занятости. Тел. 5-19-62



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №78   28 сентября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 21МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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 ванной —
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 рруб.ууу

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

 ■ жалюзи вертикальные, 1,5х1,8, цв. жел-

тый, в отл. сост. Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ раковина на ножке («пьедестале»), цв. 

белый, новая в упаковке (пролежала два 

года за ненадобностью), цена догов. Тел. 

8 (922) 221-04-56

 ■ мебель, в хор. сост., б/у: 2-створч. ши-

фоньер, прихожая, стенка 3-секц. Тел. 8 

(961) 762-06-64

 ■ шкаф угловой с антресолью, цв. «виш-

ня», сост. отл., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 211-

98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ шифоньер 3-свторч., полиров., в хор. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 270-24-32

 ■ книжная полка, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ стол компьютерный, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

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

 ■ шкаф, 900х2300х600, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ мебель в хор. сост., б/у (угловая ме-

бель, шкаф-купе угловой, кух. гарнитур). 

Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ стол компьютерный, большой, угловой, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ тумбочка дерев., шифоньер 3-створ., 

дерев., кух. гарнитур, дешево. Тел. 3-08-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

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

 ■ коляска 2 в 1, пр-во Латвия, сост. новой, 

ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 247-55-21

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-розо-

вый, в хор. сост., б/у 2 мес. Тел. 8 (904) 

545-61-41

 ■ коляска-трансформер, цв. серый в 

красную клетку, сост. отл. + переноска, 

дождевик, удобная, легкая, ц. 3000 р. Тел. 

8 (952) 738-64-29

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, сумка 

для мамы, москит. сетка, колеса надув-

ные, дождевик, ручка перекид., сост. хор., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ коляска Riko 3 в 1, люлька, прогулочная 

часть, а/люлька, в комплекте: сумка для 

мамы, дождевик, москит. сетка. Цв. синий 

с голубым, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска-трость летняя, цв. синий, ц. 150 

р. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 

сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 

3500 р. Торг. Тел.  8 (912) 255-15-64

 ■ коляска Geoby, з/л,  с люлькой-пере-

ноской, все в хор. сост., цв. «кофе с мо-

локом», ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ коляска летняя, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ коляска-трансформер Verdi-trafic, пр-

во Польша, полная комплектация, для 

девочки; кроватка, цв. «вишня» + в по-

дарок ванночка для купания. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ коляска прогулочная, цв. серо-розо-

вый, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ коляска «Нико Балерина», з/л, 2 в 1, цв. 

серый с голубым, белым и черным, надув-

ные колеса, регулируемая ручка, регули-

руемый подголовник, ремни безопасно-

сти, вместительная корзина, сумка, сетка, 

дождевик, сост. идеальное, ц. 6500 р. Тел. 

8 (922) 609-70-46

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с пе-

рекидной ручкой и утепленной накидкой 

на ножки.  Отличный вариант для зимы. Ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ коляска з/л Geoby, есть все, недорого. 

Тел. 8 (909) 015-11-14

 ■ коляски «Варио Фолки» 2 в 1, цв. синий, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 198-81-61

 ■ коляска з/л «Мишутка», б/у 1 г., ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ 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 «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ 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-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 з/л, есть все, недорого. Тел. 

5-01-46, 8 (912) 261-64-61

 ■ 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 летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

/// ОДЕЖДА

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), не-

много б/у, в отличном состоянии, ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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

 ■ куртки для мальчика, рост 152 см, р. 

38-40, б/у, отл. сост. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ комплект зим. на меху, цв. голубой 

(куртка и комбинезон) на ребенка 1,5-3 

лет, в отличном состоянии, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ одежда для мальчика 4-6 лет (ветровка, 

спорт. костюм, водолазка, шапки, носки, 

варежки), недорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ костюм горнолыжный на дев., цв. ко-

ричневый, р. 42, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

128-28-56

 ■ комбинезон осень/зима, 1-3 лет, ц. 2000 

р. + подарок. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра из Винни-Пуха) для модного 

мальчика 1,5-3 года, 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

 ■ брюки вельветовые, утепленные, рост 

до 96 (выросли быстро — надели пару 

раз), ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ конверт зимний для новорожденного 

на овчине, цв. персиковый, ц. 600 р. К кон-

верту — зимняя шапка и пакет вещей. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■ куртка демисез. на девочку р. 26, цв. 

серо-голубой, модная, в отличном со-

стоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ комбинезон зим. (штаны с грудкой и 

курточка), цв. т/синий, капюшон с ушками 

типа медвежонка, на синтепоне + меховая 

жилетка, р. 86-92. Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ комбинезон фирмы «Батик», зим., на 

натуральной овчине, рост 86 см, цв. т/

вишневый с розовыми вставками. Тел. 8 

(922) 110-52-40

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, с рождения до 1,5 лет (рост 80 см), 

цв. серо-голубой, в комплекте варежки и 

бахилы, в очень хорошем состоянии, ц. 

1000 р. Тел. 8 (908) 637-08-68

 ■ костюм зим. (куртка + полукомбине-

зон), цв. розовый, на дев. 2-3 лет, новый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ комплект зим. (куртка + полукомбине-

зон), на дев., фирмы «Орби», на рост 92-98 

см, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ комбинезон осень/весна для дев., рост 

84 см, цв. белый, с капюшоном, в ком-

плекте чехлы на ножки и варежки, б/у 3 

мес., сост. отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон осень/зима на дев., овчина 

100%, цв. персиковый с сиреневым, капю-

шон, чехлы на ножки, сост. отл., рост 84 

см. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон-трансформер зим., пух, от 

0 до 1,5 лет. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон зим. на мальчика, рост 

64-63 см, искусств. мех, цв. голубой, с 

рисунком, очень теплый, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 609-70-46

 ■ платья нарядные, красивые на девочку 

4-6 лет, в отл. сост., цв. голубой, малино-

вый, белый, ц. 300 р./шт. Купальник гим-

настический, цв. черный, на 4-5 лет, ц. 150 

р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезон зим. для девочки от 0 до 

1,5 лет, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ дубленка на мальчика, состояние иде-

альное, дл. 60 см, рукава 46 см, ц. 700 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ футболки, платье на дев. 3-4 лет, р. 104-

110, немецкой фирмы C&A, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 600-16-39, вечером

 ■ костюм зим. «Батик», р. 26-104, на 

мальчика, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 

3-23-18

 ■ комбинезон демисез. для ребенка от 1 

г. до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ куртки для мальчика, рост 152 и 158 

см, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ комбинезон-трансформер, р. 24, рост 

86 см, с 2-3 мес., цв. голубой, белая овчи-

на, фирма «Батик». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. бор-

довый с розовым, рост 92. Тел. 8 (929) 

214-44-18

 ■ большой пакет вещей на мальчика 

от рождения до 6-9 мес., ц. 500р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ зимний шлем «Керри» (Kerry), р. 46, 

верх-100% шерсть, подклад-100% хло-

пок, ветрозащитные вставки на ушах, цв. 

оранжевый+коричневый, ц. 500 р.  Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комбинезон для девочки до 1,5 лет, 

зим., цв. малиновый, мех розовый (ис-

кусств), ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 619-

84-63

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ платья нарядные на дев. от 3 до 6 лет, 

недорого. Тел. 3-22-15

 ■ комбинезон зим. для дев. 1-2 лет, недо-

рого. Тел. 3-23-12

 ■ курточки, 2 шт., зим. и демисез., на 

мальчика 8-12 лет, отл. сост., ц. 500 р./обе. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комбинезон-трансформер, фирма «Ба-

тик», зим., цв. голубой, белая опушка, р. 

24. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 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

 ■ комбинезон весна/осень для дев. 1 г., 

недорого. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон на мальчика, горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осенний, финский (куртка 

+ штаны) на мальчика, р. 98, дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 

зимний, рост 122 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 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 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

 ■ курточки зим. и полукомбинезоны, 

фирма «Кико», для дев. 2-3 лет, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ комбинезон-трансформер демисез. от 

0 до 2 лет, ц. 2000 р. Тел. 8 (900) 199-97-81

 ■ 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

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, цв. синий, р. 25, ц. 350 р. Тел. 

8 (908) 634-90-96

 ■ сапоги на осень «Топотам», р. 23, цв. 

фиолетовый, можно для высокого взъе-

ма. Валенки финские «Куома», р. 23, цв. 

красный, очень легкие и теплые. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ сандалики «Топ-топ», р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапожки мембранные «Котофей», цв. 

розовый (до минус 15 градусов), о. 26, 

по стельке 15,5 см, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ ботиночки (б/у 1 раз) на дев., на липуч-

ках, р. 25. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ сапоги резиновые, цв. бордовый, ц. 

200 р. Чешки, ц. 80 р. Ботинки, цв. розо-

вый, ц. 150 р. Вся обувь р. 25-26. Тел. 8 

(912) 646-55-02

 ■ сапожки демисез. лайковые, р. 33, для 

дев., ц. 500 р. Тел. 5-68-69

 ■ сапожки из войлока, зим., р. 23, фир-

ма «Котофей», в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 214-50-87

 ■ сапожки на зиму, р. 22, цв. синий, ц. 150 

р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ сапоги резиновые, р. 24, ц. 180 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ сапожки зимние «Котофей» на девочку, 

р. 27, цв. бордовый, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ туфли осенние на дев., р. 26, пр-во Гер-

мания, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39, вечером

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки осенние на дев., р. 25, натур. 

кожа, цв. фиолетовый, сост. хор., ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 987-71-40, 2-81-40

 ■ сапожки на девочку, кожаные, цв. ро-

зово-черный, б/у 1 сезон, в хор. сост.. де-

шево. Тел. 8 (919) 371-40-43

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 26, 

сапожки резиновые, р. 28, сапожки зим., 

р. 31, все на мальчика, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ сапожки зим. на 2-3 г., сост. отл. Тел. 8 

(922) 204-35-60

 ■ ботинки зим. на дев., р. 26, натур. кожа, 

внутри мех (мутон), фирма «Зебра», в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель для детской комнаты (2-ярус-

ная кровать, стол, ящики, полочки, шкаф 

2-дверный), спальное место 820х1900. Тел. 

8 (922) 131-62-56

 ■ набор школьника 4 в 1. Тел. 8 (932) 

608-33-50
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

29 сентября 2012 года исполняется 

семь лет, как нет с нами дорогого 

и любимого нами человека

АШИХМИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Спи спокойно, любимый, родной,

Светлый образ твой свято храним,

В безмятежной печали земной

Помним, любим тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Николая 

Александровича, помяните его 

добрым словом. 

Родные

2 октября исполняется 2 года, 

как завершился земной путь 

дорогой, любимой и незабываемой 

жены, мамы, бабушки, сестры, 

тети, снохи

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Кто знал эту замечательную 

женщину, помяните добрым словом. 

Родные

28 сентября 2012 года исполнился 

год, как нет с нами дорогого и 

любимого папочки, мужа, дедушки

СТАЙКОВА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.

Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас. 

Родные

29 сентября исполняется год 

со дня смерти

ДЕТКОВОЙ 
АННЫ ФЕДОРОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом. 

Родные

29 сентября 2012 года будет сорок 

дней, как после болезни ушла

ГЛАЗКОВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

наш родной, любимый человек. 

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 сентября 

2012 года на 68-м году жизни скончался ветеран труда, 

работник гвоздильного цеха РММЗ

ТИТОВ 
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 19 сентября 

2012 года на 85-м году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, Почетный металлург, работник 

мартеновского цеха РММЗ

КАРАЖЕВ 
САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.Друзья!.. Не думали мы вовсе, не ожидали никогда,

Что скорбной будет эта осень, 

что в октябре придет беда.

Беда... печальнее нет слова!

И сжало холодом сердца...

Не стало Майи Фирулевой, не стало лидера Дворца.

У нас у всех своя дорога, что нам судьба навек дала.

Руководителем от Бога она действительно была.

И усомнится кто едва ли, и возразит нам вряд ли кто,

Что с ней всегда в культуре брали 

мы высоту за высотой.

Не станем рыться в подноготной

И прямо скажем нынче здесь: 

«Она — Заслуженный работник!

В культуре званье это есть!»

Она всей области известна,

Прекрасный, добрый человек...

Дворцу служила долго, честно

И след оставила навек.

Слетают с губ рыданья глухо,

Всем тяжело.. Друзьям, родне...

Скорбит Ревда. Земля ей пухом

И память вечная о ней...

Родные и близкие

1 октября исполняется 3 года, как нет с нами 

ФИРУЛЁВОЙ
МАЙИ МИХАЙЛОВНЫ

 ■ кресло для кормления «Няня» 4 в 1. 

Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ кровать «Радуга-2» (каури), очень кра-

сивая, после одного ребенка, регулир. 

боковая спинка, качалка, два положен. 

ложе + ортопед. матрац в подарок. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ кроватка с матрасом и бортами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 659-47-05, 5-36-19

 ■ столик пластик. (магнитная доска и ча-

сики) и пластик. табуреточка, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-22-15

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 

пр-во г. Электрогорск. Все в хор. сост. Тел. 

5-63-18, 8 (912) 650-90-94

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ кроватка в идеальном сост., цв. с/ко-

ричневый, реечное дно, на колесиках, ц. 

2000 р. Тел. 8 (961) 776-34-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ борта и балдахин, цв. розовый, ц. 700 

р. Тел. 8 (912) 247-55-21

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ ванночка, цв. голубой и горка в хоро-

шем состоянии, ц. 300 р. Тел.  8 (922) 

298-00-58

 ■ спальный мешок для девочки, цв. 

розовый, рост 74 см, сбоку на молнии, 

сост. отл., б/у 3 мес., ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ полотенце новое с уголком для ново-

рожденной дев., с этикеткой, 75х75, 100% 

хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ а/люлька Bertoni 0-13 кг, цв. красно-

серый, с козырьком, чехлом на ножки, ц. 

1500 р. Тел. 8 (909) 008-36-06

 ■ игрушки, б/у, ц. от 50 до 150 р. (есть 

пазлы, машинки, кубики развивающие, 

мягкие игрушки, конструкторы от 1 до 3 

лет). Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ машинка-толокар для детей от 1 до 3 

лет, с ручкой и подставкой для ног, ц. 590 

р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ муз. коврик «Веселые классики» со 

световым сопровождением, 8 звуков жи-

вотных (для детей от 3 лет), ц. 1300 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ доска для рисования на трех ножках, ц. 

200 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ одеяло с уголком на выписку, цв. розо-

вый, новое, в упаковке, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

249-53-76, Ольга

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг, цвет: верх —т/

бордовый, низ — черный, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 554-33-91, 2-23-94

 ■ качалка-лошадка, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

157-72-75

 ■ ласты, р. 40-41, почти новые, маска, ло-

паточки ан руки, очки для плавания, все в 

упаковках, отл. сост., ц. 600 р./все. Зажим 

для носа в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ конструктор «Лего», 33 набора с инст-

рукциями по сборке каждого, отл. сост. 

Журналы «Лего», поддон под детали. Ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

сосок, соски новые в упаковке, две буты-

лочки 150 и 250 мл, б/у, большая с руч-

ками, ц. 250 р./все. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ велосипед для дев. 4-6 лет, 2-колесный, 

ц. 800 р. Тел. 8 (912) 201-98-13, после 21.00

 ■ доска пеленальная «Фея», пр-во Рос-

сия, как новая, от 0 до 6 мес., можно кре-

пить к кроватке, цв. оранжевый, ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ санки на веревке. Б/у две зимы (но 

редко пользовались), ц. 300 р. Тел. 8 (908) 

635-79-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка кожаная короткая,, р. 44-46, цв. 

«молоко», немного б/у. ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка детск., цв. т/-зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного  б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка осень/зима для беременных, п. 

46-48, в отл. сост. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ дубленка муж., р. 50, натур. меж., 

цв. т/коричневый. Тел. 5-06-53, 8 (961) 

776-86-48

 ■ пальто, плащ-куртка демисез., недоро-

го. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ ветровка в отл. сост., цв. с/сиреневый, 

р. 50-52, красивый фасон, недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54, ц. 1500 

р. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех., но-

вая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен. удлиненная, на синтепоне, 

зимняя, цв. т/синий, с капюшоном, р. 44, 

б/у, ц. 800 р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ куртка осенне-весенняя, подростко-

вая, р. 42-44, б/у два сезона, в отл. сост., 

ц. 600 р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ плащ жен. расклешенный, натур. кожа, 

цв. т/кремовый, р. 48, б/у, ц. 800 р. Торг. 

Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ дубленка жен. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ дубленка муж. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ плащ жен., цв. черный, р. 42, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка осенняя, цв. бежевый, р. 40-42, 

ц. 400 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка муж., новая, цв. черный, вельве-

товая, р. 54, ц. 1400 р. плащ жен., цв. чер-

ный, р. 42, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ плащ жен., цв. черный, р. 42, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ полупальто на девушку, р. 42 (шерсть/

кашемир), ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ пальто, цв. белый, с капюшоном, р. 48, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ пальто с поясом, цв. белый, р. 44-46, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ плащ кожаный, натур., р. 44, цв. чер-

ный. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ плащ жен. с капюшоном, с подкладом, 

р. 48-50, б/у, пр-во Турция, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто жен. демисез., б/у, р. 48-50, дву-

бортное, воротник-стойка, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто зим., жен., р. 46-48, с капюшо-

ном, стильное, цв. т/зеленый, немного б/у, 

теплое, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пальто демисез., цв. фиолетовый, мо-

лодежное, р. 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ куртка жен., натур. кожа, р. 42-44, но-

вая, цв. лиловый, утепленная, с капюшо-

ном, стильная, ц. 18 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

203-97-04, Елена

 ■ плащ демисез. с мехом, р. 66, цв. 

черный, ц. 3000 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59, ц. 2500 

р. Тел. 3-30-96, после 18.00

 ■ шапка-кубанка из песца, цв. белый, 

р. 46-48, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 249-53-

76, Ольга

 ■ шапка из сурка, новая, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка из чернобурки, жен., «формов-

ка», р. 57, ц. 1300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// ШУБЫ

 ■ шуба из сурка, б/у, р. 52, недорого. Тел. 
8 (982) 609-34-03

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. чер-

ный, цветные вставки, р.  46-48, ц. 10000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, воротник и 

рукава из песца, дл. ниже колена, сост. 

хор., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ шуба мутоновая, сост. хор., р. 42-44, 

с капюшоном, ц. 7500 р. Тел. 8 (922) 

172-92-72

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, р. 46-48, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ шуба нутриевая, цв. т/серый, дл. ниже 

колен, р. 44-48, воротник из песца, б/у, 

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-

33, 2-02-52

 ■ шуба из енота (Греция), цв. серо-синий, 

р-. 46-48, дл. 90 см. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из стриженого мутона, цв. черный 

с бордовой отделкой, отл. сост., р. 48-50. 

Тел. 8 (953) 001-21-53

 ■ шуба норковая, длинная, недорого. Тел. 

8 (922) 118-88-71

 ■ 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, цв. коричневый, р. 48, 

ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ 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 сезо-

на. Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, на ребен-

ка 3-4 лет, ц. 1000 р. Тел. 5-57-99

 ■ 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

 ■ доха искусств., жен., дл. до колена, мех 

под енота, р. 48-50, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у, цв. белый, по по-

долу лилии, очень красивое, фата, подъ-

юбник. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ свадебное платье, р. 46-50, ц. 2000 р. 

Подъюбник, перчатки, украшения в пода-

рок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 42-44, с корсетом, 

внизу украшен бусами, и юбка из органзы. 

Кольца-объем, фата, перчатки. Ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (904) 547-24-82

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ шаль пуховая, новая, ц. 1000 р. Тел. 

2-29-88, 8 (952) 727-11-23

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ спецодежда ватная и летняя. Тел. 8 

(904) 174-12-15, 8 (912) 615-81-04, в лю-

бое время

 ■ костюм суконный + брюки, р. 48-50. 

Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ джинсы подростковые на мальчика, 

цв. т/синий, р. 40-42, новые, ц. 300 р. Тел. 

2-11-67, после 17.00

 ■ джинсы муж., цв. с/синий, новые, р. 

46-48, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 2-11-67, 

по-сле 17.00

 ■ джинсовка муж., р. 54-56, на молнии, 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

/// ОБУВЬ

 ■ брэндовые кроссовки, одежда, скидки. 
ТЦ «Квартал», павильон-3.43.

 ■ сапоги жен., цв. черный, мех натур., 

р. 39-40, ц. 500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ бальные туфли и босоножки, б/у, в 

хор. сост., импортн., р. 23 и 24. Тел. 8 

(912) 676-58-18

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый «Пума»,  в 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 5-68-69

 ■ велосипед BMX. Подробности по тел. 8 

(922) 117-92-77

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ обувь спорт. новая для самбо (борцов-

ки), р. 39, цв. т/синий, замша, ц. 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ костюм для занятий карате, б/у, в хор. 

сост., р. 44, ц. 500 р. Защита для ног в по-

дарок. Тел. 8 (922) 137-73-28

 ■ куртка для занятий карате, р. 40-42, ц. 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ массажный обруч, разборный, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 298-00-58
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ

РАСТВОР • БЕТОН

ОПИЛ • ДРОВА

ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

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

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА

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

Достойно...

Сохраняя память

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
ПАМЯТНИКИ
о т р у б .1 0 0 0

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

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

40 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

слесарь по ремонту оборудования 
котельной (право на обслуживание 

газового оборудования)

слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей (опыт работы)

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

ООО «ТСК» требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311. Тел. 3-60-96

 ■ ботинки лыжные, новые, р. 41, ц. 300 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер-скамья для пресса, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ бутсы футбольные, р. 38, сост. отл. Тел. 

8 (950) 560-38-03

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски CD, 17 шт., кино, музыка, мульт-

фильмы. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ интересная методическая литература 

по истории, учебник по истории религий. 

Тел. 5-23-62

 ■ многотомные издания русской и зару-

бежной литературы. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ 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

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные, разные, недорого. 

Тел. 2-10-69

 ■ усы виктории «Машенька», смороди-

на крупная, малина ранняя, пионы розо-

вые, яркие, золотой корень. Тел. 8 (912) 

249-62-40

 ■ 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

 ■ «Цветок любви», ц. 300 р. Молочай 

большой, ц. 150 р. Цветок «Страна манта». 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ 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

 ■ картофель, сорт «Голландский». Тел. 8 

(950) 560-64-58

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ огурцы соленые, ц. 100 р./3-л банка. 

Тел. 3-28-60

 ■ мед из Красноуфимска. Тел. 8 (912) 

238-53-27 (Наташа)

 ■ тыква. Тел. 2-55-53

 ■ мед. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ картофель домашний, ц. 10 р./кг. Тел. 

8 (922) 102-37-61

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано, цв. черный, сост. среднее. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ пианино «Элегия» (не настроено), ц. 300 

р. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ аккордеон «Юность», 2 октавы, ц. 300 

р. Тел. 8 (908) 638-42-39

/// 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

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ 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

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ горбыль, срезка, заборная доска. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ доска обрезная — цены от производи-
теля. 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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. 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

 ■ кессон 2,5 куб. м, 7 куб. м, керамзит в 
мешках, швеллер, балки, уголки. Тел. 8 
(922) 618-84-70

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
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, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала, ПЩС. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ 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, 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. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ 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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 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, шлак, песок, зем-
ля, глина. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ 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

 ■ водосточная и сливная системы, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металл., арочная, большая, б/у, 

для дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ плиты тротуарные, 1500х500 мм, 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ каркас теплицы, диам. 57, разборный, 

6х3. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ дверь металл., входная, 2000х860х50, с 

металл. коробкой, два замка, глазок, утеп-

литель. Дверь из натур. дерева, новая, с 

витражными стеклами, 2000х800х40, де-

шево. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ труба новая, 89 мм, 150 мм; пруток, 5 

мм; швеллер 16; кирпич одинарный (об-

лицовочный). Сухой пиломатериал: доска 

40 куб. – 4 куба; брус 100х60х6000, 1,8 куб., 

ц. 5300 р./1 куб. м; брус 100х100х6000, 6 

шт. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ лист оцинкованный, гофрированный, 

930х2000х0,55, 100 шт., ц. 280 р./лист. Тел. 

8 (922) 181-99-88

 ■ трубы диам. 76, для забора. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ пеноблоки, 25 куб. м, отливы оцинко-

ванные, 30 м. Тел. 8 (982) 613-46-40

 ■ шпалы, б/у, 20 шт., ц. 200 р./шт. Само-

вывоз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг, от-

сев, 10 мешков, по 30 кг, опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

/// 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

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ чау-чау с родословной, ц. 10 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (908) 638-93-96

 ■ крупные аквариумные рыбы (аравана 

серебряная, северум, попугай гибридный), 

очень дешево. Тел. 8 (929) 218-73-77, Юлия

 ■ пара попугайчиков, волнистые, вместе 

с клеткой, недорого. Тел. 2-26-31

 ■ козочки от высокоудойных коз, возраст 

7 мес. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ телка от высокоудойной коровы, 7 мес. 

Тел. 8 (953) 381-65-99, 8 (908) 922-40-25

 ■ пара волнистых попугайчиков, здоро-

вые, с клеткой и аксессуарами, недорого. 

Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ куры-несушки, 10 шт. Тел. 5-29-07, 8 

(909) 012-48-35

 ■ попугаи породы корелла, пара, для 

разведения, очень дешево. Тел. 3-29-99

 ■ котенок сфинкса, девочка, 3 мес.. ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ куры-несушки рыжие. Тел. 3-42-65, 8 

(912) 200-89-15

 ■ бык, 1,5 г. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ козлик зааненский на племя, 5 мес., 

дорого. Тел. 8 (922) 152-87-07

 ■ красноухие черепашки. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 602-32-62

КАРТОФЕЛЬ
собственник

8 (904) 173-47-06
8 (950) 655-26-43

ДОСТАВКА
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ОАО «РЗ ОЦМ» 
приглашает для работы 
по вакансиям

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

 ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 

з/п 20 000 рублей (возможен прием 
молодых специалистов без опыта 

работы);

 ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА 
з/п 20000-25000 рублей (наличие 
допусков по электробезопасности);

 МЕХАНИК УЧАСТКА 
з/п 20000-25000 рублей 
(возможен прием молодых 

специалистов);

 ЭНЕРГЕТИК ЦЕХА 
з/п 20000-25000 рублей 
(опыт работы обязателен);

 ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
з/п по итогам собеседования

Срочно! Приглашаем в ремонтно-
инструментальный цех слесаря-
сантехника и электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (з/п на 
индивидуальных условиях). АВТО-

ЖЕСТЯНЩИК

ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 2-19-62 Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» требуются

ПЕКАРЬ
ПОВАР

З/плата — при собеседовании

РАБОЧИЕ 
в цех

ООО «УСК» срочно требуются

Тел. 8 (922) 604-23-56

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

ООО «Анклав» магазину 
бытовой техники требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92

монтажники
газорезчики

сварщики ручной сварки
водитель манипулятора

ОХРАННИК 
(ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ), 

ГАРДЕРОБЩИК (ПОДРАБОТКА)

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

САНИТАРОК

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по телефону: 2-29-90

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.

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  повар
•  кухонный 

рабочий
• продавец

•  сварщики на машины 
контактной сварки

•  транспортировщики 
с удостоверением строполя

•  резчик металла 
на ножницах и прессах

• комплектовщик

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12

 ■ срочно! Семь курочек и два красивых 

петушка. Тел. 8 (922) 112-53-61, 8 (952) 

741-79-84

 ■ 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

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ волнистый попугай с клеткой. Тел. 8 

(919) 376-40-36

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ срочно! Кролики. Тел. 9-11-65

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, гранулы, от-
руби, мучка, дробл., универсалка, корм для 
кур, кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ мелкий и семенной картофель. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ сено в рулонах. Тел. 9-11-73, 8 (922) 
292-83-90

 ■ клетка для попугая, цв. голубой, краси-

вая, б/у, недорого. Тел. 5-24-92

 ■ клетки для перепелов, ц. от 500 р. Тел. 

8 (982) 637-51-94

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (912) 289-

31-36

 ■ аквариумы прямоугольные на 25 л, 

с  рыбками и без. Тел. 8 (902) 448-89-49

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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

 ■ эл. станция, новая, отработала 38 

часов, двиг. УД-2, 2-цилиндровый бен-

зиновый, генератор 4кВт, 380-220-12В. 

Тел. 9-02-06

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ дрова пиленые, 40-50 см, столбы по 
2-3,5 м, жерди 3-3,5 м, горбыль, срезка – 5 
куб. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, 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 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ песок речной, отсев, земля, опил, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, навоз, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ теплицы из поликарбоната. Скидки 
10%. Установка. Доставка. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ вентили «Огородные», латунные с труб-

ками. Тел. 5-06-94

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (912) 619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ 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 любые: колотые, пиленые от 1 
куба. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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

 ■ емкость под канализацию, 10,1 куб., 
3,75х2х1,35. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 3-94-22

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (932) 
609-45-32

 ■ коляска для инвалида, комнатная, в 

очень хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-19-03, 8 

(922) 610-20-68

 ■ батарея чугунная. Тел. 8 (932) 608-

33-50

 ■ авторучки коллекционные «патрон пу-

лемета», «Буратино», «игровой автомат». 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сумки для девочки, подростка, б/у, 

сост. хор., ц. 100 р. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ пряжа! «Букле», фабричная (г. Тюмень), 

для пальто, костюмов, свитеров, доступ-

ная цена. Тел. 3-30-24

 ■ банки стеклянные (0,5-3 л). Тел. 8 (922) 

142-81-05

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ оделяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ думка, зеленый шелк, вышита большая 

кошка, ц. 150 р. Перчатки вязаные, ц. 50 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ банки 3-л. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ сумки. Тел. 3-28-60

 ■ белье постельное, ц. 100 р./комплект. 

Тел. 3-28-60

 ■ коляска инвалидная, новая, с паспор-

том. Тел. 3-33-64

 ■ ванна ж/эмалиров., 1,5 м, пр-во Ита-

лия, новая, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ 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

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ банки 0,5-л, 3-л; 0,8 л с закрутками. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ меняю памперсы для взрослого №3 на 

пеленки, 60х90. Тел. 5-53-08, 8 (902) 279-

11-88, Татьяна

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-01-57

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ контейнер сухогрузный, 12 м, б/у. Тел. 

8 (908) 904-92-11

 ■ кровать детская 2-ярусная. Тел. 8 (929) 

218-73-77

 ■ кролик пуховый. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ ручка для детского 3-колесного вело-

сипеда, недорого. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ зеркало на стену. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ емкость, 10 куб. м. Тел. 8 (904) 545-

81-08

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (919) 372-12-23

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята пушистые. Тел. 8 (912) 286-
08-00

 ■ котенок ч/б. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ крупный молодой пес на охрану. Де-

тей любит. Хороший, но не агрессивный 

охранник. Екатеринбург. Тел. 8 (904) 

549-72-04 

 ■ молодой кот породы невский маска-

радный, приучен к лотку и унитазу, лучше 

в семью без других животных. Ласковый, 

кастрирован. Екатеринбург, Тел. 8 (953) 

044-56-69

 ■ молодая кошка Нибелунг, голубая 

длинношерстная, очень красивая, ходит 

в лоток, стерилизована. Но есть характер! 

Екатеринбург. Тел.8 (922) 143-37-79

 ■ щенок очень похожий на овчарку, ушки 

стоят, девочка 3 мес. Тел. 8 (963) 042-07-81

 ■ беспроблемный голубо-белый котик 

Степашка, возраст примерно 2 г. Спокой-

ный, ест сухой корм, ходит к лоток. Ла-

сков, может жить с другими животными. 

Кастрирован. Екатеринбург, Эльмаш. Тел. 

8 (909) 018-67-73, Ирина

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

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

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 
комбикорм куриный, отруби, 

дробленка (пшен., ячмень, горох), 
гранулы

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м
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Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

ПЛОТНИК

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 

производится своевременно

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, 
з/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п по результатам собеседования

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ, з/п до 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА СКЛАДА, знание 1С:8.0,  

опыт работы на складе, з/п до 30000 руб.

МАСТЕРА СМЕНЫ, 
опыт работы на складе, з/п 30000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ, з/п 25000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, з/п 17000 руб.

ГРУЗЧИКОВ, з/п 14000-16000 руб.

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
приглашает на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. (343) 380-08-87 (доб.333), 8 (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 

производится своевременно

КОНТРОЛЕРЫ КПП, 
з/п по результатам собеседования, 

КОНТРОЛЕРЫ ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК), 
з/п по результатам собеседования

ИП Ракин А.В. требуются на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. 8 (922)14-15-464; 8 (922)179-12-11

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

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

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

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

Тел. (34397) 3-36-36

КАССИР-ОФОРМИТЕЛЬ
желательно с опытом работы от полугода 

(знание 1С, нал./безнал.).

З/п на испытательный срок — 11000 руб., 

после испытательного срока — 17000 руб.

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
желательно с опытом работы от полугода. 

З/п на испытательный срок — 8000 руб., 

после испытательного срока — 15000 руб. 

Обязанности: предпродажная подготовка 

товара, погрузочно-разгрузочные работы. 

В магазин бытовой 
техники «Норд» 
( ул. Энгельса 32) 
требуются:

Ищем очень хороший дом и 

хозяина для Тайны. Верная, 

со спокойным нравом. Сте-

рилизована. Можно как на 

цепь, так и во двор. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Котята в добрые и ответствен-

ные руки. Девочки, возраст 

2-3 мес., к лоточку приучены. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки от некрупной собаки 

— можно как в квартиру, так 

и в качестве звоночка для 

частного дома. Очень сим-

патичные. Девочки. Возраст 

есть 1 мес., есть 2 мес. Тел. 8 

(902) 27-80-886

 ■ в добрые руки голубо-кремовая бес-

проблемная, ласковая, игривая кошечка, 

4 мес., стерильна (кота просить не будет), 

здорова. Отлично уживается с кошками и 

собаками, можно в компанию к другому 

питомцу. Ест сухой корм, но в целом все-

ядна. Ходит в лоток с минеральным ком-

кующимся наполнителем, без промахов. 

Уктус, Екатеринбург. Только в квартиру. 

Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки рыжая мраморная кош-

ка-перс, возраст 1 г. Стерилизована. Полу-

пушистая, не колтунится, глаза не текут. К 

людям ласкова, ручная. Кошек-собак не 

любит. Всеядна. Екатеринбург, Уктус. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки гладкошерстный рыжий 

полосатый котик, 10 мес. Гиперласков, го-

тов жить на коленках. Всеяден, кастриро-

ван, здоров. Екатеринбург, Уктус. Тел. 8 

(902) 270-90-36, Даша

 ■  в добрые руки беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов и разме-

ров. Возраст от 2 мес. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в хорошие руки котята. Тел. 8 (922) 

217-70-34

 ■ в сад обеденный стол от кух. гарнитура. 

Тел. 5-18-52, 8 (922) 201-50-85

 ■ хомячки с клеткой. Тел. 5-29-69

 ■ вещи детские для мальчика, б/у. Тел. 

5-29-69

 ■ котик, 2 мес., окрас серый в черную 

полосочку, ищет свою новую хозяйку, к 

туалету приучен. Тел. 3-28-47

 ■ стенка, цв. темный, б/у. Тел. 8 (922) 

603-68-32

 ■ котята. Мы – самые красивые, самые 

любимые, ждем вас! Тел. 8 (963) 034-16-99

 ■ молодой кот, 1,5 г. Подробности по тел. 

8 (906) 813-48-83

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., 3-шерст-

ные, рыжие, серые. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ фортепиано. Самовынос. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 206-23-41

 ■ два котенка, окрас черно-белый и 

дымчатый. Котик, 2 года, окрас черно-

белый, очень красивый. В хорошие руки. 

Тел. 5-65-44

 ■ котенок в добрые руки! Девочка, 2 мес., 

к лотку приучена, здорова, спокойная, лас-

ковая. Ревда. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ котенок-девочка, возраст 1,5 мес., 

окрас серо-пепельный, кончики лапок 

белые, очень ласковая, к лотку приучена. 

Тел. 8 (950) 646-87-69

 ■ четыре очаровательных котенка в хо-

рошие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ в добрые руки замечательные котята, 

очень красивые, умненькие, приучены к 

лотку, две девочки и один мальчик, пу-

шистые, 1,5 мес. Тел. 8 (919) 397-29-33, 8 

(922) 131-72-13

 ■ пианино. Тел. 8 (902) 264-21-74

 ■ два кресла. Тел. 8 (922) 137-47-17

 ■ котенок, окрас серый, полосатый, де-

вочка, 2 мес. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ котята 3-шерстные, 2 мес. Тел. 8 (922) 

220-63-84

 ■ котенок в добрые руки, 2,5 мес., девоч-

ка, 3-шерстная, спокойная. Тел. 8 (950) 

190-85-58

 ■ котенок в добрые руки. Девочка, 1 мес. 

Окрас кремовый, ушки и лапки серые, 

глаза голубые. Ласковая и ручная. Тел. 8 

(912) 273-54-53

 ■ котята 3-шерстные м черно-белые, 3 

мес., к лотку приучены, очень самостоя-

тельные. Тел. 8 (912) 046-41-88

 ■ аквариум без рыбок (с аксессуарами). 

Тел. 8 (950) 632-10-70

 ■ телевизор Mitsubishi, в раб. сост. (тре-

бует настройки). Тел. 8 (922) 608-47-65

 ■ два умных котика, 3 мес., добрым и 

надежным людям, кушают все, приуче-

ны к туалету, очень игривые. Тел. 8 (922) 

115-37-60

 ■ два котенка, 3 мес., мальчик и девочка, 

в добрые руки. В еде неприхотливы, к лот-

ку приучены, очень ласковые и послуш-

ные. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ пять очаровательных котят (родились 

3 августа) ждут добрых, любящих хозяев. 

Приучаем к туалету, кушают сами. Пуши-

стые, игривые, разноцветные (два белых 

и рыжий котики, две черненькие кошечки). 

Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ замечательные котята, 1 мес., от кош-

ки-мышеловки, ждут своих добрых хозя-

ев. Тел. 8 (950) 543-88-82

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ детская молочная смесь с рождения до 

года. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ детские вещи (ползунки, пеленки, теп-

лые костюмчики). Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ нужна земля, торф и глина на Ледянку. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ эл. бритвы, 2 шт., б/у, одну с тремя но-

жами, можно неисправные. Тел. 8 (953) 

383-10-46

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (902) 264-22-31

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ 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 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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 (919) 372-79-04

 ■ 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. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, грузчики. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, груз. пер. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77, 8 (932) 614-88-62

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ 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

 ■ катаю свадьбы на черном BMW-750. 
Тел. 8 (967) 631-59-68

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О
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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

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город/межгород

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Тел. 8 (982) 65-36-617

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

Объявляет
конкурсный набор
на вакансии

Торговых 
представителей

г. Ревда

Обязанности: продажа продукции 
в розничные торговые сети, 
расширение клиентской базы.

Требования к кандидатам: 
аналогичный опыт работы, 
наличие легкового автомобиля, 
законченное образование.

Условия: конкурентная заработная плата, 
обучение.

Запись на собеседование по телефонам: 
8 (922) 020-92-97 (Андрей), 8 (922) 182-30-10, Мария
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ШКАФЫ-
КУПЕ
ДЕШЕВО

Тел. 8 (906) 801-72-76

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Прием и вывоз 
МАКУЛАТУРЫ 

у населения 
и организаций

Тел. 8 (922) 298-77-49

откачиваем
выгребные 
ямы, 10 куб.

8 (922) 120-84-42

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

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

ИП Кузьминых

Скидки
от 8500 руб. 

Окна без офиса 
дешевле

Тел. 8 (902) 269-86-60

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

 ■ 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

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диаме-
тром 300, глубина до 2,5, бур диаметром 
350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-14-17, 
8 (904) 545-62-89

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ полы. Монтаж. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки, натяжные потолки, скидки, гарантия. 
Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (904) 544-
28-64, Дарья

 ■ плетение, недор. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, хо-
лод., двери, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ 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

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ 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

 ■ детск. психолог. Подготовка детей к 
школе, скорочтение. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ 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

 ■ контр. работы: статистика, экономика, 
финансы, электротехника. Тел. 8 (953) 
002-80-15

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (902) 151-94-35

 ■ 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 печей. Замена плит, топочных 
дверок. Чистка каналов. Консультация. 
Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Низ-
кие цены. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор: математика, физика, контр. 
работы. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ 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

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ шиномонтаж. ПГК «Южный», бокс №1. 
Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Автоград» требуется шиномонтажник, 
возможно совмещение, обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ в мебельный цех срочно требуются 
работники на производство корпусной и 
встроенной мебели. Без в/п, монтажни-
ки, з/п при собеседовании. Тел. 8 (965) 
522-77-85

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Выход 300 р. + %. Тел. 8 
(919) 388-96-51

 ■ 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

 ■ ИП Васин К.В. требуется монтажник 
балконов и окон. Наличие личного авто-
мобиля, инструмента, опыта обязательно. 
Тел. 8 (912) 297-19-49, 2-81-40

 ■ 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 обязательно. 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 Меньшиков в магазин «Продукты» 
требуется продавец-кассир с санит. книж-
кой. Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Никонов требуется менеджер для 
продвижения групповых посещений кино-
театра (работа с детскими учреждениями). 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант — 
мужчина в возрасте после 30 лет. График 
работы 3/3, соцпакет. Тел. 3-55-44, 8 (908) 
924-21-27, 8 (922) 229-07-49

 ■ ООО «Вояж плюс» требуется админи-
стратор, не моложе 30 лет. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ ООО «Вояж плюс» требуется горничная. 
Тел. 8 (34397) 5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» в маг. продукты тре-
буется грузчик, возраст от 30 до 60 лет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» 
требуются огнеупорщики, ковшевые с 
высшим профессиональным образовани-
ем и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» требуются 
работники склада и водитель. Тел. 8 (922) 
188-12-28

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, за-
кройщик, разнорабочий (можно без опыта 
работы). Детский трикотаж, ул. Энгельса, 
53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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» требу-
ются вязальщицы. Сдельная з/п, график 
работы ж/д, офиц. трудоустройство. Тел. 
8 (912) 613-39-57
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Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогого и любимого 
сыночка и внука 

Рустама ГИМАЕВА!
Лучший праздник!

День рождения!
Пожелать тебе пора

Интересных приключений,
Дружбы, радости, добра!

Папа, мама, дедушка и бабушка

Поздравляем 
любимую внучку 

Анжелочку!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Славной, радостной 
и милой!

Внученька, 
мы тебя любим!

Бабушка, дедушка, крестная, 
тетя Алла и дядя Гриша

Любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
Екатерину Петровну 

МИХАЙЛОВУ 
поздравляем 
с 80-летием!

Пусть годы не старят 
тебя никогда!

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна!
Сын, дочь, родные и близкие

Дорогая подруга! Татьяна ФИЛАТОВА!
От всей души поздравляю тебя с Юбилеем!

Пусть с улыбки рассвет начинается,
Пусть каждый день только радость несет.

Пусть желания все исполняются
И всегда и во всем пусть везет!

Здоровья, счастья, благополучия!
Люда

Поздравляем дорогую 
нашу маму, бабушку, 

прабабушку 
Марию Сергеевну 

ЛЕХНЕР 
с 80-летним юбилеем!

Сказать спасибо — 
это мало.

Ты подарила нам 
жизни свет.
Дай Бог тебе 

здоровья, мама
На много-много лет!

Дети, внуки, правнуки

Благодарим Управление 
социальной политики 

и их работников!
за организацию нашего отдыха 

на теплоходе с 7-го по 20-е сентября.
Группа, 6 человек

 ■ Орифлейм. Работа. Тел. 8 (922) 105-
81-51

 ■ 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

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ требуются почтальоны для разноски 
газет «Городские вести» и «Штука». Райо-
ны шк. №3, шк. №2, Рябинушка, Металли-
стов. Тел. 3-17-14

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются: разнорабочие, эл. сварщик, 
каменщик, плиточник, штукатур-маляр. 
Тел. 8 (904) 179-49-33

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется сторож-дворник для ра-
боты на двух участках в г. Сысерти (можно 
на одном), з/п 15 т.р. Постоянное, бесплат-
ное, благоустроенное жилье. Мужчина 
50-60 лет, без в/п, физически подготов-
ленный для уборки снега. Выходные 2-3 
раза в месяц. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ ч/л требуются каменщики для стро-
ительства дома. Тел. 8 (912) 654-46-66

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером-логистом или 

диспетчером АТЦ. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ девушка, 24 г. (есть основная работа 

2/2), ищу подработку на два дня, есть авто. 

Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ ищу репетиторов для подготовки к ЕГЭ 

(история, обществознание, математика). 

Тел. 2-05-91, 8 (982) 606-97-60

 ■ мужчина, 43 г., непьющий, ответствен-

ный, ищет подработку через ночь сторо-

жем. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу (сторож, вахтер) в черте 

города. Женщина 60 лет, без в/п, добро-

совестная, ответственная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ студентка ищет работу (17 лет). Тел.  8 

(908) 929-29-65

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20, 2-76-33

 ■ ищу работу диспетчера на домашнем 

телефоне. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу работу няней у себя дома. Хоро-

шие условия, р-н ул. Мира. Тел. 8 (912) 

277-53-69

 ■ ищу работу, водитель кат. «В», стаж 20 

лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 8 

(904) 174-49-39

 ■ водитель 1 класса ищет работу на сво-

ем или вашем л/а. Тел. 8 (922) 156-28-32

БЮРО НАХОДОК
 ■ пропала собака! 15 сентября в р-не Гу-

севки потерялась собака. Русская гончая, 
окрас рыжий, кличка «Пурга», девочка, 
возраст 5 лет. Нашедших или видевших 
прошу сообщить. Вознаграждение. Тел. 8 
(912) 677-00-25, 2-02-73

 ■ у школы №2 в 19.30 пропал крестик с 
цепочкой. Прошу вернуть за вознагражд. 
Дорог, как память. Тел. 8 (912) 205-82-68

 ■ 22 сентября найдена собака в пос. Гу-

севка, порода спаниель, мальчик, на шее 

черный плетеный ошейник, окрас перси-

ковый. Хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (904) 

988-34-56, Юлия

 ■ утерянные документы на имя Юрия 

Михайловича Романова, прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ в ночь на 25 сентября, в р-не 3-4 часов 

утра утеряна муж. сумка (маленькая) с до-

кументами на имя Андрея Владимировича 

Филькова и Елены Евгеньевны Фильковой. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (982) 627-83-33

 ■ прошу вернуть авто-номер У475ОТ 96 

за вознаграждение. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ утеряны права и техпаспорт на имя Ере-

меева О.А. Тел. 8 (909) 024-09-28

 ■ 21.09.2012 в автобусе №151 найдены 

очки. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ найдены документы на имя Вязовико-

вой Айгуль. Тел. 8 (961) 769-64-24

 ■ найдена связка ключей на ул. Возмути-

телей. Тел. 8 (961) 774-44-66

 ■ утеряна серебряная сережка треуголь-

ной формы. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ утеряна мужская бежевая куртка с 

ключами. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ нашедших в июне золотую сережку со 

вставкой из белого золота, прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (908) 905-67-09

 ■ утеряны документы, водительские пра-

ва на имя В.В.Лалокина. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 111-45-20

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Анд-

рея Николаевича Белоглазова

 ■ найден аттестат на имя Матрены Оле-

говны Пешковой

 ■ найдена мед. книжка на имя Романа 

Никитича Дьякова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены карточки на имя Рената Ба-

гаутдинова

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на имя А.Ф.Вяткина

 ■ найдены документы на имя Наили Ри-

шатовны Фарукшиной 

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена кофта

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найден кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Вяче-

слава Алексеевича Орлова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Евгения 

Долгих

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии Аб-

дувахидовны Курмаевой

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гулнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазыри

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессио-

нального училища за №511364 на имя 
Н.В.Дудина в связи с утерей считать не-
действительным

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ найму репетитора ученику 4-го кл. 2-3 
раза в неделю в первой половине дня, по 
1,5х2 ч. Англ., русский язык. Можно сту-
дентку. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ приглашаем детей 5-6 лет на группо-
вые занятия с опытными педагогами по 
обучению чтению, математическому раз-
витию и творчеству. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ нужен репетитор по математике для 
мальчика, 3 кл. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ продолжается набор в группу днев-
ного пребывания. Хор. условия, опытный 
педагог, игры, развлечения, занятия по 
подготовке к школе. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы. Оплата 50 р./час, р-н 

ЖБИ. Без вредных привычек. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ч/л нужно продисковать землю в Мари-

инске, 15 сот. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ ч/л нужен логопед для мальчика. Тел. 

3-56-24, 8 (963) 051-18-40

 ■ ч/л срочно нужна сиделка для бабуш-

ки, с проживанием, р-н а/станции. Тел. 8 

(912) 683-62-05

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-

вании средней шк. №3 №897957 на имя 

Татьяны Александровны Горшениной, про-

шу считать недействительным

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 

любой д/с в городе, возраст 5-6 лет. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ 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

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.

 ■ 221. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный, щедрый, ж/о, без в/п, до 

65 лет. Частный дом не приветствуется. 

Я – одинокая женщина, 61 год, ж/о, без 

в/п, рост 170 см, добрая, порядочная, хо-

рошая хозяйка. Ищу для серьезных отно-

шений. Остальное при встрече.

 ■ 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 серь-

езных отношений. 

 ■ 233. Познакомлюсь с девушкой до 35 

лет, можно с ребенком. О себе: 27 лет, 

инвалид 2 гр. 

 ■ 234. Познакомлюсь с женщиной, не-

полной, привлекательной, 58-63 г., м/о, 

ж/о, проживающей в черте города. О себе 

сообщу при встрече. Мне 65 лет, м/о, ж/о, 

непьющий, пенсионер. 

 ■ 235. Инвалид 2 гр., 27 лет, познакомит-

ся с девушкой. Доброй, можно с ребен-

ком. Остальное при встрече.

 ■ 236. Женщина 57 лет, надеюсь встре-

тить одинокого мужчину, человека для 

жизни. Подробности при встрече.

 ■ 237. Вдова 58 лет, приятной внешности, 

блондинка, хочет познакомиться с мужчи-

ной до 65 лет для серьезных отношений. 

 ■ абонентов 231, 230, 227, 225, 224, 219, 

212, 206, 197, 193, 190 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией



Кокер-спаниель с Гусевки
В субботу, 22 сентября, в лесу под Гусевкой найден американский 

кокер-спаниель, мальчик. Он контактный, не пугливый, хорошо 

переносит поездки на автомобиле, видно, что привык к такому 

средству передвижения. Собаке, по мнению ветеринара, лет 

десять, найденыша временно приютила семья из Екатеринбурга. 

Осматривать себя не очень-то позволяет. Ест с аппетитом, лапы-

хвост — целые, травм нет. На шее у найденыша был черный 

плетеный ошейник. Мальчик очень тоскует. Старые или новые 

хозяева, отзовитесь — 8(904)988-34-56 (Юлия).

Реклама (16+)

Этим животным нужен дом
Нинка  
Эта молоденькая (ей примерно год) черная кошечка с белой 

манишкой и белыми «носочками» была привезена в дегтярский 

Центр реабилитации домашних животных из Ревды, из района 

ДОКа. Девушка не смогла пройти мимо несчастного животного. 

У кошечки была травматическая ампутация — в результате от-

крытого перелома была оторвана передняя лапка. Как долго 

скиталось это несчастное животное по улицам города в поисках 

помощи и еды, никто не знает. В ЦРДЖ Нинке, так ее назвали 

ветеринары, проведена полная ампутация правой передней 

конечности. Сейчас кошечка здорова, рана зажила, швы сняты. 

Отсутствие лапки абсолютно не мешает Нинке жить полноценной 

жизнью. Она прекрасно ориентируется,  передвигается, общается 

с другими животными. Может, среди читателей нашей газеты най-

дется человек, которого тронет судьба этой кошечки, и он сможет 

подарить ей заботу и любовь? Если вы именно такой человек, 

звоните — 8(902)278-08-86, 6-35-00.

Рыжик с кисточками на ушках
В понедельник, 24 сентября, во дворе дома №33 на улице Чайковского найден темно-

рыжий молодой кот. Он уверенным шагом вошел в редакцию, поздоровался и запрыгнул 

на стул. Немного посидел и ушел, но через некоторое время вернулся. Мы поняли, что кот 

потерялся. Не хочется верить, что такого красавца просто выбросили. Мы предложили 

гостю творог, он с аппетитом поел. Так случилось, что в это время в редакции был наш 

читатель Марат, который интересовался возможностью оказать благотворительную 

помощь передержке в Билимбае, где содержатся и собаки из Ревды. Кот вольготно раз-

валился на руках молодого человека и звонко замурчал. В общем, Рыжика временно 

определили к Марату.

Кот общительный, ласковый, судя по сложению, будет крупным. Особые приметы: ма-

ленькие кисточки на ушках, хвост, видимо, когда-то был сломан и сейчас чуть загибается 

крючком. Старые или новые хозяева, звоните — 8(929)218-98-25 (Марат). 
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Найденышам — коту Рыжику, кошке Нинке и кокеру 
— можно сказать, повезло. После скитаний они попа-
ли к добрым людям, которые им помогли, но сейчас 
этим животным очень нужны самые главные в их 
жизни люди — добрые и любящие хозяева. Давайте, 
уважаемые читатели, сделаем все, чтобы эти истории 
завершились хэппи-эндом. 

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.
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www.vivadengi.ru

ОГРН 1116625004870

г. Ревда, ул. Азина, 81

8 9 ;

8 (3439) 291-182

52 737 80 95

Подробности и условия по займам можно узнать по телефону

ооо «Касса взаимопомощи»

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
на производство

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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