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КУБОК — У «ТОРПЕДО» 
ИЗ МИАССА
В Ревде прошел 
региональный турнир 
по футболу на призы 
Олега Веретенникова 
СТР. 7

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОБЛАВА 
НА ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ 
За 3 дня ГИБДД «выловила» 11 нетрезвых и 11 «бесправных» водителей СТР. 8

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОЧЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ 
Употребление 
несочетаемых 
продуктов чревато...
СТР. 9

«ТЕМП-СУМЗ» ДОМА 
ПРОИГРАЛ «РЯЗАНИ»
И тем самым усложнил 
себе задачу выхода 
в четвертьфинал 
Кубка России 
СТР. 6

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечает 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

для садоводов

17 октября, СР, 18.00-19.00

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На штрафстоянке, куда доставлялись нарушители вместе с их транспортными средствами, инспектор ДПС лейтенант полиции Ильдар 

Муллагалиев проводит медицинское освидетельствование задержанного с помощью специального прибора. 

ЕВГЕНИЙ 
ШАШКОВ 
ВЫПУСТИЛ 
СОЛЬНЫЙ 
ДИСК
Дебютная пластинка 
известного ревдинского 
певца называется 
«Мелодия сердца»  СТР. 4

Компьютерный стол
Компьютерный

стул Диван «Малыш»Угловой диван
3000 руб.

2500 руб.
7900 руб.

6900 руб.
18400 руб.

14500 руб.
1900 руб.

1600 руб.

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ
Рассрочка без %

г. Ревда, ул. Чехова, 41. Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум КредитЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

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

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

Бесплатная доставка до квартиры!
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СБ, 13 октября
днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +5°...+7° днем +6°...+8° ночью +1°...+3°

ВС, 14 октября ПН, 15 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электриче-
ских сетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными 
работами планируются от-
ключения электроэнергии*.

15 октября
8.00-18.00

улицы Энгельса, 30, 32, 34, 36, 
37, 38, 39, 41, 43, 45, Садовая, 
2, 4, 6, Ярославского, 1, 3, 5, 7, 
П.Зыкина, 36а, 38а

16-19 октября
8.00-18.00
улицы Пионеров, 8-22, 5-17, 
Комсомольская, 6, 7-17, 8 Марта, 

1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25

19 октября
9.00-18.00
улицы Д.Бедного, 8-62, 5-55, 
Октябрьская, Декабристов, 
1-31, 2-28, Дегтярская, Чер-
нышевского (до дома № 68), 
Пушкина (с дома №13 и далее), 

18-28, Мамина-Сибиряка, 26-
44, 27-43, С.Разина, переулок 
Д.Бедного

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

Скончался 
Владимир Васильевич Фирсов
11 октября 2012 года на 78-м го-
ду жизни от тяжелой болезни 
скончался Фирсов Владимир 
Васильевич, под руководством 
которого в дома, квартиры горо-
жан и на промышленные пред-
приятия Ревды пришел газ.

В.В.Фирсов родился 5 сентя-
бря 1935 года в Ревде. С 1965 года 
Владимир Васильевич работал 
главным инженером конторы 
«Ревдагоргаз», а с 1967 по 1987 
год был руководителем газо-
вого хозяйства города и внес 
большой вклад в газификацию 
предприятий и жилого фонда. 
Под его руководством произо-
шло становление и развитие 
газового хозяйства Ревды и 
района, сформирован работо-
способный коллектив и созда-
на материальная база для без-
аварийного и бесперебойного 
газоснабжения. При его непо-
средственном участии полу-
чили газ СУМЗ, РММЗ, совхоз 
«Ревдинский» и другие пред-
приятия Ревды, Дегтярска, 
Нижних Серег, Михайловска, 
Бисерти.

В.В.Фирсов избирался в Рев-
динский городской Совет на-
родных депутатов, активно ра-
ботал в депутатских комисси-
ях по социальному развитию 
города.

Владимиру Васильевичу 
присвоено звание «Почетный 

работник топливно-энергети-
ческого комплекса», он награж-
ден юбилейной медалью «За 
доблестный труд». 

В сердцах родных, друзей, 
коллег Владимир Васильевич 
навсегда останется требова-
тельным и справедливым ру-
ководителем, порядочным и 
неравнодушным к чужим бе-
дам человеком.

Прощание с покойным со-
стоится в субботу, 13 октября, 
в 12 часов по адресу: улица 
Цветников, 34, квартира 13.

От улыбки стало всем светлей
Молодежь Центра по работе с молодежью смешила всех — от мала до велика

В пятницу, 5 октября, отмечали 
День улыбки. В честь этого дня 
волонтеры и активисты Центра 
по работе с молодежью провели 
в Еланском парке праздничное 
мероприятие. 

Ребята раздавали листовки с 
интересными фактами про улыб-
ку, дарили прохожим озорные 
смайлики, рисовали улыбки на 
руках и щечках и фотографиро-
вали самые красивые улыбки. 
Всем посетителям парка пред-
лагали загадать желание и укра-
сить смайликами «Дерево хоро-
шего настроения». 

— В этом веселом мероприя-

тии приняли участие все наши 
специалисты и многие ребята, по-
сещающие клуб «Калейдоскоп», 
— говорит Ольга Гаджиева, стар-
ший специалист «Калейдоскопа». 
— Это был праздник и для прохо-
жих, и для нас самих. Что может 
быть веселее, чем помочь кому-
то улыбнуться?!

По словам Ольги Павловны, 
в их клубе каждый день прохо-
дит какой-нибудь праздник: от-
крывают в интернете список раз-
личных памятных дат и дней, 
составляют себе на месяц план 
и к каждому особому дню про-
водят особые мероприятия. Так, 

8 и 9 октября специалисты клу-
ба «Калейдоскоп» вместе с ребя-
тишками отмечали День почты 
— рисовали марки и делали «кап-
сулы времени», в которых маль-
чишки и девчонки писали себе 
в будущее письма о том, каки-
ми они видят себя через несколь-
ко лет. А сегодня, 12 октября, в 
«Калейдоскопе» празднуют День 
яйца —проводят для посетите-
лей клуба игры и разные кон-
курсы с яичками, вспоминают 
блюда, которые можно сделать 
из них, и обсуждают смешные и 
интересные факты об этом полез-
ном продукте. 

Сотрудники ГАЗЭКСа 
ликвидировали «аварию» в Ревде 

Найти человека
Разыскивается Александр Николаевич 
Попцов, 1959 года рождения. Ушел 
из дома в ночь с 5-го на 6-е октября. 
Мужчина был одет в темно-синюю 
форму, работает в охране на НСММЗ. 
При нем были кошелек, паспорт и во-
дительское удостоверение, а сотовый 
телефон и ключи от автомобиля он 
оставил дома. 6 октября на работу 
не вышел. Жена и сын обратились в 
полицию, объездили все вероятные 
места пребывания пропавшего, но 
безрезультатно.

Если кто-то видел Александра Николаевича Попцова или зна-
ет, где он находится, звоните по телефонам: 02, 3-52-94 (домаш-
ний), 2-51-95 (сестра), 8(904)549-61-06, 8(902) 275-09-99. 

В пятницу, 5 октября, в Ревде прошли 
учебно-тренировочные занятия, орга-
низованные ОАО «Уральские газовые 
сети» (предприятие группы компаний 
«ГАЗЭКС»). Согласно сценарию, в 10.20 в 
аварийно-диспетчерскую службу компа-
нии поступила аварийная заявка: «Запах 
газа в подвале жилого дома». Адрес: ули-
ца Энгельса, 59. В течение 5 минут бри-
гада аварийно-диспетчерской службы 
прибыла на место и с помощью газоа-
нализатора установила степень загазо-
ванности подвала. Концентрация газа в 
подвале составила свыше 10%. В соответ-
ствии с инструкцией специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» сразу же обе-
спечили проветривание подъезда и со-
вместно со специальными службами, ко-
торые уже прибыли на место аварии, ор-
ганизовали эвакуацию жильцов из дома. 

По легенде, в подвале жилого дома 
находился человек без сознания. В счи-
танные минуты спасатели нашли по-

страдавшего, оказали ему доврачебную 
помощь и передали бригаде скорой помо-
щи. В это время пожарные расчеты уже 
были приведены в боевую готовность, а 
силами полиции обеспечена охрана ме-
ста аварии и перекрыто движение въез-
да автотранспорта. Одновременно га-
зовики установили причину утечки га-
за и в течение 25 минут локализовали 
аварию.  

Подводя итоги учебно-тренировочных 
занятий,  генеральный директор группы 
компаний «ГАЗЭКС» Юрий Фишер под-
черкнул, что ситуация, представленная 
на учениях, была максимально прибли-
жена к реальным условиям. Основной 
задачей специалистов ОАО «Уральские 
газовые сети» в условиях смоделиро-
ванной аварии было ликвидировать ее 
совместно со специальными службами 
города в максимально короткие сроки. 
В процессе учебно-тренировочного за-
нятия эта задача была успешно решена.

Фото предоставлено пресс службой «Уральских газовых сетей»

Газовики установили причину утечки газа, и в течение 25 минут локализовали аварию.  

Коллективы ОАО «Уральские 
газовые сети» и ЗАО «ГАЗЭКС» 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи 
с кончиной Фирсова Владимира 
Васильевича.

Фото предоставлено 

клубом «Калейдоскоп»

В День улыбки 

активисты Цен-

тра по работе 

с молодежью 

предложили 

всем прохо-

жим украсить 

в Еланском 

парке «Дерево 

хорошего на-

строения».
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Китай пустит ток по границе 
с Северной Кореей
Таким образом Пекин собирается бороться с 
дезертирством, а также преступлениями севе-
рокорейских пограничников и других граждан 
КНДР. Напряжение тока в колючей проволо-
ке на границе составляет 220 вольт, для того 
чтобы человек получил травмы, необходимо 
напряжение в 380 вольт. Власти ввели также особую систему 
оповещения о перебежчиках из Северной Кореи. Северная 
Корея тоже принимает меры, чтобы сократить количество 
перебежчиков и ограничить иностранное влияние на своих 
граждан. Со своей стороны она также провела колючую про-
волоку и установила видеокамеры. 

Из-за кризиса европейцы обеднели 
на 11 триллионов долларов
Совокупное состояние европейских домохозяйств с середины 
2011 года до середины 2012-го сократилось на 10,9 триллиона 
долларов из-за продолжающегося долгового кризиса еврозоны. 
В целом капиталы домохозяйств по всему миру за 12 месяцев 
по причине экономического спада и рецессии во многих го-
сударствах уменьшились на 5,2 процента до 223 триллионов 
долларов. Это первое годичное сокращение капиталов после 
финансового кризиса 2007-2008 годов. Несмотря на сокраще-
ние капиталов почти во всех регионах мира, в целом с 2000 
года состояние мировых домохозяйств выросло на 38 процен-
тов. Лидерами по капиталам на душу населения являются 
Швейцария (более 468 тысяч долларов), Австралия (почти 355 
тысяч) и Норвегия (около 326 тысяч). 

В Мюнхене решили побороться 
за Олимпиаду-2022
Мюнхенские политики намерены претендо-
вать на проведение зимних Олимпийских 
игр в 2022 году. Мюнхен претендовал на про-
ведение Олимпиады в 2018 году, однако его за-
явка провалилась, уступив южнокорейскому 
Пхенчхану. Последний раз Олимпиада прохо-
дила в Мюнхене в 1972 году, поэтому в политических кругах 
придают особое значение возможности ее проведения спустя 
ровно 50 лет. Олимпиада-72 запомнилась терактом против из-
раильских спортсменов, который осуществили палестинские 
террористы. Они проникли в расположение сборной Израиля, 
убили двух человек и еще девятерых взяли в заложники. 

Опубликуют неизвестную поэму Толкина
В мае 2013 года в Великобритании будет опубликована неиз-
вестная поэма автора «Властелина колец» Джона Рональда 
Руэла Толкина «Падение Артура». Эта поэма, объемом более 
200 страниц, была написана Толкином в 1930-х годах и ра-
нее никогда не публиковалась. Поэма посвящена последним 
дням правления короля Артура и начинается с того, как ко-
роль едет на войну с саксами, но возвращается, узнав о пре-
дательстве Мордреда. Толкин не закончил «Падение Артура», 
оставив работу над поэмой ради романа «Хоббит». Редактором 
поэмы был сын писателя Кристофер Толкин, которому  уда-
лось придать «Падению Артура» законченный вид. Помимо 
самой поэмы, в книгу войдут три эссе Кристофера Толкина 
о произведении его отца. 

Мосгорсуд разъяснил причину 
освобождения Самуцевич
Участнице Pussy Riot Екатерине Самуцевич 
смягчили наказание и заменили реальный 
срок на условный из-за ее несущественной 
роли в «панк-молебне». Судьи пояснили, что 
Самуцевич не совершила оскорбительных 
действий в храме Христа Спасителя, так как 
ее успели задержать. Осуждена же Самуцевич была потому, 
что она намеревалась принять участие в «панк-молебне» и 
не смогла сделать этого по не зависящим от нее причинам. 
Екатерина Самуцевич была освобождена из-под стражи 10 ок-
тября. Приговор другим девушкам — Надежде Толоконниковой 
и Марии Алехиной — был оставлен без изменений. Три участ-
ницы Pussy Riot были приговорены к двум годам колонии 
общего режима.

Официальная безработица в России 
упала до минимума с начала века
Число официально зарегистрированных безработных в России 
снизилось до одного миллиона человек, упав до минимума с 
2001 года. По данным Роструда, за последнюю неделю уровень 
официальной безработицы снизился в 72 регионах России. 
Еще в семи субъектах РФ показатель не изменился. По дан-
ным Росстата, в настоящее время в России насчитывается че-
тыре миллиона не имеющих постоянного занятия граждан, а 
уровень безработицы составляет 5,2 процента. В августе без-
работица по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизилась на 15,3 процента. 
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«Это достижение — 
заслуга коллектива»
Директор МКУ «Культура» 
Лариса Щербакова получила грамоту 
от Министерства культуры РФ
Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Культура» 
Лариса Щербакова на прошлой не-
деле получила из рук главы адми-
нистрации Михаила Энгельсовича 
Матафонова почетную грамоту 
Минкульта РФ. Интересно, что в 
Ревду награда прибыла накануне 
Дня города, однако вручение оной 
состоялось вовсе не в торже-
ственной, как следовало ожидать, 
обстановке.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

На скромном бледно-желтом 
листе бумаги строго выведено: 
«Почетная грамота Министерства 
культуры РФ и Российского про-
фсоюза работников культуры. 
Награждается Лариса Щербакова 
за большой вклад в развитие 
культуры». 

Обладательница высокой на-
грады улыбается: мол, это тренд 
— чем выше ранг, тем скромнее 
оформление.

Марина Ибрагимова, замди-
ректора МКУ «Культура», рас-
сказывает — дескать, еще два 
года назад инициативная груп-
па отправила пакет документов 
в Москву, однако грамота при-
шла только в конце августа ны-
нешнего года.

— Конечно, мы ожидали, что 
вручение награды пройдет тор-
жественно, в День города, — го-
ворит Марина Ибрагимова. — 
Когда этого не произошло (хо-
тя со сцены вручали грамоты 
Западного округа, а это ниже 
рангом), подумали, что вручат на 
расширенном заседании админи-
страции. Но и там не вручили. 
Не знаю, почему так было сде-
лано — по политическим или по 
другим каким-то соображениям.

Награда нашла своего героя 

только на прошлой неделе — в 
«Цветниках» глава администра-
ции Михаил Матафонов встре-
тился с руководителями струк-
турных подразделений МКУ 
«Культура» (ДЦ «Цветники», 
КДЦ «Победа», клубы Совхоза, 
Мариинска и Кунгурки), чтобы 
обсудить текущее состояние дел 
в отрасли. Первым делом чи-
новник вручил грамоту Ларисе 
Щербаковой.

— Конечно, несмотря ни на 
что, получение этой грамоты 
было приятной неожиданностью 
для меня, — говорит директор 
МКУ «Культура» — Я считаю, что 
любые достижения, победы — 

это, прежде всего, заслуги наше-
го большого коллектива. Я благо-
дарна коллегам за доверие, при-
знательность и высокую оценку 
моей работы.

Лариса Щербакова работа-
ет в сфере культуры 25 лет, из 
них 10 лет — директором МКУ 
«Культура». В 2008 году стала ла-
уреатом премии Министерства 
культуры Свердловской области 
за вклад в сохранение и разви-
тие системы кинообслуживания 
населения региона. Также в ее 
портфолио — грамоты областно-
го Правительства, Министерства 
культуры и Министерства соци-
альной политики.

Подарок ждет 
хозяев

Будущее строим вместе

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Щербакова признается, что, получив такую значимую награду, от 

радости не смогла сдержать слез.

Победителями фотоконкурса «Сва-
дебный переполох» в сентябре стали 
Ксения Тростенчук и Константин 
Лунегов. В редакции эту пару ждет 
подарок от спонсоров конкурса — 
свадебного салона «Анжелика». 
Просим супругов отозваться и по-
дойти за призом.

ГОРОД БУДУЩЕГО
 рисунки (формат А3 и больше, 

оформлены в паспарту), 
 коллажи (формат А3 и больше)
 макеты, компьютерные проекты,
 литературные произведения.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ — ДОБРЫЕ 
ДЕЛА ДЛЯ ГОРОДА И РОДНОЙ 
ПРИРОДЫ 

 мини-проект (в печатном варианте);
 макеты, компьютерные проекты;

(лучшие проекты будут рекомендованы 
к реализации при финансовой под-
держке местного бюджета)
СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — СТИЛЬ БУДУЩЕГО.

 стенгазеты (формат А3);
 творческие номера (спортивные 

танцы, показательные выступления, 
необычная утренняя гимнастика, аэро-
бика и т.д.);

 макеты;
 проекты и аналитические матери-

алы.

Номинации фестиваляЦентр по работе с мо-
лодежью 27 октября в 
клубе «Калейдоскоп» 
(ул.Чехова, 41) проводит 
фестиваль творчества 
«Будущее строим вме-
сте», к участию в кото-
ром приглашаются  под-
ростки и молодежь в воз-
расте от 14 до 30 лет, се-
мьи, творческие и обще-
ственные объединения. 
Можно принять участие 
как в одном виде твор-
чества, так и в несколь-
ких. Заявки на участие 
принимаются до 24 ок-
тября по телефону 3-25-
91 (Румия Андреевна 
В о л ы н ц е в а ,  О л ь г а 
Павловна Гаджиева). 
Победители в каждой 
номинации награжда-
ются дипломами и при-
зами. Всем участникам 
фестиваля вручаются 
дипломы и памятные 
подарки.
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КУЛЬТУРНОЕ

Душой — во времени «Битлов»
Рок-группа из Гимназии №25 дала на сцене альма-матер концерт в честь Джона Леннона

Единственная в Ревде школьная рок-группа, 
воспитанная в стенах Гимназии №25, во втор-
ник, 9 октября, дала на сцене альма-матер 
сольный концерт, посвященный Дню рожде-
ния лидера группы «Битлз» Джона Леннона. 
Трое мальчишек-старшеклассников и их 
наставник, музыкант Вячеслав Макушев, 
познакомили гимназистов с лирическими 
песнями ливерпульской четверки. И, конечно 
же, вдарили знаменитый рок-н-ролл.

За 25 лет существования школьной студии 
звука «Серпантин» Вячеслав Макушев вы-
растил, воспитал и отправил в свободную 
творческую жизнь десятки, если не сот-
ни, популярных ныне ревдинских музы-
кантов. Среди его воспитанников, к при-

меру, композитор и аранжировщик Олег 
Вьюшин. Или ныне студентка эстрадного 
отделения московского Института совре-
менного искусства Мария Коробейникова.

Педагог улыбается: мол, половина му-
зыкантов в Ревде — выпускники моей сту-
дии. Интересно, что нынешних рокеров-
старшеклассников он называет едва ли 
не талантливее всех остальных. 

Талантливая троица — как на подбор. 
Все круглые отличники, серьезные, с по-
детски открытыми улыбками и огнем ин-
теллекта в глазах. Ребятам по 16 лет, они 
дружат, хотя учатся в разных классах — 
Саша Санников и Антон Тюриков — в 10-
м, а Дани-ла Ворожбит — в 9-м. При этом 
именно Данил первым загорелся идеей 

заняться музыкой. 
— Я всегда хотел играть на барабанах, 

даже поступил в музыкальную школу, но 
там нет барабанов, и я оттуда ушел, — рас-
сказывает парень. — Потом от знакомого 
услышал, что у нас это есть, собрал дру-
зей — все, начали играть. Почему бараба-
ны? Ну это же круто! Да вы сами сейчас 
услышите!

От «Битлов» ребят из школьного ВИА 
отличат многое — и костюмы, и голоса, и, 
и конечно, уровень мастерства. Но по духу 
— а это главное! — они родные.

— У меня ребята по духу и творчеству 
близки к музыке «Битлз», — делится руко-
водитель группы, «играющий тренер» (он 
сам выступает в группе) Вячеслав Маку-
шев. — Они играют песни групп «AC/DC», 
«Машина времени», а все это идет от куль-
туры «Битлз», ведь они многое привнес-
ли в современную рок-культуру и даже 
поп-культуру.

Барабанщик Данил признается: душой 
они — там, во времени «Битлов». Поэтому 
им не всегда легко принять культуру свер-
стников. Они ее просто не понимают.

Специально в честь лидера ливерпуль-
ской четверки на сольник 9 октября ребята 
вышли в круглых «ленноновских» очках. 
Они настоящие, говорит ритм-гитарист 
Саша Санников. Он лично купил четыре 
пары в «Битлз»-магазине в Лондоне, куда 
ездил на стажировку по поводу изучения 
английского языка.

Когда начался концерт, в очках ребя-
та прощеголяли недолго: мешали, ведь 
музыканты увлеченно извлекали высо-
кие и низкие ноты из своих инструмен-
тов и выбивали захлебывающийся ритм 
на барабанах.

«Ревдинская троица» Вячеслава Маку-
шева очень обаятельная и старательная. 
Эти 16-летние мальчишки уверенно дер-

жатся на сцене и, черт возьми, неплохо 
поют для тех, кто вообще не знает нот 
и начал учиться музыке и вокалу мень-
ше двух лет назад. Стоит послушать «Oh 
darling» в исполнении Данила Ворожбита. 
И, конечно, «Поворот» («Машина време-
ни»), которую под одобрительные хлопки 
публики поет Антон Тюриков.

— Вячеслав Николаевич первый год 
нас всему учил: как играть, где доба-
вить звука, где убавить, — рассказывает 
Данила Ворожбит. — А сейчас мы уже са-
ми: есть же табулатуры, где все просто — 
зажми эту струну, зажми ту…

«У меня пальцы будто 
приросли к клавишам»
Евгений Шашков записал первый альбом. 
И выступил автором музыки ко всем песням
Известный ревдинский певец, 
музыкант и шоумен, любимец 
публики Евгений Шашков записал 
первый в своей жизни сольный аль-
бом. Уже в ноябре, накануне сво-
его 52-го Дня рождения, Шашков 
презентует пластинку «Мелодия 
сердца» на сцене Дворца культуры.

5 ноября Евгению Шашкову ис-
полнится 52 года. Два года на-
зад, когда он отмечал юбилей 
(как водится у артистов, на сцене 
— собрал два аншлага на своем 
бенефисе), ему преподнесли, по-
жалуй, один из лучших подарков 
в жизни. За кулисами к Евгению 
подошла скромная улыбчивая 
женщина и подала стопку листов, 
исписанных мелкими строчками 
ее стихов.

— Она представилась: Галя 
Тарасова, и сказала «Женя, а про-
читайте, пожалуйста, мои сти-
хи», — вспоминает Шашков. — Я 
прочел… и просто ошалел, чест-

ное слово, потому что все, о чем 
она пишет, очень близко, рядом… 
Музыку я никогда не писал, а она 
мне говорит: «Попробуйте».

Евгений рассказывает, что на 
пробу взял одно из произведений 
поэтессы (стихотворение называ-
лось «Отчизна»). Дома сел за пиа-
нино, положил руки на клавиши 
и сразу сыграл на первый взгляд 
несложную, но красивую и лири-
ческую мелодию. 

— Я же не композитор, не 
клавишник, я просто певец. 
Ну, барабанщик еще, — делит-
ся Шашков. — Но у меня паль-
цы как будто приросли к клави-
шам и начали играть эту песню: 
(поет, — авт.) «Мое сердце всег-
да с тобой, и с тобой я не один, 
пусть весенних ветров зверобой 
напоет мне, Отчизна, гимн. За 
Отчизну не грех служить, мы се-
годня уходим в бой…» — вот та-
кая песня получилась. И спел ее 
тут же! Быстренько записал на 

магнитофон. Тут же позвонил 
Алексею Ерофееву, аранжиров-
щику, в Первоуральск. Он сделал 
к ней аранжировку. Мне так по-
нравилось! Говорю: «Галь, давай 
еще стихи!»

Евгений Шашков говорит, 
что до глубины души благода-
рен Галине Тарасовой за удиви-
тельные и откровенные стихи. 
«Она прекрасный человек с чи-
стой душой», — признается он. 
Также он искренне благодарит 
профессионального аранжиров-
щика, музыканта и своего хоро-
шего друга Алексея Ерофеева за 
всецелую поддержку и огромную 
работу, которую они вместе сде-
лали (весь альбом был записан в 
Первоуральске).

— И вот у меня так набралось 
десять песен, а когда записал 
последнюю — она называется 
«Артист», она про меня, про сце-
ну, финальная, в общем, такая 
красивая вещь — послушал… и 
заревел. Никогда такого со мной 
не было, а тут проняло.

Финального, «чистового» ва-
рианта пластинки у Шашкова по-
ка нет — тиражирование (пла-
нируется, что диск выпустят в 
пятистах экземплярах) вопрос 
времени и, конечно, финансов. 

Концерт-презентация дебют-
ного альбома ревдинской звез-
ды состоится 3 ноября на сцене 
Дворца культуры. 

В день бенефиса у зрителей 
будет возможность купить пла-
стинку, а впоследствии, возмож-
но, она будет продаваться во 
Дворце культуры.

— Хорошо, если на мой кон-
церт соберется полный зал, — 
говорит Евгений Шашков. — 
Планирую, как всегда, сделать 
хороший, теплый, душевный и 
откровенный концерт. С вопроса-
ми, пожеланиями, комментария-
ми. И с подарками — например, 
в виде диска с моим автографом.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

Даниил Ворожбит, 
16 лет (барабаны, 
вокал):
— То, что сейчас поют 
со сцены — этот рэп, эта 
попса — портит вообще 
молодежь. И посмотреть 
на молодежь во времена 

«Битлов» и нынешнюю — это небо и земля. 
Мы должны показывать их творчество людям, 
которые не знают о них.

Антон Тюриков, 
16 лет (бас-гитара, 
вокал):
— Мы должны играть и 
петь такие вещи, потому 
что это повышает культуру. 
Такая музыка, как «Битлз», 
это… даже слов нету! Еще 

мне нравятся Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, 
группа «Назарет». Они, кстати, недавно дали 
в Екатеринбурге прощальный концерт, я его 
посетил, остался под большим впечатлением.

Мы должны играть

Фото Юрия Шарова

Данил Ворожбит, Антон Тюриков и Саша Санников, надев круглые «ленноновские» очки, 

спели несколько песен из репертуара «Битлов».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обложка к дебютной пластинке Шашкова еще не готова. Но музыкант не 

исключает, что на ней может быть изображено его фото.

На новой пластинке Евгения Шашкова «Мелодия сердца» — десять треков: «Зачем», 
«Отчизна», «Гимн Олимпийского резерва», «Музыкант», «Я хожу по дворам», «Я в 
зеркало смотрю», «Улыбнись», «Ты стала вдруг другой», «Осень», «Артист». Автор 
текстов — ревдинка Галина Тарасова, музыки — сам Евгений Шашков. Аранжировки 
выполнил первоуралец Алексей Ерофеев.
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Давай станцуем, товарищ…
Пятый танцевальный сезон с джаз-оркестром Андрея Татарченкова 
будет носить название «Не грусти»
Стучат каблучки, выбивая дробь на гладком 
бетонном полу досугового центра «Цветни-
ки». Скользят по плитам элегантные мужские 
туфли. Большая компания нарядных людей 
(всем ощутимо «за 40») отплясывает зажига-
тельный твист. А на малюсенькой сцене, на-
дувая щеки, заполняют музыкой зал полтора 
десятка артистов джаз-оркестра Андрея 
Татарченкова. 7 октября в «Цветниках» от-
крылся пятый танцевальный сезон.

Каждое первое воскресенье месяца в 
«Цветниках» открывается особый клуб: 
тут невозможно услышать отупляющих 
«туц-туц-туц» и тут не продают алкоголь 
(хотя посетителям уже давно исполнилось 
18). На танцевальные вечера в «Цветники» 
приходят, как правило, пенсионеры или 
те, кто вот-вот получит соответствующие 
«корочки». Бывают здесь и те, кому уже 
за 70, но пляшут они так, что могут дать 
фору любому клубному танцору. 

Зажигательная «Рио-Рита» сменяет 
плавный воздушный вальс, затейливый 
твист приходит на смену королевскому 
танго… Три десятка людей пляшут и пля-
шут; когда завершается очередной танец, 
кавалеры галантно провожают своих дам 
к выставленным у стен стульям.

— Лейтмотивом нашего сезона бу-
дет фраза «Не грусти», — рассказывает 
танцорам ведущая, улыбчивая Оксана 
Никитина. Она спрашивает, что для при-
сутствующих означает слово «танец». 
Нарядные, присевшие отдохнуть люди 
по очереди признаются: «молодость», «ду-
ша», «любовь»… «зарядка».

Пауза между отделениями — их четы-
ре, и все тематические: лирика, классика, 
джаз — длится всего 15 минут, а после — 
снова в пляс!

Если приглядеться, в компании тан-
цующих можно сразу увидеть тех, кто 
не только любит, но и умеет танцевать. 
Такова грациозная пара — обаятельная 
Эмилия Анатольевна и солидный Иван 
Алексеевич. Она — в белой блузке с том-
ной розой на груди, он — в синих со стрел-
ками брюках и остроносых туфлях. Им за 
70, и они шутят: «на двоих нам — уже 150!» 
Она работала связисткой, он — рабочим 
на аэродроме. Оба из Екатеринбурга (в 
Ревде у Эмилии Анатольевны живет сын) 
и обожают танцевать. Даже познакоми-
лись на танцах — в клубе, куда пришли 
заниматься, уже будучи на пенсии.

Андрей Татарченков, руководитель ду-

хового джаз-оркестра, два часа без устали 
играющего для танцоров, улыбается: это 
так приятно, это такой кураж, когда пол-
ный зал и люди танцуют не только с ду-
шой, но и с мастерством! А бывает, что на 
вечер приходит всего несколько человек, 
и музыкантов на сцене больше, чем тан-
цоров в зале... Это грустно.

Это Татарченков еще в 2009 году приду-
мал проводить в «Цветниках» танцеваль-
ные вечера с оркестром.

— Тогда и нотки появились, раньше с 
ними сложно было, надо было в «Белин-
ку» ехать, искать, копировать, — делится 
он. — Сейчас проще, можно многое найти 
в Интернете. Мы играем все, от похорон-
ного марша (в советское время музыкан-
ты только этим и жили!) до рок-н-ролла.

Когда спрашиваю, сколько им за это 
платят, Андрей улыбается: да ничего. Они 
не бессребреники, конечно, и рады были 
бы какой-то помощи (инструменты ста-
рые, из-за чего и «лажа»  в игре бывает), 
но — нет так нет.

— Нам нравится играть, да и потом, 
это единственная площадка, где мы мо-
жем себя показать, — объясняет Андрей. 
— Мы занимаемся здесь (у нас есть поме-
щение на втором этаже), я пишу какие-то 
произведения, аранжировки. Все это нуж-
но где-то показывать.

В оркестре Татарченкова — 13 человек: 
трубачи, саксофонист, флейтист, барабан-
щик, гитарист. Трое музыкантов имеют 
консерваторское образование. В репертуа-
ре оркестра — более 200 произведений, на 
танцевальных вечерах они играют около 
40 из них. Большая часть — это переаран-
жировки, говорит Андрей, потому что со-
став оркестра очень маленький, инстру-
ментов не хватает, и «приходится что-то 
мудрить».

Благодарные танцоры и слушатели (а 
танцуют не все, многие приходят просто 
насладиться живым звуком, который в 
Ревде сегодня редкость) в лице завсегда-
тая вечеров Валентины Рожковой препод-
несли оркестрантам подарок — пирог с 
тыквой.

— Каждый вечер-открытие мы стара-
емся что-то подарить нашим артистам. 
Когда песни, когда танцы, когда соки-
воды, а сегодня вот, пирог, — говорит 
дарительница.

В «Цветниках» под музыку оркестра 
танцуют каждое первое воскресенье ме-
сяца. Приходите.

Анатолий и Ирина 
Рогожниковы:
— Мы сегодня пришли 
в первый раз. Даже 
не знали, что здесь 
танцы! Мы вчера были 
на юбилее друга, он 
нас пригласил: прихо-

дите, музыку послушаете. Мы очень довольны, что 
пришли. Потанцевали немного, но музыка нравится. 
Настроение хорошее, обязательно придем еще раз 
— и послушать, и потанцевать.

Валентина Рожкова:
— Пятый сезон здесь играет 
оркестр, и пятый же сезон мы 
приходим на открытие и очень 
это любим. По специальности 
я педагог. В юности танцевала 
только на танцплощадке, 
профессионально никогда 

не занималась. Чем мне тут нравится? Мы здесь 
молодеем — мне скоро будет 60, а тут бывают и 
бабушки за 70, я уверена, что кто приходит на танцы, 
сразу скидывает годы. Мне нравятся песни «Брызги 
шампанского», «Рио-Рита» и остальные. Это песни 
нашей юности, даже нашего детства.

Эмилия 
Анатольевна Чулик 
и Иван Алексеевич 
Земсков:
— Мы пришли на тан-
цевальный вечер в 
первый же сезон, че-
тыре года назад. Что 

привлекает? Так это же оркестр! Это же красиво, это 
наша молодость! Мы из Екатеринбурга, но частые 
гости в Ревде. Не пропускаем ни одного вечера 
танца! Оркестр в «Цветниках» играет изумительно. 
Жалко, что приходит мало людей и вечера бывают 
нечасто. Мы бы и чаще ходили!

ОБОЗРЕНИЕ

Филармония презентовала «Петербургские салоны»
Екатеринбургские пианисты Елена Эндеберя и Владислав Чепинога позволили слушателям ощутить дух Петербурга XIX века 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Калапова (сопрано) под аккомпанемент Елены Эндеберя ис-

полнила игривый романс Шопена на стихи Адама Мицкевича «Моя 

баловница».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Постоянные и самые благодарные посетители танцевальных вечеров с джаз-оркестром — 

люди старшего возраста. Впрочем, танцуют они без устали, совсем как молодые.

Новинка XIII филармоническо-
го сезона, концерты в серии 
«Петербургские музыкальные 
салоны», оказалась удачной. 10 
октября в рамках программы 
«Музыкальный вечер Марии 
Шимановской. Воспоминание о 
мазурке» в ДК с успехом высту-
пил фортепианный дуэт Елены 
Эндеберя и Владислава Чепиноги.

Лауреаты международных 
конкурсов, именитые екатерин-
буржцы, на поверку оказались до-
вольно молодыми людьми — ей 
27, ему 32. Энергичная молодость 
и филигранное мастерство вку-
пе создают невероятное, взрыв-
ное впечатление. В них чувству-
ется элегантность — ее неизбеж-
но накладывает солидность ин-
струмента, на котором они игра-
ют. И вместе с тем в Эндеберя и 
Чепиноге нет свойственной акаде-
мическим кругам зашоренности, 
они легкие и свободные, и музы-

ка их полнозвучна и красочна.
Интересно, что их исполне-

ние, мужское и женское, отли-
чалось не только внутренне 
(музыка Елены (игра воображе-
ния!) — словно рассыпающиеся 
драгоценные камни, а музыка 
Владислава — капли дождя, сту-
чащие по стеклу), но и внешне. 
Владислав Чепинога, усевшись 
за фортепиано, грациозным, уве-
ренным жестом сразу клал руки 
на клавиши, а Елена на секунды 
дольше устраивалась, закиды-
вала голову, чуть двигала стул, 
выбирая удобное положение… И 
ее руки, трепетные и тонкие, ка-
сались клавиш, словно лепестки 
роз — глади спокойного глубоко-
го озера.

Пианисты исполняли музы-
ку, пропитанную духом XIX века 
(именно в это время в Петербурге 
был популярен Салон Марии 
Шимановской): ноктюрны, мазур-

ки героини вечера, польской «ца-
рицы звука» Шимановской, ро-
мансы Глинки и другие. Эндеберя 
и Чепинога играли как по очере-
ди, так и в дуэте, а также акком-
панировали вокалистам.

Жаль, что послушать вирту-
озную игру екатеринбуржцев 
собралось не так много людей, 
всего лишь ползала. Программа 
была не только музыкально, но 
еще и информационно насыщен-
ной. Ведущая, музыковед Ирина 
Винкевич, рассказала историю 
жизни Марии Шимановской, за-
трагивая неизвестные в широ-
ких кругах моменты. На концер-
те был даже интерактив — после 
занавеса у слушателей была воз-
можность оставить свои впечат-
ления в аутентичном альбоме (по 
примеру альбомов музыкального 
салона Шимановской). Многие с 
удовольствием воспользовались 
этой возможностью.

Как танцуют под живой оркестр и видеорепортаж 
с выступления рок-группы из гимназии №25 
смотрите на сайте www.revda-info.ru.

Говорят танцоры
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СПОРТИВНОЕ
«Темп-СУМЗ» проиграл «Рязани»
тем самым усложнив себе задачу выхода в четвертьфинал Кубка России
Во вторник, 9 октября, ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
провел первый в этом сезоне 
официальный домашний матч. В 
рамках розыгрыша Кубка России 
наша команда проиграла «Рязани». 
Теперь для выхода в следующий 
раунд турнира «Темпу» нужно 23 
октября победить в гостях с раз-
ницей не менее пяти очков.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

«Рязань» с первых минут встречи 
вышла вперед, поставив «Темп» 
в роль догоняющего. Тем не ме-
нее, первая четверть закончилась 
с равным счетом 23:23 — хозяе-
вам удалось настичь рязанцев 
менее чем за минуту до ее окон-
чания. В начале второй четверти 
гости вновь рванули вперед, и 
к середине игрового отрезка их 
отрыв достигал уже 14-ти очков. 
Впрочем, к перерыву «Темпу», 
во многом благодаря усилиям 
Алексея Цветкова, удалось су-
щественно сократить отставание 
— команды пошли отдыхать при 
счете 41:47.

В третьем периоде «Темп» 
значительно оживился — взвин-
тил скорость, стал играть жест-
че. И результат не заставил себя 
ждать — отставание было прак-
тически ликвидировано, особен-
но отличился при этом украин-
ский легионер Евгений Ворник. 
В конце периода счет сравнял 

Александр Семченко — во вре-
мя результативной атаки он за-
работал штрафной и реализовал 
его, принеся тем самым команде 
три очка. А на последней минуте 
Дмитрий Качанко вывел «Темп-
СУМЗ» вперед — 66:64.

В заключительной четверти 
шла жесткая борьба — команды 
не отпускали друг друга более 
чем на два очка. За всю игру ли-
дер поменялся 12 раз, и подавля-
ющее большинство этих смен 
пришлось именно на четвертый 
период.

Но исход встречи определил 
эпизод, произошедший за 16 се-
кунд до конца финальной сирены. 
Счет был 84:85, мяч у «Темпа», ре-
зультативная атака привела бы к 
победе нашей команды. Капитан 
Максим Баранов начал проход на 
половину соперника по правому 
флангу, однако на середине пло-
щадки был, по сути, вытолкан за 
боковую линию игроком «Рязани» 
Романом Васильевым. Но вместо 
того, чтобы дать фол Васильеву, 
судья показал, что Баранов упу-
стил мяч в аут.

Тренер «Темпа» Роман Двиня-
нинов не скрывал своего негодо-
вания — среди шума, произво-
димого болельщиками, не было 
слышно, что он сказал в адрес 
арбитра, но по жестикуляции и 
выражению лица было видно, 
что ничего хорошего. В сердцах 
Роман Валерьевич даже врезал 
локтем по стене.

— Макса Баранова просто вы-
толкнули рукой! — сказал после 
матча Роман Двинянинов. — И 
если даже судья трактовал аут, 
то у него мяча в руках не было — 
какой может быть аут? Он кинул 
мяч вперед и пробежал по ауту, 
зашел на площадку и снова взял 
мяч. Это не аут, это нормальная 
игровая ситуация. Если судья 
не видел, то комиссар все видел 
и подтвердил — да, было судей-
ское нарушение. И из-за этого мы 
матч проиграли. Все это еще раз 
говорит о неквалифицированном 
судействе.

Гости, получив в результате 
спорного судейского решения 
мяч, за 10 секунд провели ре-
зультативную атаку (отличил-
ся Виктор Усков), счет стал 84:87, 
а игрового времени осталось 6 
секунд. За это время «Темп» не 
сумел организовать достойную 
атаку на кольцо «Рязани», мяч 
в левом углу получил Евгений 
Ворник, но бросить из-за дуги 
у него не получилось — попав 
под активный прессинг Виктора 
Ускова, украинец попросту вы-
шагнул за пределы площадки.

Окончательный счет в мат-
че установил все тот же Усков, 
реализовавший один из двух 
штрафных бросков, назначенных 
в кольцо «Темпа» за фол послед-
ней надежды.

Очередной скандал вместо помощи  
Средства массовой информации — это 
четвертая власть, ресурс, формирующий 
общественное мнение. И не важно, исхо-
дит эта информация от личного мнения 
журналистов или от информационного 
повода. Но гневные статьи, неподкреплен-
ные объективными данными, не должны 
разрушать реальное представление о спор-
тивных достояниях Ревды.

Статья «Злые мы. От нас ушли ...», опу-
бликованная в «Городских вестях» от ли-
ца редактора Евгения Зиновьева, возмути-
ла до глубины души. Мы изо всех сил ста-
раемся поддерживать ревдинский спорт 
на высоком уровне, вкладываем в него 
всю свою жизнь. И нам очень не хотелось 
вступать в полемику с теми, кто просто 
не понимает в этом ничего, критикует, 
смешивает все достижения спортсменов 
со сплетнями. Это выше нашего достоин-
ства. Но мы не можем больше молчать в 
ответ на беспочвенные обвинения. Данная 
статья стала последней каплей. Ее писал 
не созидатель, а яркий представитель «пя-
той колонны». Не побоимся этого слова, 
разрушитель. Ведь Зиновьев ничего хо-
рошего не привнес ни для футбольного 
клуба, ни для спортивной жизни города. 
Когда-то «Вести» сами нас учили «пра-
вильно читать газеты», видеть в необосно-
ванно негативном материале положитель-
ную сторону. Теперь мы видим материал 
в пол газетной полосы, основанный на 
сплетнях мужиков, сидящих на трибунах 
во время матча. Где объективность, го-
сподин редактор? Как можно озвучивать 
в городской газете простую сплетню? Не 
от этого ли газеты называют «желтыми»?

Такой подход к читателям и событиям 
города еще раз доказывает, что на чужих 

проблемах Зиновьеву необходимо сде-
лать какой-нибудь скандальчик, опере-
дить всех и «кинуть грязью в лоб». Уход 
ревдинской команды из российского пер-
венства — безусловно, печальный факт. 
Парни старались, играли изо всех сил, 
бегали и выискивали средства. И вот сей-
час, после стольких игр «Атланта» и при-
ложенных его спортсменами усилий для 
защиты спортивной чести города, госпо-
дину редактору вдруг захотелось обви-
нить всех ревдинцев в бездействии. А что 
вы, Евгений, как медиа-группа, сделали 
для мини-футбола? Почему не отозвались 
и не стали спонсором? Для парней-фут-
болистов уход из первенства — это тяже-
лейший шаг ниже, на областной уровень, 
уход от того, к чему они стремились. А от 
вас никакой поддержки, разве что инфор-
мационная. И то, только как повод для 
скандала.

Большая часть публикации Зиновьева 
отведена баскетбольному клубу «Темп-
СУМЗ», который, по его словам, стал 
главной причиной неудач футболистов. 
Такими заявлениями вы, господин редак-
тор, стараетесь столкнуть между собой 
городские футбол и баскетбол. Очевидно, 
ждете, когда будет очередной спортивный 
скандал, чтобы заодно зацепить и окле-
ветать администрацию города и пред-
приятия. Мы воевать между собой не со-
бираемся. Спорт в Ревде существует не 
для разборок и сплетен, а для здорово-
го развития ревдинцев и подрастающего 
поколения.

Разве плохо, что у города есть свой ба-
скетбольный клуб, которым не каждая об-
ласть России может похвастаться? Ревда 
всегда была известна как баскетбольный 

город. В те годы мы одной секцией пере-
крывали результаты российских команд. 
У нас были прекрасные спортсмены и тре-
неры, как, например, Зайцев — основа-
тель первой баскетбольной секции в на-
шем городском округе. Теперь ежегодно 
проходит международное первенство на 
кубок его имени. Наши баскетболисты 
успешно играли на области, теперь выш-
ли на российский уровень в Суперлигу. 
Для вас, Евгений, это не достижение, а 
так — «игрушка». Как хотите, но сейчас 
«Темп-СУМЗ» входит в число лучших ко-
манд страны.

Своей публикацией Евгений Зиновьев 
обидел весь город, заявив, что «Ревда не 
способна породить столько двухметро-
вых людей». Зачем двухметровых? В ба-
скетбольных командах есть игроки и не-
высокого роста. Например, наш ревдин-
ский игрок Сергей Панин с ростом 179 
сантиметров не первый год играет в со-
ставе команды в Суперлиге. Или вы счи-
таете, что среди наших жителей нет до-
стойных спортсменов-баскетболистов? У 
нас Хлопов, Главатских, Голдырев, братья 
Евграфовы, Грибов. Все они — воспитан-
ники нашего города и мастера спорта! У 
нас много высоких званий и в плавании, 
и в единоборствах. Одной лишь этой фра-
зой вы называете наш народ спортивно 
бездарным. Вы видели, как играют маль-
чишки в детско-юношеской баскетбольной 
лиге? Школьное первенство по баскетболу, 
прошедшее в этом году, собирало полные 
трибуны, десятки талантливых игроков 
вышли на площадку. Вы искренне вери-
те, что ваш родной город «генетически 
не способен» взрастить настоящих чем-
пионов? Скажите это отцам и матерям 

наших спортсменов.
В спорткомплексе «Темп» нам не позво-

ляли заниматься требования Российской 
федерации баскетбола — не подходи-
ла разметка поля. Тогда баскетбольный 
клуб взял в аренду спорткомплекс на 
Кирзаводе и сделал там ремонт на не-
сколько миллионов рублей, сделав все 
так, как требует РФБ. Это разве плохо? 
Теперь здесь ежедневно тренируются как 
молодые спортсмены, так и ветераны, 
проходят игры международного уровня. В 
городском спортклубе играют и трениру-
ются дети-баскетболисты. Вместе с ними 
там и футболисты, и борцы, и армрестле-
ры, и другие. Но Зиновьеву незачем знать 
про это, ведь сплетни с трибун намного 
«компетентнее».

Господин редактор «Городских вестей» 
Евгений Зиновьев, если в области спор-
та возникают какие-либо проблемы, то 
вы помогите представителям спортобще-
ственности найти спонсоров и станьте 
спонсорами сами, а не собирайте сплет-
ни и не выставляйте спорт как нелюби-
мого ребенка.

Мы публикуем свой ответ на страни-
цах «Информационной недели», а не в ва-
шей газете, потому что знаем — здесь наш 
отзыв поставят как есть, без всяких изме-
нений. А вашу газету стало невозможно 
брать в руки, потому что большинство 
материалов основано на банальных слу-
хах и некомпетентных данных.

Директор МАУ СК «Темп» Николай БАЮС
Пресс-секретарь БК «Темп-СУМЗ» Леонид СУРИКОВ

Экс-тренер БК «Темп-СУМЗ» Сергей ГУБИН
Председатель Федерации баскетбола ГО Ревда 

Юрий ВИНОКУРОВ

Опубликованное ниже письмо вышло в газете «Информа-
ционная неделя» за 10 октября. Касается оно публикации 
«Городских вестей» от 3 октября, в которой мы рассказали 
о снятии ревдинской команды с Первенства России по мини-
футболу из-за отсутствия средств. Новость сопровождалась 

колонкой редактора Евгения Зиновьева под заголовком 
«Злые мы. От нас ушли».

Тот факт, что авторы письма предпочли отвечать на пу-
бликацию «Городских вестей» в «Информационной неделе», 
пусть останется на их совести. 

Мы же решили перепечатать это письмо по двум причи-
нам: во-первых, «Городские вести» уважают право каждого 
гражданина на ответ, а во-вторых — читатели «Городских 
вестей» имеют право знать, какую реакцию и у кого вызы-
вают публикации в нашей газете.

В субботу, 13 октября, «Темп-СУМЗ» проведет первый домаш-
ний матч Чемпионата России среди команд Суперлиги. В гости 
приедет «Северсталь» из Череповца. Начало матча в 17.00.

Видео концовки матча и комментарии тре-
неров смотрите на сайте www.revda-info.ru

9 октября. Темп-СУМЗ – Рязань – 84:88.
«ТЕМП-СУМЗ»: Алексей Цветков (17), Евгений Ворник (15), Максим Баранов (12), 
Дмитрий Качанко (11), Максим Кирьянов (11), Алексей Комаров (8), Глеб Герасименко (4), 
Андрей Вохмянин (3), Александр Семченко (3).
«РЯЗАНЬ»: Алексей Вздыхалкин (17), Олег Бартунов (12), Алексей Кирьянов (12), Андрей 
Кирдячкин (11), Виктор Усков (10), Никита Степаненков (9), Максим Поляков (7), Андрей 
Кощеев (4), Роман Хамитов (4), Роман Васильев (2), Павел Шавкунов (0).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кольцо «Рязани» атакует Дмитрий Качанко.
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

С 4 по 7 октября на футбольном поле Детско-
юношеской спортивной школы проходил 
первый региональный турнир по футболу на 
призы Олега Веретенникова среди команд, 
состоящих из спортсменов 2003 года рожде-
ния. Всего на турнир собралось 10 команд. В 
группе А выступали команды из Каменска-
Уральского (футбольный клуб «ДЭНАС»), 
футбольный клуб «Урал» и «Синтур» из 
Екатеринбурга, ДЮСШ-2 из Новоуральска. 
В группе В соперниками стали футбольный 
клуб «Миасс-Торпедо-2018», футбольный 
клуб «Старт» из Первоуральска, команда 
ревдинской Детско-юношеской спортив-
ной школы, футбольный клуб «Тобол» из 
Кургана и «Синара» из Каменска-Уральского.

По итогам соревнований первое место 
завоевала команда «Миасс-Торпедо-2018», 
«серебро» — у «Си нары» (Ка менск-
Уральский), «бронза» — у клуба «Урал» 

(Екатеринбург). Ревдинские команды 
ДЮСШ и «Ревда» заняли восьмое и девятое 
места соответственно. Лучшими игроками 
турнира стали Артем Евдасин («Торпедо»), 
Кирилл Неугодников («Синара»), Дмитрий 
Червинский («Урал»), Александр Лешуков 
(ДЮСШ-2), Данил Радионов («Тобол»), 
Михаил Кац («ДЭНАС»), Виталий Новиков 
(ДЮСШ Ревда) и Семен Попов («Старт»).

В заключение турнира, 7 октября, об-
щим совещанием тренеров было принято 
решение разбить на две группы лучших 

игроков турнира. Тренером первой груп-
пы (А) был назначен Сергей Заболоцкий, 
наставник клуба «Урал», а второй группы 
(Б) — Виталий Иванищев, тренер клуба 
«Тобол».

В группу Иванищева вошли три воспи-
танника ревдинской ДЮСШ: Егор Кучеров 
(«Истоки»), Виталий Новиков  и Дмитрий 
Сатрутдинов (школа №29). Встреча силь-
нейших могла окончиться со счетом 2:1 в 
пользу сборной группы А, но за минуту 
до конца матча Виталий Новиков сравнял 
счет. После матчевых пенальти победила 
команда группы Б со счетом 4:3.

Никто из участников турнира не остал-
ся незамеченным, каждый получил па-
мятный приз с изображением Олега 
Веретенникова. Победившим командам 
вручили медали и кубки. Награждение 
проводили брат Олега Веретенникова — 
Игорь Никонов, и племянник, тоже футбо-
лист — Семен Костромин. 

ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Кубок — у «Торпедо» из Миасса
Турнир на призы Олега Веретенникова завершился дерби между сборными 
сильнейших игроков из всех клубов-участников

ОЛЕГ ВЕРЕТЕННИКОВ. Известный 
российский игрок, воспитанник ревдин-
ской футбольной школы. В начале карье-
ры играл за свердловский «Уралмаш», 
фарм-клуб столичного ЦСКА, ростовский 
СКА. Наибольших достижений добился 
в составе волгоградского «Ротора», за 
который выступал с 1992 по 1999 годы, 
и неоднократно становился призером 
Чемпионатов России. До сих пор считается 
лучшим российским бомбардиром всех 
времен — в матчах на высшем уровне 
забил 207 голов (для преодоления этого 
рекорда его ближайшему преследователю 
Александру Кержакову из «Зенита» нужно 
поразить ворота еще 10 раз). Провел четы-
ре матча за сборную России. В настоящее 
время является помощником главного 
тренера ФК «Ротор», выступающего в 
Первом дивизионе.

Участники турнира
ФК «ДЭНАС» (Каменск-Уральский), ФК «Урал» 
(Екатеринбург), ФК «Синтур» (Екатеринбург), 
ДЮСШ-2 (Екатеринбург), ДЮСШ-2 ( (Новоуральск), 
ФК «Миасс-Торпедо-2018» (Миасс), ФК «Старт» 
(Первоуральск), ДЮСШ (Ревда), «Тобол» (Курган), 
ФК «Синара» (Каменск-Уральский). 

Администрация ДЮСШ благодарит Олега Веретенникова и Игоря Никонова за выделенные средства 
на проведение турнира, директора Ревдинского педколледжа Ларису Бормотову и Дениса Бекетова. 
А также администрацию базы отдыха «Лесная жемчужина» в лице Натальи Ильиной. 

У уральского футбола есть будущее
Евгений Макаревич, 
тренер ФК «ДЭНАС»:
— Турнир на призы Олега Веретенникова 
привлекателен уже тем, что он прошел на 
родине известных футболистов России 
Олега Веретенникова и Владислава 
Шаяхметова. 

Очень интересно было побывать в 
городе Ревде и его окрестностях, город 
понравился сочетанием современных 
зданий, торговых центров и старых 
особняков 19-20 веков, архитектурой 

советского периода и особенно еловым 
лесом. 

Организация самого турнира заслужи-
вает только хороших слов, это и условия 
проживания, и питание, и транспортные 
услуги.

Хороший состав участников соревно-
ваний подарил нам много интересных, 
захватывающих игр, а кульминацией 
турнира стал матч сборных команд, ко-
торый показал, что будущее у уральского 
футбола есть.

Спасибо организаторам, в частности, 
тренеру ревдинской ДЮСШ Евгению 
Плотникову, за возможность поучаство-
вать в таком соревновании. Надеюсь, его 
начинание поддержит администрация, и 
турнир будет традиционным.

Сергей Заболоцкий, 
тренер ФК «Урал»:
— Турнир провели на высоком уровне. 
Понравился подбор участников. Большое 
спасибо организаторам.

Виталий Иванищев, 
ФК «Миасс-Торпедо-2018»:
— Все прекрасно: прием, размещение, 
питание. Отличный турнир, побольше 
бы таких!

Александр Макушев, 
ФК «Миасс-Торпедо-2018»:
— Турнир прошел просто на очень высо-
ком организационном уровне. Спасибо 
организатору. Приглашайте еще, с удо-
вольствием приедем!

Фото предоставлено Евгением Плотниковым

В первом региональном турнире на призы Олега Веретенникова участвовали 10 команд юных футболистов из Свердловской области, Миасса и Кургана. 

Мы предлагаем вам:

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

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»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Из зала суда   5-11 октября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

«Бахусом» по пьянству за рулем
За три дня ГИБДД «выловила» на улицах 11 пьяных водителей

С 5 по 7 октября Ревдинская ГИБДД проводила 
очередную операцию «Бахус» по выявлению пья-
ных водителей и пресечению других нарушений 
правил дорожного движения. На линии в Ревде и 
Дегтярске в эти сутки работали 4 экипажа ДПС, а 
в пятницу, 5 октября, был рейд с участием семи 
постовых экипажей.  

В результате за период оперативно-профилак-
тического мероприятия выявлено 167 наруше-

ний правил дорожного движения. В том числе 
11 человек оказались за рулем в нетрезвом со-
стоянии (из них один — в наркотическом опья-
нении). Еще 11 управляли автомобилем, не имея 
водительских прав. 48 водителей пренебрегли 
ремнем безопасности. 

Всех остановленных водителей «пробивали» 
на наличие просроченных административных 
штрафов. 

Ревдинским городским судом вынесены 
приговоры:

КИРИЛЛУ Г., 1998 года рождения, 
жителю Дегтярска, ранее не су-
димому, по обвинению в краже 
с проникновением в жилище — 
ч. 2, ст. 158 УК РФ. 

28 июл я 2012 года вече -
ром подросток залез на уча-
сток в коллективном саду № 2 
в Дегтярске и, сбив навесной 
замок на бане, похитил отту-
да бак из нержавеющей стали 
стоимостью 5000 рублей, кото-
рый потом сдал в металлолом. 
Защитник подсудимого в рам-
ках предварительного слуша-
ния заявила ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в 
отношении ее подзащитного и 
применении к нему принуди-
тельных мер воспитательного 
воздействия, поскольку послед-
ний полностью осознал свою ви-
ну, является несовершеннолет-
ним, ранее не судим и положи-
тельно характеризуется. Суд 
удовлетворил ходатайство и по-
становил применить к Кириллу 
меры воспитательного воздей-
ствия сроком на один год в ви-
де предупреждения и передачи 
под надзор родителей. Ему за-
прещается выезжать за пределы 
своего места жительства и ме-
нять место учебы и жительства 
без разрешения специализиро-
ванного государственного орга-
на, выходить из дома с 22.00 до 
06.00 часов; кроме того, он дол-
жен загладить материальный 
вред потерпевшей.

МЕДВЕДЕВУ А.Р., 1983 года рожде-
ния, жителю Дегтярска, ранее не 
судимому, официально не рабо-
тающему, по обвинению  в гра-
беже — ч.1 ст. 161 УК РФ.

10 августа 2012 года ночью 
нетрезвый Медведев, находясь 
в гостях у своей знакомой, ото-
брал у нее сотовый телефон с 
флэш-картой (общей стоимо-
стью 2390 рублей) и ушел во-
свояси. Медведев полностью 
признал свою вину, вернул те-
лефон и заявил ходатайство о 
рассмотрении дела в особом 
порядке — без судебного разби-
рательства, при котором нака-
зание не может превышать 2/3 
максимального по данной ста-
тье. С учетом смягчающих об-
стоятельств (явка с повинной, 
активное способствование рас-
крытию и расследованию пре-
ступления, наличие на ижди-

вении двоих несовершеннолет-
них детей, возмещение ущерба 
потерпевшей, полное признание 
им вины и раскаяние в содеян-
ном), суд приговорил Медведева 
к 200 часам обязательных работ.

КОРЯКОВУ А.В., 1975 года рожде-
ния, жителю Дружинино, рабо-
тающему, ранее не судимому, по 
обвинению в совершении грабе-
жа — ч.2 ст.161 УК РФ.

23 августа 2012 года около 
23 часов в районе Российской, 
48, Коряков «избавил» ранее не-
знакомого ему мужчину от мо-
бильника стоимостью 3000 ру-
блей, применив для этого физи-
ческую силу — а именно, нанес 
владельцу вожделенного гадже-
та один удар в голову. 

Коряковым было заявлено 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства в свя-
зи с согласием с предъявлен-
ным ему обвинением — в по-
рядке особого судопроизвод-
ства. Возражений данное хода-
тайство не встретило, с учетом 
смягчающих обстоятельств (в 
том числе возмещение вреда и 
ребенок на иждивении) и поло-
жительных характеристик при-
говор суда — один год лишения 
свободы условно со штрафом в 
размере 5000 рублей.

МЕШКОВУ Ю.И., 1991 года рож-
дения, жителю Дегтярска, не 
работающему, ранее не суди-
мому, и СУВОРОВУ А.А., жителю 
Дегтярска, работающему, ранее 
трижды судимому за кражи и 
угон, по обвинению в соверше-
нии кражи — ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

31 июля 2012 года ночью 
Мешков и Суворов, что называ-
ется, с пьяных глаз, угнали из 
стайки на улице Куйбышева в 
Дегтярске, вскрыв ее гвоздоде-
ром, мотоцикл ИЖ, оцененный 
хозяином в 4000 рублей. С мо-
тоцикла сняли и продали бен-
зобак и сиденье. Дело по хода-
тайству подсудимых рассма-
тривалось особым порядком. 
Мешкову назначено 240 часов  
обязательных работ; Суворову, 
ввиду наличия у него рецидива 
преступлений, — один год 8 ме-
сяцев лишения свободы условно 
кроме того, они обязаны возме-
стить ущерб потерпевшему. 

Приговоры еще не вступили в законную 
силу и могут быть обжалованы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На перекрестке Горького и Российской экипаж ДПС заметил автомобиль, стоящий на «аварийке». Водитель 

пояснил, что пьяный пешеход выбил стекло в машине. Хулиган валялся тут же в бесчувственном от выпитого 

состоянии. Ему вызвали «скорую», которая отвезла «тело» в приемный покой, а после приведения в сознание 

им занялась полиция, составив протокол за хулиганство.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А этот был не только пьян, но вообще не имеет водительских прав. За 

первое нарушение его ждет административный арест на срок до 15 

суток, а за второе — 2,5 тысячи рублей административного штрафа.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот гражданин управлял автомоби-

лем под «кайфом» — в его крови был 

обнаружен морфий. 
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ЗДОРОВЬЕ
Как правильно сочетать продукты 
Употребление несочетаемых продуктов чревато проблемами 
с пищеварением, выработкой токсинов и накоплением «лишнего» на боках
Систему раздельного пита-
ния придумал и разработал 
врач-натуропат Герберт Шел-
тон, его книга «Правильное 
сочетание пищевых продук-
тов» издается с 1928 года. А 
идеи американский эскулап 
почерпнул у русского уче-
ного Павлова, в лаборато-
рии которого проводились 
не только опыты над зна-
менитой собакой, но и ис-
следования сочетаемости 
продуктов. Так он выяснил, 
что каждый вид пищи пере-
рабатывается определенное 
время и в определенном 
отделе пищеварительного 
тракта. Например, фрукты 
— в тонкой кишке, а мясо — 
сначала около трех часов 
обрабатывается в желудке, а 
затем еще и в тонкой кишке. 
Такая вот сложносочиненная 
физиология.

Сыр мясу 
не товарищ 
Да ладно, сыр — макаро-
ны в качестве привычного 
многим гарнира к гуляшу 
и котлетам также не годят-
ся. Рыба с картошкой? Если 
честно — лучше забыть. А 
дыня так вообще не дружит 
ни с какой другой едой. 

Разобраться в нелегких 
«взаимоотношениях» про-
дуктов и применить эти 
знания на деле — задача 
не из простейших. Хотя бы 
потому, что человеку всег-
да сложно менять свои вку-
сы, привычки и пристра-
стия. Но в случае с едой это 
необходимо: может, имен-
но в неправильных сочета-
ниях кроется причина ва-
ших проблем с фигурой и 
пищеварением.

Белки и углеводы
Если одновременно съесть 
несколько несовместимых 
между собой продуктов, ор-
ганизм просто не сможет 
переварить их надлежащим 
образом. К примеру, не ре-
комендуется мешать белки 

и углеводы. Первые (хлеб, 
крупы, картофель) перева-
риваются в желудочно-ки-
шечном тракте при помощи 
щелочей, которые выделя-
ются слюнными железами. 
А вот уже белковые продук-
ты (мясо, соя, яйца, творог) 
перевариваются в тонком 
кишечнике при помощи 
кислоты, которая выделяет-
ся поджелудочной и други-
ми железами. Кислота, как 
известно из курса химии, 
нейтрализует щелочь, что 
в данном случае нехорошо: 
еда не сможет как следу-
ет перевариться и начнет 
гнить в вашем желудке. 

Чтобы этого избежать, 
диетологи не рекомендуют 
сочетать хлеб с мясом или 
сыром (прощайте, бутер-
броды), картофель с мясом 
(семейные застолья) или 
яйцо с кашей (завтраки в 
детском саду).

Белок и белок
Для переваривания белков 
различного происхождения 
(растительного и животно-
го) выделяется желудочный 
сок разной кислотности 
и разной концентрации. 
Поэтому сыр + мясо, мясо + 
яйца лучше не класть в од-
ну тарелку — иначе може-
те заработать несварение. 
И дело не только в белках. 

Как известно, сыр бо-
гат фосфором, который за-
медляет усвоение цинка, 
содержащегося в мясе. А 
цинк отвечает за здоровье 
кожи, обладает антиви-
русным и антитоксичным 
свойствами. Зачем всего 
этого лишаться?

Сахар с крахмалом
Батон с изюмом, пирожок с 
вареньем — и ежу понятно, 
что фигуре такие сочетания 

не сулят ничего хорошего. 
Кашу можно испортить да-
же медом. И дело не толь-
ко в калориях, а в схемах 
переваривания. 

Крахмалы начинают 
перерабатываться во рту и 
продолжают в желудке, а 
сахар — в тонкой кишке. 
А когда сахар и крахмалы 
идут в паре, первые задер-
живаются в желудке и на-
чинают там бродить.

С чем есть мясо, 
рыбу, птицу
Лучший гарнир к мясным 
блюдам — салат, шпинат, 
листовая свекла, капуста, 
спаржа, кабачки, тыква, 
лук, редис, огурцы. 

А вот салат из помидо-
ров и огурцов (да-да, клас-
сика жанра!) не рекоменду-
ем: из нарезанных огурцов 
выделяется фермент аскор-
батоксидаза, разрушаю-
щий витамин С, которым 
богаты помидоры.

С чем есть 
картофель
С вареной и печеной карто-
шечкой отлично сочетаются 
кабачки и белокочанная ка-
пуста. Приправить картош-
ку зеленью или жареным 
луком — тоже здоровый 
вариант. А вот о сочетании 
картошка-мясо лучше за-
быть. Эти продукты меша-
ют друг другу усваиваться, 
в результате организм не 
получает всех необходимых 
белков и углеводов.

Кстати, маслом карто-
фель тоже лучше не сда-
бривать. Потому что кар-
тошка — это источник 
углеводов, у него высокий 
гликемический индекс (это 
значит, что он повышает 
уровень сахара в крови). 
Чтобы понизить глюкозу, 

поджелудочная железа вы-
рабатывает большое коли-
чество инсулина, который 
стимулирует образование 
жировых клеток. А лиш-
ние складки на теле нам 
не нужны.

Дыня
Дыня не любит компаний. 
Ее не стоит сочетать ни с 
какими другими продукта-
ми — нет такой еды, кото-
рая смогла бы разложиться 
так же быстро, как эта бах-
чевая культура: из желуд-
ка дыня практически сра-
зу перемещается в кишеч-
ник. А если скушать дыню 
в дуэте с продуктом, кото-
рый долго переваривается 

в желудке — она там же за 
компанию и останется. И не 
просто останется, а начнет 
разлагаться, выделяя газы 
и другие вредные вещества.

Фрукты
Фрукты также предпочи-
тают одиночество. И же-
лательно не перекусывать 
ими между приемами пи-
щи, потому что в это время 
у нас внутри уже перевари-
вается что-то более серьез-
ное. Если уж очень хочется, 
можно полакомиться фрук-
тами до основного приема 
пищи — за час-полчаса — 
тогда они успеют перева-
риться перед более тяже-
лой едой. 

Сладости, включая мед, 
лучше не сочетать с грейп-
фрутом. И вообще — сахар 
в фрукты лучше не добав-
лять, полезнее съесть дар 
природы таким, какой он 
есть.

Молоко
Молоко усваивается не в же-
лудке, а в двенадцатиперст-
ной кишке. А попадая в же-
лудок вместе с другой едой, 
оно створаживается, обво-
лакивает пищу, тем самым 
мешая ей взаимодейство-
вать с желудочным соком 
и как следует усваивать-
ся. Поэтому омлет — хоть 
и вкусный вариант завтра-
ка, но не самый полезный. 

Реклама (16+)

Источники: lady.mail.ru, oko-planet.su 

Во всех случаях необходимо проконсультиро-
ваться с врачом.

Комбинируем еду правильно
Чтобы не запутаться, можно использовать следу-
ющую схему градации и сочетаемости продуктов:
1-Я ГРУППА — белковые продукты. Переварива-
ются в кислотной среде: мясо, рыба, яйца, бобовые, 
орехи, семечки, баклажаны;
2-Я ГРУППА — живые продукты. Как правило, упо-
требляются без термической обработки. Содержат 

ферменты для расщепления питательных веществ: 
зелень, фрукты, овощи (кроме картофеля), ягоды, 
сухое вино;
3-Я ГРУППА — углеводы. Перевариваются в ще-
лочной среде: сахар, мед, варенье, картофель, хлеб.
Так, совместимыми являются продукты 1-й и 2-й, а 
также 2-й и 3-й групп.
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Ты же мамина кисонька…
Психологи советуют: чтобы чадо выросло умным, здоровым и успешным, 
хвалить его нужно каждый день 
Почти все родители уверены 
в том, что похвала позволяет 
ребенку убедиться в роди-
тельской любви, обрести 
уверенность в своих силах 
и заряжает оптимизмом. 
Между тем, похвала, которая 
бывает «полезной» и «вред-
ной», таит в себе массу ко-
варных и хитрых нюансов. 
Это своего рода искусство… 
искусство воспитания. И 
овладеть этим искусством 
поможет ряд несложных 
правил, усвоив которые, 
родители смогут избежать 
многих ошибок. 

За что хвалить?
Прежде всего, похвала 
должна быть искренней. 
Иногда кажется: ну за что 
хвалить? Ну, помыл сын 
за собой чашку, ну, запра-
вила дочка постель — что 
в этом особенного? Однако 
не надо забывать, что все 
эти элементарные с точки 
зрения взрослого вещи ре-
бенку простыми не кажут-
ся. Для него огромный труд 
читать по слогам, решать за-
дачки, убирать свои игруш-
ки и т.д. Пусть это получа-
ется у него коряво, но он все 
равно заслуживает вашего 
одобрения.

Если решите вместе с 
ребенком сделать уроки, 
приступайте к этому заня-
тию только в хорошем рас-
положении духа. Ровное, 
спокойное настроение — 
залог вашей объективно-
сти. И вам проще будет раз-
глядеть среди ряда ужас-
ных закорючек ту самую 
ровненькую букву и не от-
ругать свое чадо за зако-
рючки, а обратить внима-
ние и похвалить его имен-
но за эту удавшуюся буков-
ку. Результат не заставит 
долго ждать — в следую-
щий раз ровных буковок 
будет гораздо больше.

В похвале главное рас-
считать правильную дозу. 
Если восхвалять ребенка 

по поводу и без, похвала 
быстро обесценится и пе-
рестанет восприниматься 
как поощрение. 

Если малыш в чем-то 
талантлив, хвалить его 
нужно осторожно. Иначе 
перехваленный гений мо-
жет зазнаться и потом ему 
будет очень трудно спу-
ститься с небес на землю. 
Поэтому вместе с одобре-
нием говорите ребенку, 
что талант — это хорошо, 
но от него зависит далеко 
не все, и нужно еще много-
му учиться.

Не разбрасывайтесь не-
заслуженной похвалой 
направо и налево, стре-
мясь расположить к се-
бе ребенка. Многие роди-
тели рассказывают о том, 
что результатом таких не-
оправданных похвал ста-
новилось совершенно не-
выносимое поведение ре-
бенка. Родители пожима-
ли плечами, называя это 
парадоксом. 

А происходит вот что: 
ребенок, словно чувствуя 
сомнение, а такой ли он 
«чудесный, милый, неза-
менимый», пытается опро-
вергнуть похвалу своим 
поведением. Дети чувству-
ют неискренность, преуве-
личенную похвалу, тотчас 
хочется проявить свою ис-
тинную натуру.

Не «пере», 
не «недо»
Другая крайность — недо-
хваленность. Если совер-
шенно не хвалить ребен-
ка, он вырастет несмелым 
и неуверенным в себе. Для 
ребенка поощрение родите-
лей — это мерило их любви. 
Поэтому застенчивый, не-
решительный, но талант-
ливый ребенок нуждается 
в большей порции словесно-
го одобрения, чем малыш 
средних способностей, но 
уверенный в себе.

Родители часто дума-

ют: учится нормально, 
проблем не возникает, ве-
дет себя прилично, значит, 
справляется и соответству-
ет норме. Зачем лезть к не-
му с телячьими нежностя-
ми? А дети воспринимают 
подобную политику роди-
телей как наказание: не 
хвалят, значит, мало поста-
рался, недостаточно хорош. 
В результате дети из кожи 
вон лезут, чтобы получить 
одобрение. И моральный 
комфорт ощущают лишь 
в тех случаях, когда ро-
дители наконец-то выска-
зывают свое одобрение. 
Опасность в том, что во 
взрослой жизни недохва-
ленные дети будут доби-
ваться одобрения со сторо-
ны окружающих всеми воз-
можными способами. Если 
же похвалы не последует, 
они поставят на себе клей-
мо: «Меня никто не любит».

Старайтесь при похва-
ле не прибегать к сравне-
нию ребенка с другими. 
Придерживайтесь правила 
— каждому возрасту своя 
похвала. Вы же не будете 
заявлять годовалому ка-
рапузу: «Я получил огром-
ное эстетическое наслаж-
дение от твоей картины!» 
или сюсюкать «Умничка!», 
«Зайчонок мой!» с подрост-
ком, это не будет воспри-
ниматься как похвала. 
Поэтому старайтесь под-
бирать для одобрения сло-
ва, подходящие по возра-
сту. Для того чтобы пра-
вильно говорить с под-
ростком, вслушайтесь в 
слова, которые он употре-
бляет. Пусть они вас ино-
гда коробят, но это тот 
язык, который он понима-
ет не только головой, но и 
сердцем. Поэтому вместо 
дежурного «Молодец!» ино-
гда лучше выдать «Супер!», 
«Здорово!». А малышам 
вполне подойдут фразы, 
типа «Ты у меня самый ум-
ный, мой сладкий!»

Не хвалите ребенка за 

естественные вещи. Не де-
лайте из его социальности 
нечто необычайное. Это 
правило очень хорошо рас-
крыла Жан Ледлофф в кни-
ге «Принцип преемствен-
ности…»: «Если ребенок 
сделал что-то полезное, на-
пример, сам оделся, покор-
мил собаку, сорвал букет 
полевых цветов… ничто не 
может его обидеть больше, 
чем выражение удивления 
его социальным поведе-
нием. Восклицания типа: 
«Ах, какая ты умница!», 
«Смотри, что Петенька 
смастерил, да еще сам!» 
— подразумевают, что со-
циальность в ребенке не-
ожиданна, несвойственна 
и необычна». Ребенок дол-
жен осознавать, что он сам 
способен на многое по сво-
ей природе, не прилагая 
к этому особых усилий. 
Так стоит ли сбивать его 
с толку своей неуместной 
похвалой?

Будьте искренни
Как же сделать похвалу 
искренней, уместной, пра-
вильно понятой? Похвала 
должна быть направлена 
на поступок ребенка, а не на 
его личность! Примерами 
вредных похвал могут быть 
такие: «Ты такая чудесная 
дочь!», «Ты настоящий ма-
мин помощник!», «Ты такой 
добрый и отзывчивый, что 
бы мы делали без тебя?». 
Ребенок может почувство-

вать тревогу — ведь он да-
леко не такой идеальный, 
как о нем говорят. И здесь 
есть два варианта. Скорее 
всего ребенок, не дожидаясь 
«разоблачения», сам будет 
доказывать свою «не столь 
идеальную» натуру плохим 
поведением. 

Но возможен и вариант, 
когда ребенок сам переста-
нет быть искренним — бу-
дет подстраиваться под по-
хвалу и предпочитать ис-
ключительно те ситуации, 
где можно покрасоваться 
только самой выгодной сво-
ей стороной. А внимая бес-
конечным восклицаниям 
любвеобильных бабушек: 
«Какой замечательный ре-
бенок! Исключительные 
способности! Ну и умни-
ца!» — малыш рискует вы-
расти самовлюбленным 
эгоцентриком.

Итак, если вы хотите 
похвалить ребенка, допу-
стим, за убранную ком-
нату, не спешите воскли-
цать: «Ты мой помощник, 
какой молодец!» Просто 
скажите, спокойно улыб-
нувшись: «Комната теперь 
чистая, так приятно зайти 
сюда». Поверьте, ребенок 
оценит и в следующий раз 
будет искренне рад сделать 
вам приятное. А если, до-
пустим, хотите похвалить 
за красивый рисунок, не то-
ропитесь с выводами: «Ты 
у меня настоящая худож-
ница растешь!» Ребенок 
может засомневаться или 

расстроиться, если следу-
ющий рисунок выйдет не 
столь удачно. 

Лучше обратить вни-
мание на сам рисунок, на-
пример: «Какой большой 
дом ты нарисовала, вокруг 
столько ярких цветов, и 
про животных не забыла. 
А дерево какое высокое — 
сколько яблок на нем!» Тем 
самым вы проявите живой 
интерес к творчеству ма-
лыша, но избежите «вредо-
носной» оценки личности 
ребенка.

Никогда не выражайте 
свое одобрение в финансо-
вом эквиваленте. Другими 
словами, не следует поощ-
рять помощь по хозяйству 
или творческую деятель-
ность малыша деньгами. 
Человек успешно занима-
ется тем, что выбирает 
искренне, по внутренним 
мотивам. 

Если же ребенок знает, 
что вслед за действием по-
следует оплата, то в корне 
поменяется характер пове-
дения — «творческое дела-
ние» превратится в «зараба-
тывание денег».

Теперь, овладев искус-
ством похвалы, не забы-
вайте о том, ЧТО для ре-
бенка по-настоящему важ-
но. Ведь кроме словесного 
поощрения существует до-
брый взгляд, нежное при-
косновение, объятия, игры, 
общение — словом, все то, 
на чем строится настоя-
щий язык любви и доверия.

МАМИНА СТРАНИЦА
1. Будьте честными.
2. Хвалите только тогда, когда есть при-
чина. Не стоит хвалить, если вы хотите по-
казаться приветливым и дружелюбным или 
просто сказать ребенку что-нибудь приятное.
3. Объясните, почему вы похвалили ре-
бенка. «Молодец!» или «Умница!» не при-
несут ребенку никакой пользы. Расскажите, 
за что конкретно Вы похвалили. При этом 
вы, во-первых, ориентируете ребенка на 
такое же поведение в будущем и помогаете 
понять, что вы считаете достойным похвалы. 
Во-вторых, к обычным «Молодец!» или «Ум-
ница» ребенок рано или поздно привыкнет.
4. Хвалите не только за результат, но и 
за старания.
5. Не хвалите за то, что и так само собой 
разумеется. Когда вы хвалите ребенка 
за обычные поступки, то вы тем самым 
показываете, что довольны само собой раз-
умеющимися вещами. Такое поведение не 
мотивирует ребенка достигнуть лучшего. 
Хвалите только за действительно высокие 
показатели и будьте в этом тверды.
6. Придерживайтесь похвалы только за 

высокие достижения. Если вы все время 
хвалили только за действительно высокие 
достижения, а потом вдруг, например, только 
за 80% от выполненной работы, то такой 
поступок удивит ребенка, и он не будет моти-
вирован выполнять работу в дальнейшем на 
все 100%. Создайте в вашей семье ту планку, 
выше которой вы хвалите ребенка.
7. Хвалите вовремя. Хвалите ровно в тот 
момент, когда ребенок совершил конкретный 
поступок или достиг чего-то. Тогда у него 
будет ясное представление, за что его по-
хвалили и почему.
8. Соблюдайте меру. Хвалить раз в час 
— слишком часто, раз в год — слишком 
мало. Необходимо найти золотую середину. 
Редкая хвала порождает недовольство. Если 
не хвалить детей, когда они сделали что-то 
необычное или достигли чего-то, то  они 
начинают постепенно терять мотивацию. 
Постоянная или частная похвала надоедает 
и снижает сам эффект похвалы. Не исклю-
чена также своего рода зависимость — ваш 
ребенок будет только тогда трудиться, когда 
вы его похвалите.

Использованы сайты:
toprepetitor.ru
shkolazhizni.ru
tvoyformat.org

Правила похвалы

Реклама (16+)

ВИКА —
2 года 7 мес.
• самостоятельно
научилась одеваться
и раздеваться

• открыв для себя, что мир и все в мире делится на части,
Вика переживает этап анализа и синтеза,
ей интересно из нескольких частей собирать целое

• она подолгу и сосредоточенно сибирает картинки
изображением жирафа и других животныхc

МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Ответы на сканворд в №81:  По строкам: Народовластие.  Светило.  Горбуша.  Блюм.  
Ситро.  Срок.  Арена.  Халупа.  Озон.  Ранчо.  Идол.  Автомат.  Тачанка.  Ада.  Косяк.  
Ладанка.  Вакуум.  Каин.  Немо.  Угар.  Грибоедов.  Пас.  Ара.  Рало.  Жакоб.  Румяна.  
Раут.  Сын.  Таран.  Ежонок.  Патерик.  Таль.  Одр.  Око.  Лар.  Эфир.  Привет.  Каша.  
Орск.  Азау.  Ани.  Сезам.  Мясо.  Аляска.  Мирон.  Бочаг.  Дуб.  Атака.  Калита.  «Узи».  
Армада.  Дза.  Ника.  Рад.  «Динамо».  Ржа.  Кобра.  
По столбцам: Персик.  Ади.  Кетч.  Кабина.  Бергамот.  Чадо.  Реклама.  Ягуар.  Матрос.  
Родина.  Суббота.  Канкан.  Лис.  Рать.  Кабак.  Авеню.  Тёс.  Мга.  Рак.  Манго.  Явор.  
Рафия.  Один.  Мука.  Игра.  Скарб.  Серна.  Куб.  Анорак.  Дар.  Обочина.  Табу.  Засада.  
Танк.  Евтерпа.  Легар.  Талмуд.  Румб.  Охота.  Горло.  Серб.  Чад.  Ава.  Навара.  Слива.  
Акр.  Енот.  Изумруд.  Нона.  Поскотина.  Опоек.  Кипа.  Байкал.  Ажан.  Сеньорита. 

Юлия и Станислав Абдрахмановы

Татьяна Сергеевна и Владимир Александрович Слободчиковы 

(19 февраля 2008 года)

ОВЕН. Возможно неприятное известие. 
Постарайтесь разобраться в своих мыслях 
и чувствах: возможно, достаточно изменить 
свое отношение к ситуации или несколько 

скорректировать привычное поведение, чтобы оста-
вить эту проблему в прошлом. 

ТЕЛЕЦ. Расположение звезд чревато 
ситуациями выбора. Так, многие Тельцы 
получат заманчивые предложения, позво-
ляющие увеличить доходы, упрочить свои 

позиции; однако возможно, что для этого потребуется 
пожертвовать собственными принципами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает немало дело-
вых и личных свиданий, но не все надежды, 
связанные с ними, оправданны — к концу 
недели вы поймете, что составили ошибоч-

ное мнение о людях, с которыми имели дело. Так что 
не торопитесь с обещаниями и союзами. 

РАК. Нынче вы не раз окажетесь в цен-
тре внимания, но, увы, далеко не всегда 
окружающие будут вами восхищаться. По-
старайтесь не потерять здравого смысла в 

водовороте развлечений, веселья и новых знакомств, 
которые будут на вас просто сыпаться. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам удастся 
определиться с какими-то базовыми, 
концептуальными вещами, важными для 
вашего будущего. Прислушивайтесь к 

своей интуиции и будьте достаточно настойчивы, чтобы 
никто не смог убедить вас сойти с избранного пути. 

КОЗЕРОГ. Ваше стремление к самостоя-
тельности порой принимает обидные и даже 
оскорбительные для окружающих формы. 
Людям дискомфортно рядом с вами, и са-

мые устойчивые симпатии могут стать антипатиями. 
Этак вы рискуете остаться в гордом одиночестве. 

ВОДОЛЕЙ. Найдите в себе силы противо-
стоять соблазнам, не идти на поводу у ми-
молетных желаний, и вообще ведите себя 
самым достойным образом. Награда в виде 

восстановления душевного равновесия и исполнения 
желаний не заставит себя ждать. 

РЫБЫ. Хороший период, полный интерес-
ных событий, у вас все получается легко и 
красиво. Ложкой дегтя может стать появ-
ление в вашем жизненном пространстве 

давней, но не забытой привязанности, которую вам бы 
очень хотелось забыть. 

ЛЕВ. Вероятны крупные расходы, кото-
рых нельзя избежать — рано или поздно 
придется раскошелиться, так что лучше 
это сделать вовремя. В области любовных 

отношений возможны события или известия, которые 
заставят насторожиться.

ДЕВА. Не исключено возникновение 
чувства, столь сильного и глубокого, что 
бороться с ним будет просто невозможно, 
и вы готовы разрушить старые отношения 

ради новых. Дерзайте — именно сейчас у вас есть шанс 
изменить свою жизнь к лучшему. 

ВЕСЫ. Придется потрудиться, но дело того 
стоит, ведь звезды обещают вам награду в 
виде больших и маленьких побед. Только, 
несмотря на переполняющую вас кипучую 

энергию, не стоит вмешиваться в чужие дела, можете 
оказаться слоном в посудной лавке. 

СКОРПИОН. Резко возрастет ваша 
удачливость, вы будете делать именно то, 
что нужно, оказываться именно там, где 
происходит что-то важное. Если в это время 

вы будете заботиться не только о себе, но и о близких, 
вам удастся решить очень многие проблемы. 

ГОРОСКОП 15-21 ОКТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

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

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Молебен с 
акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, СР
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Инокен-
тия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.10, СБ
9.00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.10, ВС 9.00
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского собора. Божественная литургия. Водосвятный моле-
бен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 15-21 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) 
13-19 октября

Приблизительно  15 октября — первый день месяца зуль-хиджжы. 
С 1-го по 9-е зуль-хиджжы включительно  желательно соблюдать саум 

(пост). Приблизительно 25 октября – `Ид Аль-Адха (Курбан байрам).
За уточнениями и по всем интересующим вопросам звонить 

имаму города Ревды Альфиру хазрату: 8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

13.10, СБ 6:24 8:29 13:47   17:04 19:03 21:02

14.10, ВС 6:27 8:31 13:47   17:02 19:01 20:59

15.10, ПН 6:29 8:33 13:46   17:00 18:58 20:57

16.10, ВТ 6:31 8:35 13:46   16:57 18:55 20:54

17.10, СР 6:33 8:37 13:46   16:55 18:53 20:52

18.10, ЧТ 6:35 8:39 13:46   16:53 18:50 20:49

19.10, ПТ 6:37 8:41 13:46   16:50 18:48 20:47

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

«ФРАНКЕНВИНИ-3D» 6+
Маленький мальчик Виктор Франкенштейн, испытывающий поразительную 
склонность к кинематографу и естественным наукам, оживляет погибшего на до-
роге домашнего любимца — собаку Спарки. Внезапно оживший, но совершенно 
безобидный, пес наводит ужас на всю округу.

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3D» 6+
Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил хорошо укрытый от 
посторонних глаз отель, куда монстры со всего света приезжают отдохнуть 
от семейных забот, повседневной суеты и, конечно,… людей. Но вездесущие 
американские туристы проникают и сюда.

РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ 12+
Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью лишь потому, 
что он красив, болтлив и удачлив. И, казалось, фортуна всегда на его стороне, 
пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве 
«спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной 
красавицей по имени Рапунцель.

СИНИСТЕР 18+
Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, 
где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все 
жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к 
тайне преступления. Но в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь 
под угрозой жизнь его близких.

14.10-19.10 — 11.00, 13.00

14.10-19.10 — 19.00, 22.00

14.10-19.10 — 15.00, 17.00

ДЖ. ЭДГАР 16+
В течение всей жизни Джон Эдгар Гувер поднимался к вершинам власти, чтобы 
стать самым могущественным человеком в Америке. Будучи главой Федерального 
бюро расследований, он ни перед чем не останавливался, чтобы защитить свою 
страну. Пережив восемь президентов и три войны, Гувер вел сражения с угрозами 
как реальными, так и надуманными, зачастую нарушая правила, чтобы уберечь 
сограждан от опасности. 

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА 16+
Ким, юная скромница из английского городка, получает работу на фешенебельном 
горнолыжном курорте в Альпах. Ей сложно привыкнуть к новому миру роскоши, 
раскованности и снежных рекордов. Но вскоре Ким обнаруживает в себе талант 
к спуску на сноуборде и, кажется, влюбляется в симпатичного сына владельца 
курорта, отдыхающего здесь с подругой… Сможет ли Ким пробиться на Кубок 
Мира по сноуборду? И как ей понять, не морочит ли «золотой мальчик» ей голову?

КИНО

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

12.10 13.10 14.10 15.10-17.10

15.00 10.00, 13.30, 15.30 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 15.00

12.10 13.10 14.10 15.10-17.10 19.10

22.00 17.30, 19.45, 22.00 20.00, 22.00 22.00 22.00

18.10

15.00, 22.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

12 октября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало в 19.00 

«Кризис среднего 
возраста, или Вся 
жизнь — театр»
Повтор музыкального комедий-
ного спектакля. История о любви 
в «среднем возрасте», о театре 
и тех, кто его населяет. В глав-
ных ролях — Сергей Кибардин, 
Светлана и Дмитрий Смирновы. 
Режиссер — Лариса Лаврова, 
композитор — Виктор Столбов. 
Цена билета 150 рублей. 18+

20 октября. Суббота
КДЦ «Победа», 18.00

Концерт театра 
танца «Степ» 
(Екатеринбург)
Художественный руководитель 
Игорь Петухов. В программе — 

заразительная, зажигательная, 
задорная джазовая чечетка от 
профессиональных уральских 
танцоров. В репертуаре театра, 
кроме того, классические народ-
ные танцы, современная эстрад-
ная хореография. Артисты театра 
прошли мастер-классы ведущих 
степистов и чечеточников мира 
из Америки, Франции, Израиля. 
Театр «Степ» обладает награ-
дами крупных международных 
конкурсов. Цена билета 200, 300 
рублей. (0+) 

26 октября. Пятница
КДЦ «Победа», 19.00

Финал ревдинской 
лиги КВН сезона 
2011-2012 годов 
Встречаются команды «БП» (Пед-
колледж), «Пальчики» (школа 
№29), «Легион» (школа №2) и 
«Столица» (УрГПУ). Цена билета 
150 рублей. (12+)

27 октября. Суббота
Дворец культуры, 18.00

«Черный JAZZ», 
концерт из серии 
«Драйв-вечера 
с Даниилом 
Крамером» 
В программе выступят Кевин 
Махогани (вокал), США; Даниил 
Крамер (фортепиано); Роберт 
Анчиполовский (альт-саксофон), 
Израиль; Саймон Стар (контра-
бас), Австралия; Гаспер Бертонсэл 
(ударные), Словения. Цена биле-
тов 650-1000. (12+)

ДХШ, выставочный зал
До конца октября

Экспозиция 
«Под небом 
голубым»
Работы первоуральских художниц 
Ольги Маглиевой (батик) и Ольги 
Предеиной (холст, масло, акрил). 
Морские, цветочные, фантазий-
ные мотивы. Разнообразие ярких 
и сочных цветов (алый, лазоре-
вый, васильковый), теплые и ве-
личественные оттенки золотого, 
багряного, охры. Цена билетов 30, 
40 рублей. (0+)

СК «Темп»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
9, 11, 13, 16, 18, 20 октября, 18.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД
10, 14, 17, 21 октября, 18.00

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО БАСКЕТБОЛУ
12-14, 19-20 октября, 18.00 
КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ «МОЙ СПОР-
ТИВНЫЙ ДВОР»
13 октября, 14.00 

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ДАРТСУ
13, 20 октября, 14.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ШАХМАТАМ СРЕ-
ДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
14, 21 октября, 12.00



13ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 12 октября
суббота — 13 октября
воскресенье — 14 октября

смотрите
12, 13, 14 
октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 ТВ-3
НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ
комедия, США, 
2005 г., (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
РЕВНОСТЬ
драма, США, 
1986 г., (16+)

00.25 НТВ
ПОДМЕНА
триллер, США, 
2008 г., (16+)

13.50 ОТВ
ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
комедия, СССР, 
1982 г., (0+)

21.00 СТС
ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ
мелодрама, США, 
1995 г., (12+)

01.20 
ДОМАШНИЙ
КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ
драма, США, 
1972 г., (16+)

16.30 ТНТ
НАЧАЛО
фантастика, США, 
2010 г., (12+)

22.45 ТВ-3
ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО 
ЛАМАРКИ
детектив, США, 
2002 г., (16+)

23.35 ЗВЕЗДА
О ЛЮБВИ
драма, СССР, 
1970 г., (16+)
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(12+) Премьера фильма-концерта, 
приуроченная ко Дню рождения 
народного артиста России, золо-
того голоса России, эстрадного и 

оперного певца Николая Баскова.
Телезрителей ждут уникальные ма-
териалы из личного архива певца, а 
также фрагменты опер, концертов 
и телевизионных выступлений. 
Авторы фильма подготовили ре-
конструкции, с помощью которых 
зрители узнают, как протекал 
типичный день Баскова-ребенка, 
а также смогут проследить не-
простой путь певца на пути к при-
знанию. Герой нашего фильма по-
делится с телезрителями, почему 
согласился петь попсу и как Игорь 
Крутой уговорил его исполнить 
ставшую впоследствии очень по-
пулярной «Шарманку».

13.00 РОССИЯ К
ГЕНИАЛЬНЫЙ ШАЛОПАЙ. ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ. 
Документальный фильм

(12+) «Отставной чтец Общества 
Вольных шалопаев» — так под-
писывал свои письма гениальный 
пейзажист XIX века Федор Алек-
сандрович Васильев. В мировой 
культуре крайне редки примеры 
творцов «моцартовского» типа: 
с внешней стороны это гуляки 
праздные, франтоватые, безза-
ботные, с внутренней — глубокие 
натуры, отмеченные печатью свы-
ше. Федор Васильев из их числа. 
Фильм построен на обширной 
переписке двух друзей — Ивана 
Крамского и Федора Васильева, 
также использованы мемуары 
Ильи Репина «Далекое близкое», 
воспоминания Ивана Шишкина, 
письма Павла Третьякова. Съемки 
проходили в Государственной Тре-
тьяковской галерее, где находятся 

знаковые картины Васильева, в 
Санкт-Петербурге и Ялте — горо-
дах, в которых художник прожил 
последние годы и создал большин-
ство своих шедевров.

17.50 РОССИЯ-1
НОРМАНДИЯ-НЕМАН. В НЕБЕСАХ МЫ ЛЕТАЛИ ОДНИ… 
Документальный фильм.

(12+) 1 сентября 1942 года генерал 
де Голль подписывает приказ о 
формировании добровольческой 
истребительной авиационной 
группы на авиабазе Раяк в Ливане. 
Французские летчики, чтобы от-
правиться в Советский Союз, при-
бывают на ливанскую базу Раяк 
из самых разных мест — с севера 
Африки, Ближнего Востока и из 
Великобритании. Новую группу на-
зовут «Нормандия» в честь одной 
из наиболее пострадавших от фа-
шистов французской провинции.
Осень 1942 года. Сталинград-

ская битва в самом разгаре. А на 
аэродроме Иваново 29 ноября при-
земляются первые французские 
добровольцы группы «Нормандия». 
Всего в первой партии прибывают 
14 летчиков. Большинству из них не 
суждено дожить до Победы.
В этом фильме ветераны полка 
«Нормандия-Неман» рассказы-
вают о его подлинной истории. 
Например, о том, что в составе 
эскадрильи сражались русские, 
дети эмигрантов, имеющие фран-
цузское гражданство, а также о 
многом другом.

20.15 ТВЦ
НИКОЛАЙ БАСКОВ. Я С МУЗЫКОЙ НАВЕКИ ОБРУЧЕН… 
Фильм-концерт.

(16+) В 12-м сезоне «СуперИнтуиции» 15 мужчин и 15 женщин из числа 
звезд сойдутся в 15-ти парных поединках, чтобы получить почет, славу, 
уважение и банк в четыре миллиона рублей (на кону каждой игры — по 
250 000 рублей)! Никто и ничто, кроме собственного «шестого чувства», 
не поможет героям ТНТ выйти из битвы победителями. В новой серии 
своими интуициями померяются Николай Наумов из «Реальных пацанов» 
и игрок женской сборной — телеведущая Ксения Собчак.

11.00 ТНТ
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА: ОТКРЫТАЯ КУХНЯ

(6+) Как очистить чеснок одним движением? Можно ли сделать перец 
чили не таким ядреным? Каким образом проверяют степень нагревания 
масла на сковороде? Где найти лук, после которого можно целоваться? 
И, главное, как приготовить из купленных в ближайшей лавке продуктов 
блюда, способные украсить меню любого ресторана? Ответы на все эти 
вопросы — в кулинарном шоу «Два с половиной повара».
Всем уставшим от назидательных рекомендаций титулованных поваров 
посвящается! Теперь учить секретам кулинарного мастерства вас будут 
женщины, которые не являются профессиональными шефами, зато 
очень любят делать еду умопомрачительной на вкус и безумно простой 
в приготовлении.

15.15 РОССИЯ 2
НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. ПОИСКОВИКИ

(12+) В новой серии проекта пойдет рассказ о поисковиках. Бои Великой 
Отечественной войны отгремели 70 лет назад, но до сих пор не все 
погибшие в те годы найдены и захоронены. В московском поисковом 
отряде «Центр» внимательно изучают военные документы и карты, а 
затем отправляются на поиски пропавших без вести бойцов. Поис-
ковики — так называют людей, которые с весны по осень, в ущерб 
семьям, проводят время на «Вахте памяти», разыскивая останки героев.

15.30 ТНТ
СУПЕРИНТУИЦИЯ

(16+) Подумывали ли вы о том, чтобы 
как следует повеселиться и посме-
яться над обыденными житейскими 
ситуациями, но в новом формате? 
Это вам не какие-нибудь пошлые 
шуточки и неадекватные выходки, а 
качественный и такой родной юмор, 
по которому, вне всяких сомнений, 
каждый из нас успел по-настоящему 
соскучиться. Речь, конечно же, 
пойдет о таком выступлении, как 

«Уральские пельмени» — «Тень зна-
ний». Команда молодых и амбициоз-
ных профессионалов, которые без 
особого труда заставят вас позабыть 
все ваши хлопоты и насладиться 
отличными шуточками, которые, 
как это ни странно, происходят и в 
нашей жизни. Много лет «Уральские 
пельмени» веселят народ. Новый 
концерт посвящен самому радост-
ному празднику осени, 1 сентября.

14.00 ТНВ
ТЕЛЕОЧЕРК О ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЛЮЦИИ ГАЛЛЯМОВОЙ

(12+) Люция Галлямова родилась 25 
февраля 1957 года в селе Верхнее 
Балтаево Апастовского района. 
С 1980 года начала работать ак-
трисой в ТГТДиК им.К.Тинчурина. 
Первая сыгранная роль в спекта-
кле «Сладостный сон» — Сарбиназ 
— показала, что в театр пришла ак-
триса с яркой индивидуальностью.
Люция Галлямова проявила себя 
талантливой артисткой, способной 
решать сложные творческие зада-
чи, поставленные режиссером. Ею 
созданы десятки ярких, запомина-
ющихся образов в спектаклях «Со-
ловушка на шелковом шнурочке», 
«Доклад с приключениями» и др.
За лучшее исполнение женской 
роли второго плана Каримы в 
спектакле «Вдовий пароход» в 1998 

году на театральном фестивале 
тюркских народов «Навруз» Люция 
Галлямова награждена дипломом 
и премией.

18.40 ПЕРВЫЙ
КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА

(12+) Первый полуфинал. Играют команды: «Парапапарам» (МГИМО, 
Москва); «Триод и Диод» (Смоленск); «Раисы» (Иркутск); Сборная Ка-
захстана. Ведущий — Александр Масляков. Эти и не только эти шутки: 
«Нурдаулет, почему вы в бабочке? — А может, я после концерта в театр 
пойду. — Хорошо, тогда почему в спортивном костюме? — А может, не 
пойду» (Сборная Казахстана). «Не на того напала! — кричал мальчик в 
брекетах покусанной собаке» (Смоленск). 

19.00 СТС
«ТЕНЬ ЗНАНИЙ», ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
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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  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Дегтярске на 1-2-комн. 

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

055-91-16

 ■ 1-комн. кв-ру и 4-комн. кв-ру (обе — 3 

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

Тел. 2-14-21

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР) и комната (УП), на 

3-4-комн. кв-ру не менее 70 кв.м. Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра, счетчики, стеклопакеты, 

заменены трубы, ж/д, на 1-комн. кв-ру 

и любую комнату. Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ 2-комн. кв-ру (46 кв. м, р-н пед. коллед-

жа, ремонт) на 1-комн. кв-ру на среднем 

этаже. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт.) на 1-комн. кв-ру, 

или продам. Тел. 8 (902) 440-59-18

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Российская, 15, 

4/9) на 3-4-комн. кв-ру с доплатой, в этом 

же районе. Тел. 8 (922) 224-29-03

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (2/2, с/у раз-

дельный, 41,1/26/8,1) на кв-ру в городе 

по договоренности. Или продам. Тел. 8 

(922) 614-87-06

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5) на дом. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
8 (922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н шк. №10, 
евроремонт, встроен. мебель) на 1-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 3-комн. и 1-комн. кв-ры на две 2-комн. 

кв-ры. В одном подъезде. Тел. 8 (912) 

231-81-65

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

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, трубы заменены, счетчики, водона-

греватель, два пластик. окна, два дерев., 

балкон застеклен) на 2-комн. кв-ру, или 

продам. Тел. 3-92-18

 ■ 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 (р-н новостроек, Горь-

кого, 49, 5 эт., кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, два с/у). Рассмо-

трю варианты. Или продам. Тел. 8 (902) 

410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Есенина, 5, Промком-

бинат, кирпич., 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 (УП, 5/5) на 2-комн. кв-ру 

(УП) с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 2-06-74

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру в Дегтяр-

ске. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (912) 

677-60-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР) на 2-комн. 

кв-ру (БР или НП), р-н автостанции и но-

востроек. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или про-

дам, ц. 2400 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ру в г. Артемовском, Сверд-

ловской обл. (5 эт., 61,5 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Возможны варианты. Тел. 

3-07-84, 8 (932) 609-47-70

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

дам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ш/з, 49,1/38,1, благоустроен, газ, 

скважина, баня, крытый двор, уч. 6 сот.) 

на 2-3-комн. кв-ру по договоренности. Или 

продам. Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ дом на 1-комн. кв-ру или ГТ с долгом, 

газ рядом, вода рядом, земля 7 сот. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок на Гусевке в к/с «РММЗ», дом 
5х7, постройки и ВАЗ-27074, 12 г.в., про-
бег 7 т. км, на комнату, или продам. Тел. 8 
(912) 266-08-94

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ комната (4/5, 12 кв. м). Тел. 8 (922) 133-
07-00, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната (центр). Без агентств. Тел. 8 
(982) 617-11-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18,1 кв. м, 
ул. М.Горького, 19, окно выходит на ул. 
М.Горького, 1 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (908) 
923-69-96

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

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (СТ), 1 этаж, 

84 кв.м, ц. 750 т.р. Тел. 3-92-62

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

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

раздельные, с/у раздельный, состояние 

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

(902) 443-36-68

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

м жилой площади). Тел. 8 (912) 272-94-03 

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 2 эт., 

36 кв. м, в  третьей комнате никто не жи-

вет, ул. К.Либкнехта, 5), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 17 кв. м, 

евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-

менены трубы, 1/5, ул. М.Горького, 19), ц. 

630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

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

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (ГТ, 2/2, 17,3 кв. м), или меняю. 

Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 эт., 

сейф-дверь, г/х вода, с/у, раковина, осво-

бождена, документы готовы), ц. 630 т.р. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

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

77-11

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

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

ц. 680 т.р. Тел. 8 (912) 688-30-21, Алена

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

П.Зыкина, 28, реальным покупателям торг, 

возможен обмен на однокомнатную с до-

платой. Тел. 8 (922) 112-52-69

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

м), можно материнский капитал. Тел. 8 

(912) 612-64-48

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Чайковско-

го, 19, 21 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (922) 610-45-12

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

ев (СТ, 11,5 кв. м, после ремонта, 1 эт., ул. 

Жуковского), ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-89

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

этаж, (СТ), пластик. окна, сейф-дверь. 

ц. 750 т.р., собственник. Тел. 8 (912) 

222-73-75

 ■ комната в кв-ре на 2-х хозяев, (БР), 

2 этаж, 46/16, балкон в комнате застеклен, 

окна во двор, косм. рем., ул. Российская, 

46, ц. 700 т.р., торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м, общежитие, 5 эт.). Тел. 

8 (912) 647-02-93 

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

ул. Энгельса, 54), ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 5/5, 36,5 кв. м). Тел. 
8 (909) 702-36-05, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (перепланировка, евроре-
монт, ул. М.Горького, 36), ц. 1400 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 26,8 кв. м), ц. 
1 млн р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 6 эт., 1 
эт., 25/15), ц. 1080 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 642-08-63

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

 ■ 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 (25 кв. м, ул. Энгельса, 

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

чистая). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (28/17/7, с евроремонтом, 

балкон застеклен, 2 эт., ул. М.Горького, 

33а), ц. 1280 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., ул. Ковельская, 7). 

Тел. 8 (916) 278-83-18

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, кирпичный дом, 

2/5, пластиковые окна, газовая колонка, 

сейф-дверь). Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (БР МГ), 3 этаж, ул. Рос-

сийская, 16, ц. 1150. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 18,5 кв. м, 2/5, ул. 

Спартака. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33,7 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 19, после рем., в отл. сост., 

возможно с мебелью, ц. договорная. Тел. 

8 (912) 283-47-82

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), р-н шк. № 3, пла-

стик. окна, балкон застеклен, косм. рем., 

замена труб. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв.м., 3 этаж, ул. 

Спортивная 41, хороший ремонт). Агентст-

вам на беспокоить. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3), ц. 

1170 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н а/станции, 

ул. Российская, 18, 2/5, 32,7/19,2, ремонт, 

пластик. стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик), сейф-дверь, межкомн. двери 

заменены, батареи, трубы заменены, с/у 

совмещен, кафель, сантехника заменена, 

счетчики на воду, 2-тариф. счетчик на эл-

во), ц. 1400 т.р. Без агентств. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра (в доме спецпроекта, ул. 

Ярославского, 6, 3/9, новая, 48,2 кв. м, есть 

все приборы учета и на газ, и на отопле-

ние, застекленная лоджия, с/у раздель-

ный, стеклопакеты), или меняю на кв-ру 

в Екатеринбурге, Челябинске. Тел. 3-02-56 

(звонить долго)

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

готовы). Без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 24,7 кв. м), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 136-47-65

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

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

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

эт., 25,2/14, собственник), ц. 1080 т.р. Тел. 

8 (982) 642-08-63

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

пич., 2/5, 32/17,5, космет. ремонт, с/у со-

вмещен, балкон застеклен), или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 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 (УП, кирпич, 2/5, 32,9 кв. 

м, ул. К.Либкнехта). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 660-58-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, чистая, пласти-

ковые стеклопакеты, новые м/комнатные 

двери, ламинат, новые трубы, счетчики на 

воду), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-18 

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (909) 702-36-05

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (2 эт.), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-12

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 + 1800
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 + 1850
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 СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200
3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л 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 + 2500
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2300
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 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 ч/п БР Космонавтов, 2 37,9/21,5 1/5 — С Р — 1380

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 — 1470

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1500

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

2 ч/п БР Российская, 26 45,6/32,2/5 3/5 + Р Р + 1650

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 53,4/30/8,8 4/5 + Р Р — 1780

2 в/п УП Горького, 49 46,8/26,7/7,7 5/5 Л Р Р — 1950

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
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, участок 795 кв.м. (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 43,6/29,9 кв.м, газовое отопление, централизованное водоснабжение, зем.участок – 600 кв.м. (в собственности), 

требует ремонта, ул.Рылеева 750

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900

■  Дом 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), газовое отопление, 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

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

■ 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
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 ■ 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, ул. Горького, 29, 5 этаж, 

трубы и сантехника поменяны, кв-ра чис-

тая, док. готовы, собственник, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 560-67-47, 8 

(922) 202-43-15

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР), 4/5, р-н шк. 

№ 3, европакеты, электропроводка и сан-

техника поменяны, или меняю на 2-комн. 

кв-ру (УП или ПМ). Тел. 8 (952) 136-91-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, 

трубы поменяны, перепланировка. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, ул. Космонавтов 8, 3/5, 
52/29/10, (УП), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 553-
93-02, 5-39-58

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), возможно под офис 
или магазин. Тел. 8 (912) 609-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 036-36-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, под нежилое), цена 
догов. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 1/5, 
можно под нежилое), недорого. Тел. 8 
(982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5), или меняю. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 42 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ 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 (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 (3/5, 41 кв. м, р-н рынка 

«Хитрый», дом кирпичный). Тел. 5-43-24 

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

или магазин, с евроремонтом, 1/2, ул. 

К.Либкнехта, 47), ц. 2 млн р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), 2 этаж, р-н шк. 

№3 (стеклопакеты, балкон остеклен, вну-

три обшит вагонкой, поменяны: трубы, 

стояки, эл. проводка; установлены: водо 

и электросчетчики), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), 46,4 кв.м, 

3 этаж, комн. изолированы, большая стай-

ка, газ. колонка, без ремонта, ул. Чехова, 

45, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 5 этаж, 38/23 кв.м, 

ул. Цветников, 46, чистая, балкон застек-

лен, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт.), или обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 440-59-18

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1400 т.р., или меняю на 

жилплощадь меньших размеров с допла-

той. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира 2б, 2 эт., 

45/31/5, комнаты раздельные, теплая, уют-

ная квартира в отличном районе, рядом со 

шк. №10, 5 минут до центра города, хоро-

ший ремонт, пол — ламинат, пластиковые 

окна, застеклен балкон, новая сантехника, 

трубы-пластик, сейф-дверь, есть стайка в 

подвале), ц. 1830 т.р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 38 кв.м, ул. 

Цветников, 46, 2 этаж. Тел. 8 (950) 209-

52-89, 3-00-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (952) 132-

87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без по-

средников. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. Космонавтов, 2, 

3/5, 36 кв.м, в хор. сост., без агентств. Тел. 

8 (922) 614-87-73, 5-69-48 

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт). Тел. 8 

(902) 410-49-01

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 

(912) 227-11-47

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

ХР, 1/5, 40,5 кв. м, стеклопакеты, сейф-

дверь, заменены трубы, в доме находятся 

два магазина, салон красоты, оборудова-

на автостоянка, ул. Российская, 36), цена 

догов. Тел. 8 (904) 548-57-22, Анастасия

 ■ 2-комн. кв-ра (после капит. ремонта, в 

центре города, в отл. сост.), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (912) 693-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 3/3, ул. Чайковско-

го, ремонт, комнаты раздельные, с/у разд. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

(902) 443-36-67

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

ремонт, встроенная мебель, в 5 м капит. 

гараж (отдельная продажа), ул. Цветни-

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

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

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

трубы заменены, счетчик на воду, газ. ко-

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

Или меняю. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 3, 46 

кв. м, 1/2, с/у раздельный, с телефоном, 

материал дома — блоки, в квартире име-

ется подпол для хранения овощей). Тел. 

8 (912) 286-74-96

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

востроек), 5/5 47,6/28/8, состояние хоро-

шее, кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 44, 1/5, 

50/30, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон, окна (1 пластиковое, осталь-

ные деревянные), железная дверь. Сделан 

косметический ремонт, новые двери в туа-

лет и ванную. Счетчики на воду и электри-

чество (2-х тарифный), новая проводка), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

ный, балкон, железная дверь, телефон), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (952) 732-32-82 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51а, 28,3 кв. 

м, 2 эт., пластик. окна, счетчики на во-ду, 

с/у совмещен), ц. 980 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 4/4, счетчики, ре-

монт, сейф-двери). Тел. 8 (922) 134-01-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, 53 кв.м, пла-

стиковые окна, ул. П.Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 036-

36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 54 кв. м, трубы заме-

нены), ц. 1550 т.р. Или обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 30, 3/5, 

хор. ремонт). Тел. 8 (912) 051-11-42

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

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 8, 4/5, 

50,2/30, ремонт, пластик. окна, балкон 

застеклен, сейф-дверь, межкомн. двери 

заменены, в большой комнате натяжной 

потолок, встроенный шкаф-купе, с/у раз-

дельный, трубы и батареи заменены, ос-

тается встроенный кух. гарнитур), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 54а, 

52/30/9, 2 эт.). Тел. 5-51-49

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты изолирова-

ны, 4/5, 45,6/30, трубы, сантехника за-

менены, чистая, ул. Мира, 2), ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде (2/5 эт. 44,8 кв. 

м, комнаты смежные, окна пластиковые, 

перепланировка, замена труб, сантехники, 

сейф-дверь, с/у совмещен), ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 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 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 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 (УП). Тел. 8 (912) 043-

75-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в дерев. до-

ме, 50 кв. м, в отл. состоянии), ц. 860 т.р. 

Тел. 8 (952) 134-16-33

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, 2 этаж, ул. Куту-

зова, 35, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, (МГБР), ул. Цвет-

ников, 48, 38/23 кв.м, косм. рем., телефон. 

Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-23

 ■ 2-комн. кв-ра. 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ), 63,4 кв.м, 

хор. ремонт, все поменяно, можно под 

нежилое, рядом школа, образов. центр, 

тихий район. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

шк. №4, 2/2, комнаты раздельные), ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР), 42,8 кв.м, 

сейф дверь, трубы поменяны, перепла-

нировка узаконена, г/х вода центральная, 

счетчики. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (57 кв. м, 3/5, лоджия, 
встроенная мебель), дорого. Без агентств. 
Тел. 8 (909) 006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ероремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 76 кв. м). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 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 (центр, 98,4 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
8-4). Тел. 8 (922) 112-88-82

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

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

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

731-79-97

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

Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра (2 эт., центр города, ж/б 

перекрытия, перепланировка). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 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 (БР), 2 этаж, или меняю 

на 2-комн.кв-ру (БРПМ) с доплатой, сте-

клопакеты, ремонт. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 2/5, 59 кв.м, ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (965) 541-49-93

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Российская, 

16, ч/п, документы готовы), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, балкон застек-

лен, счетчики, р-н шк.№3), или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

601-99-43

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,8 кв. м, 3 эт., 

сейф-дверь, балкон застеклен, замена 

труб, счетчики, р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 

145-14-91, 5-69-84, после 20.00

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

5/5, сост. обычное), ц. 1750 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (906) 809-28-99, 8 (953) 

039-83-38

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, отл. ремонт, боль-

шой балкон, все новое, все есть, теплая, 

светлая, гор. вода + колонка). Тел. 8 (912) 

141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н маг. «Уральский», 

1 эт., возможность под нежилое), ц. 2600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 20, 

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопаке-

ты, ламинат, с/у раздельный, трубы, стоя-

ки, батареи заменены), или меняю. Тел. 8 

(902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 эт., все 

комнаты раздельные, стеклопакеты, пол-

ностью благоустр., подвал, балкон, решет-

ки), или меняю на 2-комн. кв-ру или на кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (919) 390-01-74

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.

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

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

700 
торг

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, электри-
чество 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 с небольшим домиком, ул Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, 
электричество 220, газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу 
Екатеринбурга.

800 
торг

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

1100 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 
220/380, отопление печное, колонка. 1250

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

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток 
в собственности, 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 220/380, газ рядом, отопление 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км.

2100 
торг

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.

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

2К 

в 3 КВ
Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 080 торг

1 П.Зыкина, 42 БР П 5/5 Б 25,8/13,5/6 1170

1 Спартака, 9 БР П 5/5 Б 32,8/18,6/7 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

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

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 2050 торг

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2100 торг

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

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

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

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2350 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.

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.

290 

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

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* от 7,9% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

Срочно выкупим 1-комн. квартиру ПМ
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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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 14, 4/5, 

65,7/40,3, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, балкон, пластиковые окна, же-

лезная дверь, перепланировка), ц. 2200 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 62 кв. м, ул. 

П. Зыкина, 13). Тел. 8 (922) 212-14-56, 8 

(922) 292-29-94

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №10, 81 кв. 

м, 2 эт., евроремонт, лоджия, балкон, ме-

бель), ц. 3300 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, стеклопакеты, счет-

чики на воду, водонагреватель, в хор. 

сост., 5 эт., ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 30, 4/5, 

окна, балкон пластик., сейф-дверь, меж-

комн. двери, натяжные потолки, сост. 

хор.). Возможен обмен на меньшую пло-

щадь. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 6, 9 

эт., 62/43, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 2/5, 76 кв. м). Тел. 

8 (953) 058-00-63

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

города, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, 1/2). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, ул. Чехова 28, 

81 кв.м, без балкона. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина (Промкомби-

нат), 1/2, кирпич, 76,6/54/10,5, ремонт, все 

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчи-

ки, ц. 2350 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

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

20, 2/3). Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, с переплани-

ровкой, стеклопакеты, сейф-дверь, ради-

аторы отопления, трубы, проводка, счет-

чики х/г воды и эл-ва, новая сантехника, 

2-уровневые потолки, встроенная кухня, 

шкаф-купе, стайка в подвале), ц. 2050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73/10, 4 эт., лоджия/

евровагонка, ремонт). Без риелторов. Тел. 

8 (912) 628-32-40

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-70-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, центр, сост. 

среднее. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 927-41-16

 ■ теплая, светлая, чистая 3-комн. кв-ра 

ждет нового хозяина! Г. Ревда, ул. Ле-

нина, 20, ц. 1875 т.р. Тел. 8 (967) 639-74-

46, Ирина

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/9), или меняю. Тел. 
8 (922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

цена догов. Тел. 3-61-13,  8 (922) 100-94-21

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78/49/10, ул.  

М.Горького, 45). Тел. 8 (950) 639-55-17

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

окна, трубы заменены, 1 эт.), недорого. 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3/55/9, 5/5, три 

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

81/52/9, 4 эт., телефон). Возможен обмен 

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

050-44-83

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, частичный евроре-

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

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 2-58-45, 

8 (922) 124-44-99

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., 2 комн., 
кухня, газ в доме). Торг. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

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

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

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

 ■ дом деревянный. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ дом, или меняю. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

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

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

 ■ часть дома (ш/з, 3 комнаты, кухня, 78,2 
кв. м, газ, вода, уч. 14 сот.). Тел. 8 (922) 036-
36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ часть жилого дома (дерев., 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 1/2  дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода, слив в доме). Тел. 8 (912) 

252-92-56

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ дом (35 кв. м, уч. 15 сот., гараж, баня, 

рядом газ, вид на пруд, отличное место 

под строительство коттеджа). Тел. 8 (922) 

199-16-41, Валерий Павлович

 ■ дом (в р-не Воинской, остановка ря-

дом), недорого. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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 (ул. Возмутителей, уч. 7 сот. в 

собств., баня), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

984-31-61

 ■ 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 (ул. Чернышевского, кирпичный, 

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

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом бревенчатый, 41,2 кв.м., участок 

921 сот., 2 комнаты и кухня, газ, скважина, 

газ. котел, туалет, ванна в доме, подпол, 

крытый двор, овощная яма, все в собст-

венности. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ дом в г. Дегтярске, рядом лес, озе-

ро, 62,8 кв.м, уч. 8 сот., яма, скважина, 

баня, постройки, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 

217-00-48

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

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

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

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

443-36-65

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч.  7 сот. 

в собственности, недалеко от озера). Тел. 

8 (965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера,  3 комна-

ты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 сот. в 

собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

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

 ■ дом в пос. Краснояр (ул. Рабочая, 27 кв. 

м, участок разработан, имеются насажде-

ния). Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом в с. Мариинск, баня, скважина, 

домик для гостей, участок 24 сот. Тел. 8 

(950) 209-17-77

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 172-

02-84, 2-53-71

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом вблизи городского пруда (кирпич., 

57 кв. м, 3 комн., кухня, гараж, хоз. по-

стройки, баня, уч. 13 сот.). Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

Ревды (уч. 18 сот., стеклопакеты, мебель, 

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ дом кирпичный, 1-этажный, 71,9 кв.м, 

газ, скважина, сантехника в доме, уч. 12 

сот., теплица, парник, нет гаража и бани, 

ц. 2500 т.р. (ул. Сосновая, 64). Тел. 8 (904) 

178-18-83

 ■ дом, 2-х этажный на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

кустарники, 120 кв.м, ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-26

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

Поле чудес в городе Ревде, в коттедже 

имеется гараж, банный комплекс (парил-

ка, помывочная, комната отдыха). Элек-

тричество в доме, газ проходит по участку, 

централизованное водоснабжение в доме, 

канализация, все в собственности, ц. 2350 

т.р., торг, агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ срочно! Дом (дерев., 62 кв. м, 4 комна-

ты + кухня, отопление паровое, большой 

крытый двор, уч. 10 сот., есть баня). Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! Дом, ул. Димитрова, газ, сква-

жина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! Дом, за мат. капитал. Тел. 8 

(922) 161-52-50

 ■ частный дом (18, кв. м, летний водо-

провод, новая баня, земля в собств. 14 

сот.). Тел. 8 (912) 660-40-22

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. участок 11 сот., ул. Береговая 
(Совхоз), ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ зем. участок ИЖС, газ, или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок, 10 сот, Гусевка. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ земельн. участок в Совхозе, 28 сот., у 
дороги, ц. 450 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

 ■ земельный участок в п. Ледянка, деше-
во. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-
ский, 20 сот. Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65, 
8 (953) 058-00-63

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, теплицы, 6 сот. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», 7 сот. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик, 2 теплицы, 
насаждения, земля разработана, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-10-02

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, теплица, 
стайка, посадки, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-5» (р-н 
ул. Металлистов), 6,5 сот., домик, гараж, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 28 21/16 1/5 П — Р Р — Требует ремонта 550

1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 14 1/5 П Л + — — Возможно под нежилое 650

1 ч/п ПБ М.Горького, 2 24 4/4 ШБ + Р — — Состояние среднее 1050

1 ч/п БР Космонавтов, 6 25,3 1/5 П + С — — Хорошее состояние 1130

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,2 5/5 П + С — + Косметический ремонт 1230

1 ч/п БР Спартака, 1 31,5 2/5 П + С — + Косметический ремонт 1250

1 в/п БР М.Горького, 39а 31,7 2/5 К — С — — Ж/д, ремонт в комнате 1250

1 ч/п ХР М.Горького, 33 28,1 3/5 П + С — + Хорошее состояние 1250

1 ч/п ХР М.Горького, 27 27,2 2/5 П + С — — Хороший ремонт 1400

2 в/п ГТ Энгельса, 51 28 2/5 П — + Сделан ремонт 1050

2 ч/п БР Энгельса, 49 37,3 5/5 П + С Р — Состояние среднее 1370

2 ч/п ХР М.Горького, 33 42,2 3/5 П — С С — Хорошее состояние 1370

2 в/п БР К.Либкнехта, 62 37,1 5/5 П + С Р + Сделан ремонт 1450

2 в/п БР Российская, 46 45 3/5 П + Р Р — Требует ремонта 1530

2 ч/п БР Российская, 52 37,8 4/5 П + С Р Отличное состояние 1550

2 ч/п СТ Чайковского, 17 63 2/2 ШБ + Р Р Дом после кап. ремонта 1950

2 в/п НП Интернационал., 38 48 5/5 П 2Л Р Р — Косметический ремонт 1990

3 ч/п УП Мира, 35 64 5/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1950

3 в/п СТ Горького, 30 78/60/9 2/3 ШБ + Р 2с1р + Хороший ремонт, стеклопакеты, ж/д 2470

3 ч/п СТ Чехова, 28 81 2/3 ШБ + Р Р Хорошее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина, 63 84 2/2 ШБ + Р Р Два балкона, хороший ремонт 2590

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Димитрова 30 Д — — — — Участок 6 сот., газ рядом, дом жилой 650

Дом ч/п 7 ноября 18 Д — — — — Участок 14 сот., газ рядом, дом требует 
небольшого ремонта 780

Дом ч/п М.-Сибиряка 45 Д 2 см Участок 18 сот., скважина, газ около дома 1150

Дом ч/п Металлистов 60 Д Р3 Газ, зем. уч. 7 сот. в собственности 1150

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1550

Дом ч/п Рабочая, п. Краснояр 27 — Д — 1 — 1 комн., кухня, з/у 22,5 сот. в собст. раз-
работан, имеются насаждения 1250

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли. 2100

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 200

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 28 — — — — — — Петровские дачи, ул. Черничная 500

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — Петровские дачи, ул. Светлая, устан. 

столбы, дорога отсыпана, рядом речка 500

Зем. 
Уч ч/п Южная 16 Мариинск 500

сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 Уч-к 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира, 29 52 1/5 П Окна на разные стороны 1990

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3750

3 ч/п СТ Горького, 17 65 1/3 ШБ Входная группа, перевод в нежилое готов. 4450

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 
8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 8-922-297-97-05

Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконение перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 
• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* 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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 ■ участки в к/с на Дидино, 2х25 сот. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ 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

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. земли в собственности. Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19  

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

Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ земельный участок в п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 209-42-94

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Шумихе 15 сот. 

Тел.  8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок по ул. Фиалковая, 

ц. 290 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города, 18 сот., дорога, эл-во. Газ  рядом. 

Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок под строитель-

ство, ул. Деревообделочников, 10 сот. 

Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

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

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 6 сот., под ИЖС, 

р-н Биатлона. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(912) 043-99-86

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

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

24-49

 ■ сад в к/с «Заречный», 6,2 сот., дом, ба-

ня, две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заречный». Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,6 сот., неболь-

шой домик, ц. 150 т.р. (торг). Тел. 8 (912) 

297-94-46

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

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

домик, четыре теплицы, в трех теплицах 

по периметру установлены двойные шпро-

сы, двойные стекла, газ. плита + баллон, 

скважина. Земля ухожена, насаждения, 

ц. 350 т.р. Прошу агентствам не беспо-

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

(922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», кирпич. домик, 

земля ухожена, насаждения, четыре те-

плицы, в трех теплицах по периметру уста-

новлены двойные стекла, газ. плита + бал-

лон, скважина. Прошу агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-06-88, 8 (922) 295-36-78

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», кап. дом, баня 

из блока, участок 14 сот. Тел. 8 (932) 

608-78-84

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», с капит. домиком 

для проживания, в доме новая печь, но-

вый пол, баня в доме, теплица, ухоженный. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ сад в р-не Волчихи на берегу пруда. 

Тел. 8 (912) 646-99-89

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ сад. Тел. 8 (922) 604-82-35

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

Тел. 8 (922) 617-89-45

 ■ садовый участок на Гусевке-1 в к/с 

«РММЗ-7», ухоженный, 10 сот., имеются 

теплица, металл. гараж, плодоносящие 

модные насаждения, в собств. Тел. 8 

(912) 609-17-34

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 сот., 

дом рубленый на фундаменте, 2-эт. (1 

этаж 50 кв. м), печь, веранда, терраса, 

душ, 4 теплицы, дровеник, парник, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, 

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

договорная. 8-902-443-34-74.

 ■ ухоженный сад в к/с «Труженик» на По-

ле чудес, недорого. Тел. 8 (967) 634-45-20

 ■ участок в к/с «Мечта-2», летний водо-

провод, скважина, вся земля разработана, 

все ягодные культуры, парник, рядом лес, 

недорого. Торг, рассрочка. Тел. 8 (912) 

278-51-75

 ■ участок земли под застрой на Шумихе, 

угловой. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ участок под ИЖС. Район Воинской. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 222-93-29 

 ■ участок, 5,5 сот., в к/с «Мечта-1», до-

мик, баня, кустарники, цена догов. Тел. 8 

(904) 174-18-13

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж (штрафстоянка), 3х7, высокие во-
рота, калитка, отопление, электричество. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 37,4 кв. м. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма. Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел.  8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 СУ-5, овощная и смотровая 
ямы. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 272-
35-94, 5-64-01

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

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ гараж (за «УралТелекомом»), 19 кв.м. 

Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н ПАТО, 

ворота под ГАЗель, смотровая яма, теп-

ло, 380Вт, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ гараж в городе, р-н маг. «Европа», не-

дорого. Тел. 8 (912) 288-60-95

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-47-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»недорого. 

Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, эл-во, 

оштукатурен, побелка, яма, ворота под 

газель. Тел. 8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» без ямы. Тел. 8 

(922) 144-01-62 

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

машины, оштукатурен, без ямы, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-40-11 

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

Тел. 8 (902) 444-18-87

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», стандарт, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

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

682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», эл-во, смо-

тровая яма, теплые двери, оштукатурен, 

входит ГАЗель, южная сторона. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», южная сто-

рона, недорого. Агентствам не  беспоко-

ить. Тел. 8 (967) 858-19-83, 8 (967) 858-

19-84

 ■ 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 в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена догов. Тел. 

8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж за «СУ-922», 2 ряд, полностью 

готовый. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж за маг. «Огонек» или сдам. Тел. 

3-08-52

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, недорого. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощная 

и смотровая ямы, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ гараж-стайка кирпич., с овощной ямой. 

Тел. 8 (982) 627-30-18

 ■ 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, ул. Чайковского, 4, на охраняе-

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

Тел. 8 (922) 222-18-64

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

 ■ срочно! Гараж «Северный» (4,66х5,91), 

ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-98-77 

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-1», 

первый ряд, недорого. Тел. 8 (902) 268-

80-56

 ■ стайка, стены из фунд. блоков, яма 

овощная – кессон, ц. невысокая, торг. Тел. 

8 (922) 600-50-11

 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

 ■ готовый рентабельный бизнес — ма-
газин площадью 57 кв. м в Дегтярске, 
продукты, все оборудование. Тел. 8 (912) 
682-24-85

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ магазин, 85 кв. м, продукты, г. Ревда. 
Тел. 8 (912) 294-51-06

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

 ■ нежилое помещение, здание магазина. 
350 кв. м, находящееся 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 оборудовано 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 без мебели, 36 кв. м, ц. 10 
т.р. Тел. 8 (922) 138-04-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в р-не шк. №2 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 617-80-29

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

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.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Тел.: 8 (909) 011-777-8, 3-92-26,
ул. О.Кошевого, 20а, 2 эт., оф. 2

ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ?

Мы сэкономим

ваше время!

Мы сделаем все за вас!

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 ч/п Российская, 48 45/35/6 1/5 1500

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

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

офис М.Горького, 14 55,8, аренда 800 руб./кв.м

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

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) 72-71-272.
Агентство купит для своих клиентов 1- или 2-комнатные квартиры, оформление документов бесплатно!!!

АКЦИЯ!!! С 1  по 30 октября риэлторские 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 СТ М.Горького, 2 25/16/4 4/4 ШБ + Р Р + Хорошее состояние 1030

1 ч/п УП Кирзавод, 25 35/18/9 3/5 К + С Р — Хорошее состояние 1180

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 32/18/7 2/5 К — С Р — Хорошее состояние 1180

1 ч/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 5/5 П + С Р + Замена труб, сантехники 1210

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/5 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1470

2 ч/п ХР М.Горького, 39б 43/30/6 3/5 К + С С + Стеклопакеты, помен. батареи, сантехника 1540

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

2 в/п УП Ленина, 30 52/31/9 3/5 П + Р Р + Евроремонт 1730

3 ч/п БР Российская, 16 59/40/7 1/5 П — Р 2с1р + Хорошее состояние 1750

3 ч/п БР Цветников, 52 59/40/7 5/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубует ремонта 1780 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 2450

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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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.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

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

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

 . 
   

 1
02

62
10

86
16

20

  -02?
 -02        

 15  19  
. , 27,  « ».  3%

   ,    : 
391351,  , . , . , 25,  «   » 

        8-800-200-01-13
   : www.elamed.com.        ,   !

  —    
  .   -

,     
    

,   
  . , -

  , 
  !

  — 
 , ,  

  . 
 .  

,   -
 ,   

 : , 
,  -

     
  .   

  ,   
  ,   . 
 ,   -

! 
  -

   -01.  
    -

   300%!    
     

     . 
-01   

 , , .   
  , ,  

,     -
  . 

-01   
    ,     

    . 
     -

 ,      
      

.
     .  

     
-02 —      

. ,    -
.   -02?   ,  

 ,     
  ,  

   .   
,     

 ,  
  -

 .  
  -

  -
   -
,  

 . 
   -02 — 

  , 
   

    
    . 

    
-02  ,   

     
  .  ,  

    
    ,    

 -   . 
  -02     

,   -
 !   

-02     
  !

 -02    
    

   , 
      

  ,    , 
,  ,  

,   , -
 ,  , 

    . 
      -

    ,   
    ! 

:   
  !

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 
637-81-24

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), р-н шк. № 10. Тел. 8 
(912) 609-11-11

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

 ■ кв-ра на сутки, можно командиро-
вочным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 
657-29-54

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

 ■ кв-ра посуточно. Командиров. скидки. 
Тел. 8 (963) 448-48-36, 8 (909) 009-96-86

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М.Горького, 
19. Тел. 8 (908) 923-69-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра благоустроенная, 
р-н автостанции. Тел. 8 (922) 619-50-58

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в идеальном сост., с ме-

белью, на длит. срок. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 210-87-86

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 3-53-45, 8 

(982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не  шк. 

№2. Тел. 8 (922) 617-80-29

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

длительный срок, ц. 11 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 612-24-50 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 10000 р. 

(квартплата включена). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 223-31-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только 

по договору. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 7500 р. + квартплата. 

Тел. 8 (922) 117-92-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 2-29-19

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) без мебели, недоро-

го, на длительный срок. Тел. 2-10-77

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом, дорого. 

Тел. 8 (950) 564-00-34

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2 эт., без 

мебели, на полгода. Тел. 8 (922) 223-53-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 эт., на длит. срок, 

по договору, семье, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

051-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 5000 р./мес. Тел. 8 

(982) 637-08-22

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 221-05-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната без мебели, в центре города, 

ц. 4500 р. + свет. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в р-не ж/д во-

кзала, с мебелью. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ комната в общежитии на длительный 

срок, есть веранда, г/х вода. Тел. 8 (953) 

001-62-19

 ■  комната, 22 кв.м. в р-не ДОЗ. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ коттедж (5 комнат, г/х/в, газовое ото-

пление), ц. 12 т.р./мес. Тел. 8 (902) 502-

84-79

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду офисное помещение с мебе-
лью (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ в аренду производственно-склад. поме-
щение (р-н СУМЗа), ц. от 180 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 296-50-78

 ■ павильон в Дружинино, 56 кв. м. Полно-
стью оборудован. Дешево. Тел. 8 (909) 
009-96-86

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ складское помещение, большое, в 
черте города, удобный подъезд. Тел. 8 
(922) 296-50-78

 ■ торговые площади под продукты, вто-
рой отдел – детская одежда (организова-
но). Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение 12 кв.м (под офис 
и др.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офис в аренду, торговую площадь, ул. 
Мира, д.50. Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ гараж (смотровая, овощная ямы) в ГСК 

«Южный». Тел. 5-05-83

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 

905-67-30

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 5-05-71, 8 

(967) 633-00-91

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (965) 

538-60-65

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для семьи из 2-х человек. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длит. 
срок, ц. не дороже 8000 р. Тел. 8 (902) 
445-36-22, Ольга

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

 ■ гараж с отоплением в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ для молодой семьи 1-комн. или 2-комн. 
кв-ра, можно дом, на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ семья из двух человек снимет кв-ру или 
благоустроенный дом, недорого, порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (961) 765-89-21

 ■ срочно! Кв-ра, комната, без мебели, на 
длит. срок. Оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8 (952) 139-44-40

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

двух человек на длит. срок, ц. не дороже 

5500 р. Чистоту, порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 

646-28-34

 ■ 1-комн. кв-ра до 10 т.р. (вкл. квартпла-

ту). Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ 1-комн. кв-ра или благоустроенный 

дом. Тел. 8 (909) 013-99-47, 2-19-14, 8 

(965) 532-42-71

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

226-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 215-85-50

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

на длительный срок, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

543-15-92

 ■ 3-комн. кв-ра, желательно без мебели, 

1 эт. Тел. 8 (952) 738-75-52, 3-59-14, 2-16-18

 ■ гараж в черте города или в ГСК «Юж-

ном». Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра 

или дом на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра (МГ) в р-не 

шк. №1, за умеренную плату. Тел. 8 (982) 

664-96-29

 ■ для семьи из 3-х человек дом с водой 

на длительный срок. Порядок и оплату 

гарантируем. Возможен ремонт. Тел. 8 

(902) 262-43-26

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра в р-не ж/д вокзала. Порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 985-04-58

 ■ дом для семьи из трех человек. По-

рядок, чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 113-18-63

 ■ кв-ра или комната в р-не шк. №10 

для семьи из трех человек. Тел. 8 (904) 

166-23-90

 ■ кв-ра в Дегтярске на длительный срок, 

рассмотрю варианты. Чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую.  Тел. 8 (908) 

638-18-55

 ■ очень срочно! Дом в Ревде на длитель-

ный срок. Тел. 8 (906) 812-03-94

 ■ семья снимет частный дом или комнату 

на длительный срок. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра. Тел. 8 (908) 634-80-61

 ■ срочно! сниму кв-ру с мебелью для 

себя. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 меняю. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-63-32

 ■ 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

 ■ яма, или сниму. Тел. 8 (950) 543-77-98

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Тел. 8 (922) 

141-43-16

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом. сост. и р-не). 

Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (ГТ). Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра с большой лоджией. Тел. 

8 (982) 339-07-92, 8 (929) 271-85-39 

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), полнометражная, 

крайние эт. не предлагать. Тел. 8 (950) 

204-06-70, 5-68-38

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

любом этаже). Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (950) 560-37-98

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме не ме-

нее 42 кв. м, комнаты раздельные, средние 

этажи, кроме ХР. Тел. 8 (908) 915-82-22, 8 

(982) 638-10-83

 ■ 2-комн. кв-ра для проживания у соб-

ственника. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. до 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 203-90-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты 

без ремонта. Без посредников. Тел. 8 

(902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 366-80-83, 

3-30-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМБР или УП), кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, СТ, примерно 60 кв. 

м, р-н шк. №25, 28, 10, 3, ГИБДД, жела-

тельно ср. эт.). Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-38-01

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

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

ты. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ домик или гараж в Ельчевке. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

Тел. 8 (932) 112-40-40 
(звонить после 17.00)

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

80 м2, в центре, телефон, 

Интернет, удобная парковка

СДАЕТСЯ 

в аренду магазин 
по ул. М.Горького

8 (922) 202-61-72

S = 128 М2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.
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 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната в общежитии, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в районах 

новостроек). Не агентство. Тел. 8 (953) 

052-45-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-3 эт.), ц. не 

дороже 1 млн р. Без посредников. Тел. 8 

(950) 554-86-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, УП, СТ или 

ХР). Рассмотрю варианты ГТ. Наличный 

расчет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, рассмотрю 

все варианты, без агентств. Тел. 8 (953) 

043-64-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), крайние 

этажи не предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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

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

Рассмотрю все варианты и кр. эт. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты и кр. эт. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Дом в г. Ревде (желательно с 

газ. отоплением, рассмотрю все р-ны). 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! кв-ра, без агентств, для себя. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната в общежитии или дом 

в черте города, за материнский капитал 

без доплат. Тел. 8 (950) 557-56-72

 ■ срочно! комната, можно не приватиз., 

с долгом. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок в пос. Гусевка в к/с «Надежда», 

за умеренную плату. Тел. 8 (922) 193-33-44

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-21093, 01 г.в., ц. 85 т.р., торг. 
Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

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

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 106-25-44

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., 8-кл., двиг. 1,6 л, цв. 
черный. Тел. 8 (904) 165-72-59

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., состояние хорошее, ц. 
165 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 802-01-63, Сергй

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в  отл. сост., ц. 165 т.р. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., 62 т. км, один хозяин. 
Торг. Тел. 8 (922) 029-00-20

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD/МР-3, сиг-
нализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 08 г.в. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 95 г.в., норм. сост., ц. 
17 т.р. Тел. 8 (965) 509-87-33

 ■ УАЗ-3151410, легковой, 98 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 623-51-77

 ■ ВАЗ-2106, цв. желтый, кап. ремонт 

двиг., ходовой, ц. 20 т.р., торг, сост. хор., за-

страхована до мая. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-1111 (ОКА), 95 г.в., цв. «сафари», ц. 

20000 р. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., пробег 38 т.км. Тел. 8 

(912) 253-49-93, 8 (982) 616-13-65

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, в раб. 

сост., колеса з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., литье, музыка, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 736-01-09

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., сигнализация, чех-

лы, тонировка, литье, резина з/л, ц. 60 т.р., 

торг. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

Торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 642-51-71 

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 35 т.р., торг. Тел. 8 

(963) 049-12-73

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. «вишня», сост. 

хор., чехлы, музыка. Тел. 8 (950) 659-71-32

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация, магнитола МР-3, USB, но-

вая летняя резина, зим. резина, ц. 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 627-69-05

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, 16 клап., 

музыка, сигн., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Тел. 8 (922) 600-51-50

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. зеленый, 99 т. км, 

два комплекта колес, музыка, сигнализа-

ция, сост. хор. Все работает. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. зеленый, 99 т. км, 

зим. резина, литые диски, музыка, сигна-

лизация, сост. хор., все работает, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. сине-зеленый, ин-

жектор, состояние среднее, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., магнитола, сигна-

лизация, европанель, предпусковой по-

догреватель, в хор. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 675-17-00

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(982) 672-70-76, Ринат

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., цв. серебристо-жел-

тый. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., цв. «вишня металлик», 

цена догов. Тел. 8 (922) 612-01-76

 ■ ВАЗ-2111, сост. хор., 00 г.в., цв. темно-

синий, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 292-76-26

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., ц. 153 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 196-77-46 

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все (автозапуск, 

МР-3, зим. резина). Тел. 8 (950) 555-03-99

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серо-зеленый, 

сост. хор., ц. 169 т.р. Комплект зим. 

резины на литье. Тел. 8 (982) 667-84-

48, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 03 г.в., цв. «ниага-

ра», 1,6 л, после кап. ремонта двигателя 

и коробки передач, все расходники меня-

лись вовремя.  Подробная информация по 

тел. 8 (963) 442-25-08, 2-57-01

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», двиг. 1,6 л, 16-кл. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в. пробег 65 т.км, сост. 

хор., один хозяин, ц. 250 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 176-72-52 

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, 99 т. км, 

два комплекта колес, музыка, сигнализа-

ция, сост. хор., все работает, ц. 165 т.р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., 71 т. км. Тел. 8 (922) 

129-25-78

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серо-голубое се-

ребро, MP3, чехлы, литье, мультилок, все 

расходники новые, сост. хор., торг. Тел. 8 

(912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., CD/MP-3, 55 т. км, а/

сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16  

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», 01 г.в., инжектор, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-2172 Приора Хачбэк, сентябрь 09 

г.в., цв. черный, люк, все есть, один хозя-

ин, все ТО у дилера, пробег 89 т.км. Тел. 8 

(912) 216-51-49

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжектор, 

ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ Волга ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (950) 

555-15-06

 ■ ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (950) 555-15-06

 ■ ИЖ-2126, 97 г.в., поршневая новая, бен-

зин А-80, А92, сост. отл., ц. 12500 р. Тел. 8 

(922) 158-92-44

 ■ Лада-Калина, 08 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., два комплекта 

колес, багажник, фаркоп, магнитола USB  

и Блютус, чехлы, сост. хор., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (904) 387-39-15

 ■ Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

 ■ ОКА. Тел. 8 (953) 045-58-30

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

один хозяин, 55 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 

(912) 665-81-32

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi А3 1,4 TFSI, 2010 г.в., цв. черный, 
3-дверный, автомат, климат разд., биксе-
нон, литье, зим. комплект шин, без ДТП, ТО 
у официального дилера, ц. 850 т.р. Тел. 8 
(912) 289-01-80, Мария

 ■ Fiat Albea, 08 г.в. Тел. 8 (922) 143-64-24

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

 ■ Дэу Матиз, 06 г.в., цв. чернильно-
черный, 59 т. км, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 
654-07-05

 ■ Мерседес Е200, 00 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ Митсубиси Мирам, 99 г.в., сост. хор., ц. 
140 т.р. Тел. 8 (950) 630-77-32

 ■ Фольксваген Поло, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ Хундай i30, 09 г.в., полная компл., КПП 
— мех., 55 т. км, ц. 540 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
906-24-60

 ■ Чери А-520, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Шевроле Ланос, ноябрь 05 г.в., цв. се-
рый, литые диски, МР-3, ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 296-86-08

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7 л., 172 л/с, 

МКПП, есть все, идеальное сост. Тел. 8 

(922) 214-57-52

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, полная 

комплектация + зим. резина, ц. 260 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 558-18-09

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., пр. руль, 104 т. км, 

сост. хор., з/л резина, сигнализация с а/за-

пуском. Торг при осмотре. Тел. 5-36-18, 8 

(922) 147-34-48

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

стый, МКП, пробег 85 т.км, зимн. резина, 

мультилок, один хозяин, состояние отлич-

ное, собственник. Тел. 8 (922) 209-50-82

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ауди-100, цв. белый, сост. хор., ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (909) 012-05-38

 ■ Дэу Матиз МХ, август 2010 г.в., 57 т. 

км, резина новая. Тел. 8 (963) 033-43-05

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

 ■ Мазда Демио, 00 г.в., цв. черный, АКПП, 

сигнализация с а/запуском, з/л резина, ц. 

190 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ Мазда-3, компл. «спорт», 06 г.в., седан, 

диски литые R17, опции все, ц. 460 т.р. Тел. 

8 (922) 209-02-60

 ■ Матсубиси Аиртрек, 01 г.в., цв. сереб-

ристый, два люка, литье, комплект зим. 

резины, двиг. 2,4 л, 140 л/с, сост. идеаль-

ное, коробка-автомат, вариатор, ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ меняю а/м Тойота Камри на кв-ру. Рас-

смотрю варианты! Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Митсубиси Лансер Седиа, 01 г.в., цв. 

черный, тонированный, 165 л/с, в хор. 

сост., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

 ■ Опель Астра, 3-дверная, 08 г.в., 64 т. км, 

зим. резина на дисках, есть все, сост. иде-

альное, ц. 480 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

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

34-94

 ■ Опель Зафира, 08 г.в., пр-во Германия 

(растаможена). Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Рено Логан, 07 г.в., первой комплекта-

ции, двиг. 1,4 л, 100 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 102-12-30

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», двиг. 1,4, 77 км, зим. резина. Торг. 

Тел. 8 (950) 204-45-36

 ■ Рено Логан, октябрь 2010 г.в., двиг. 1,6 

л, 84 л/с, сигнализация с а/запуском, маг-

нитола, стеклоподъемники, ц. 340 т.р. Тел. 

8 (902) 871-12-79, Антон

 ■ срочно! Вольво-С40, 06 г.в., цв. черный, 

пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ СумбаруЛегаси, 98 г.в., левый руль, 

кожа, полная компл., хор. сост., есть все, 

раздатка 2-го поколения, ц. 280 т.р., торг, 

варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (953) 003-02-83

 ■ Тайота Хайлендер Спорт, 01 г.в., сост. 

отл. Тел. 8 (912) 682-10-00

 ■ Тойота Камри, 08 г.в., автомат в иде-

альном состоянии! Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. серый, 

110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, конди-

ционер, климат-контроль, МР-3, чехлы, 

литье на новое, резине з/л, тонировка, 

отличный экономичный семейный седан, 

цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 004-50-

42, 8 (950) 553-38-53

 ■ Хендай Туссон, 08 г.в., 45 т. км. Тел. 8 

(902) 446-09-17, 2-70-20, вечером

 ■ Хонда Лого, 97 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 017-67-39

 ■ Хундай-соната, 92 г.в., цв. «светло-се-

рый» металлик, состояние хорошее, ц. 

105 т.р., или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Чери Бонус, 2012 г.в., цв. «бронза», 4500 

км, ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 381-24-52

 ■ Шевроле Авео, седан, 07 г.в., цв. чер-

ный, 50 т. км, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ Шевроле Лачетти седан, АКПП, 07г.в., 

пробег 45 т.км, зим. резина на дисках, 

один хозяин. Тел. 8 (912) 283-24-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ГАЗель-будка, 99 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, хор. раб. сост., новая ходовая, ру-

левое, карбюратор, музыка, навигатор, ц. 

120 т.р. Без торга. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бен-

зин, подогрев двигателя, спойлер, му-

зыка, стеклоподъемники новые карбю-

ратор, рулевое, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 028-98-58 

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

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

63-64

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 05 г.в., двиг. 402. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗиЛ-131 на запчасти. Можно в м/лом. 

Тел. 8 (922) 147-69-11 

 ■ КамАЗ-самосвал, 91 г.в., ц. 300 т.р. Тел. 

8 (950) 644-04-08

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., все навес-

ки. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 (922) 192-97-13

 ■ УАЗ-390992. Тел. 8 (953) 045-58-30

 ■ экскаватор «Беларусь», 96 г.в., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автозапчасти на ГАЗель (все). Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ диски штамповка R-13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л., 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

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

 ■ зим. резина «Мишлен», R15, 185/65. Тел. 
8 (922) 122-10-42

 ■ зимняя резина Brigstone 205/60 R-16 
на оригинальном литье (липучка), Suzuki 
SXA б/у 1 сезон, ц. договорная. Тел. 8 
(922) 167-47-57

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ комплект колес R-15 на Форд Фокус-2, 
ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 297-27-48, Владимир

 ■ резина зимняя R13. Тел. 8 (922) 208-
03-78

 ■ а/резина зим., шипованная, б/у, на дис-

ках «Бриджстоун», R-14, для Дэу Нексия 

или Шевроле Ланос. Тел. 8 (922) 149-73-73

 ■ автозапчасти от а/м Ока. Тел. 8 (953) 

045-58-30

 ■ автошины MICHELIN зимние, 195/65 R15 

91Т X-ICE2 (липучка), новые, 4 шт. Тел. 8 

(919) 389 65 35   

 ■ ветровые стекла для мотоцикла 

«Урал». Тел. 5-05-83

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головка на а/м ГАЗель, двиг. 406, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски R-15 на ВАЗ, ширина 7 д, вылет 

30. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски для авто, б/у, на 13. Тел. 8 (922) 

134-15-33

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 

(929) 212-04-89

 ■ диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 12 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ зим. резина  «Нокиа Хаккапелита-4», 

185/65 R14, в хор. сост., почти все шипы 

на месте, ц. 9000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 7 октября 
2012 года на 64-м году жизни скончался работник 

гвоздильного цеха РММЗ 

МАКСУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

14 октября — год, 
как ушел из жизни  

КИРЮХИН 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Кто знал, помяните добрым словом. 

Родные

16 октября исполнится 1 год, 
как не стало дорогой и горячо 

любимой нами   

СПИРИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. 

Родные

14 октября исполнится 2 года, 
как нет с нами    

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
ЕЛЕНЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто помнит, помяните добрым 
словом. 

Родные

12 октября исполняется полгода, 
как перестало биться сердце нашей 

любимой сестры   

КОСТЫЛЕВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы.

Нам такую потерю
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе,
И поверить не можем,

Что ушла навсегда.
Все, кто знал ее, помяните вместе с 
нами добрым словом. Царствие ей 

небесное. Вечный покой душе. 

Мама, сестрыДАУТОВА 
ДАНИЛА ФАРГАТОВИЧА

Родители, сестра, Наташа

Выражаем искреннюю 
благодарность ОАО 
«Ревдинский кирпичный 
завод», работникам 
столовой, соседям, родным, 
близким, верным друзьям 
и всем неравнодушным 
к нашему общему горю, 
нестерпимой боли утраты. 
Всем тем, кто проводил 
в последний путь нашего 
любимого, единственного 
и неповторимого, 
жизнелюбивого и родного 
сыночка, братика, жениха

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Только в редакции и при наличии соответствующих документов.

VW BORA 
сост. идеальное, ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (904) 986-92-67
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 ■ диски литые на классику, б/у, ц. 1000 

р./шт. Тел. 8 (953) 387-76-31

 ■ диски штампованные R14, 4 шт., на 

а/м ВАЗ, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ для а/м ВАЗ-2105-07: фары, фонари, 

кардан, распредвал, головка блока, бампе-

ры, маховик, рул. редуктор, редуктор зад-

него моста, эл. вентилятор. Тел. 3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-2106: кардан, маховик, ра-

диатор, эл. вентилятор, рулевой редук-тор, 

балка под двигат., фары, фонари, полуо-

си, ступицы, бамперы, редуктор заднего 

моста, стартер, генератор, карбюратор. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мотор-

чиком и тягами, вентилятор печки, кардан, 

распредвал, катушка зажигания, коврики, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Nokian Hakkapeliitta-4, 

205/55/16, 4 колеса. Диски фирм. «Форд» 

080113 (7jx16H2). Тел. 8 (922) 172-16-07

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина на дисках 175/65 R14. Тел. 

8 (912) 213-46-48

 ■ зим. резина на дисках от а/м Шевроле 

Ланос. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ зим. резина шипованная «Бриджстоун» 

175/65 R-14 на штампованных дисках, ц. 

за комплект 8 т.р. Тел. 8 (952) 732-74-49

 ■ зим. резина шипованная Hankook, 

185/60 R14, б/у 1 сезон, хор. сост., 4 шт., 

штамп. диски, на а/м Дэу Нексия, ц. 7200 

р. Тел. 8 (922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ колеса зим. на 14, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

632-48-82

 ■ колеса зим., 175/70 R13, в идеальном 

сост. Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ колеса зим., б/у, 175/65/14, шипован-

ные, и липучка. Тел. 8 (902) 878-69-32

 ■ колеса зимние без дисков Nokian 

Hakkapeliitta-7, 175/70 R13, б/у 1 сезон, ц. 

7 т.р. Тел.  8 (953) 381-76-64

 ■ комплект зим. рез. Нокия Норман-04, 

шипы, 175\70, R-13, ц. 10340 р., новая. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ комплект зим. резины КАМА – Ев-

ро-518, 175/70, R-13, шипованная, новая, 

ц. 8400 р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ комплект зим. резины на дисках 185/60 

R-14 для Nexia, б/у 1 мес., ц. 8 т.р. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ комплект зим. резины с дисками 175/65 

R-14, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ кузов-бокосвал от «Урала» в сборе, 

головки блока от а/м ЗиЛ, головка блока 

от двигателя 402. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ литье R13, б/у, 2 шт., ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 198-66-53

 ■ резина «снежинка», 2 шт., с дисками, 

165/13/6,45-13. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 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

 ■ резина зим. на 13 Sava, б/у 1 г. , ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ резина зим. 175/75 R13, 4 шт., на клас-

сику, с дисками. Магнитола «Пролод-

жи». Сабвуфер «Пролоджи». Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ резина зим. «Бричтоун», 175/65 R14, на 

немецких штамповках, в хор. сост., б/у пол 

сезона, почти все шипы на месте, ц. 10 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

 ■ резина зим. Blizzak липучка, 255/55 

R18, в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ резина зим. с дисками 135/80 R12, 4 шт. 

от а/м Ока, ц. 2400 р. Тел. 8 (902) 269-17-10

 ■ резина зим. шипованная, R13, на же-

лезных дисках «Норд Мастер», 4 шт., б/у 

1 зиму. Тел. 8 (912) 654-25-76

 ■ резина летняя Bridgestone, 195/65 R15, 

в отл. сост., 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

600-96-96

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

919-09-44

 ■ шины зимние, липучка Runsafa SN-1  

Nankakang Studless, 185/65 R15, 88 Q M+S, 

пр-во Тайвань, пробег 4000 км, ц. 10 т.р./4 

шт. Тел. 8 (912) 694-75-59

 ■ шины с дисками для Шевроле Ланос, 

липучка зимняя, R-14, б/у, ц. 4 т.р. Тел. 8 

(922) 218-96-13

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ два мотороллера, японские, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 167-29-60

 ■ мото «Кавасаки ZX9R Ниндзя», 98 г.в., 

в раб. сост., с документами. Тел. 8 (922) 

215-67-07

 ■ мотокультиватор «Добрыня», или 

обмен. Ваши предложения. Тел. 8 (982) 

629-19-54

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 2 шт. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ прицеп для мотоблока «Каскад», ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 158-12-49

 ■ снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(906) 810-17-13

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ в личное пользование. Рассмотрю 

любые варианты. Тел.  8 (965) 522-99-23

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель УД-25, новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ зим. резина на а/м Лада Калина, R14, 

недорого. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ комплект зим. резины, 205/70/15. Тел. 

8 (922) 164-98-85

 ■ мотоцикл М61 и М72. Тел. 8 (912) 

243-06-56

 ■ радиатор новый на а/м УАЗ. Тел. 8 (912) 

206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ iPad-1, цв. черный, 3G + WiFi, 16Gb, 

сост. отл., Б/у 1 г. + зарядное устройство 

оригинал, ц. 15000 р. Тел. 8 (922) 612-24-

50, Андрей

 ■ 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

 ■ двухъядерный компьютер, принтер-ска-

нер-копир (МФУ лазерный), монитор 17’’ 

(не ЖК), ц. 9000 т.р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», клавиатура, 

мышь, сост. хор., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

138-04-51

 ■ компьютер «Пентиум-D»,  монитор ЖК, 

игровая клавиатура, мышь, веб-камера, ц. 

13 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 165-01-94

 ■ компьютер 2-ядерный, монитор на 17, 

клавиатура, мышь, жесткий диск 200Гб, 

оперативная DDR-2 на 2Гб, видео 500Мб, 

DVD-RW, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ компьютер АМД-атлон, монитор SAM-

SUNG, клавиатура, мышь, ц. 4 т.р. за все. 

Тел. 8 (922) 133-70-94, 2-29-22

 ■ компьютер, монитор ж/к Samsung 17 

дюймов, системный блок 64Мб, клавиату-

ра, мышь. Тел. 8 (963) 272-07-62, по-

сле 20.00

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 

дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ планшетный компьютер Qumo 2GO. Тел. 

8 (912) 240-82-44

 ■ приставка SEGA, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

907-09-67

 ■ факс «Panasonic». Тел. 8 (950) 543-

88-82

 ■ факсимильный аппарат в  отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сотовый телефон SAMSUNG GT-Е 

1081Т, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ телефон сенсорный, новый, с докумен-

тами, куплен за 4000 р., продам за 3000 р. 

Тел. 2-17-34

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Чайка-3» на детали, рабочий, 

ц. 300 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ пылесос «Урал» в рабочем и хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 270-24-32

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ старинная швейная машина. Тел. 8 

(904) 389-93-18

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 3-42-

32

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина «Зингер» с нож-

ным приводом, недорого. Тел. 8 (953) 

052-45-54

 ■ швейная машина «Подольск» в чемода-

не. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина ПМЗ для ножного 

привода. Тел. 3-29-99 

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 3-33-64

 ■ швейная машинка, ручная. Тел. 8 (922) 

148-55-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 387-76-31

 ■ стиральная машина «Самсунг», новая, 

4,5 кг. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Урал-4», бак-

нержавейка, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант» 2-камерный, 

морозилка вверху, один компрессор, 

160х60х54, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-15-18

 ■ холодильник «Норд» 2-камерный, б/у, 

ц. 600 р. Тел. 2-27-40, 8 (922) 143-99-04

 ■ холодильник «Саратов», в раб. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ холодильник «Стинол» 2-камерный 

(200 л холодильная камера, 105 л мороз. 

камера), б/у, в хор. раб. сост. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ холодильник JVS, очень дешево. Тел. 8 

(912) 660-41-55

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (932) 

612-77-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  LG, диаг. 72 см, плоский экран. Тел. 

8 (963) 033-43-05

 ■ ТВ «Орион», диагональ 51 см., ц. 500 р. 

Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28 

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 53 см, в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ ТВ «Сатурн» цветной, ц. 1000 р. Тел. 

3-21-65, вечером 

 ■ ТВ «Супра», ц. 1000 р. Тел. 3-21-65, 

ве-чером 

 ■ ТВ LG, диаг. 51 см, сост. отл.  Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ ТВ LG, ц. 3500 р. Тел. 5-34-25, 8 (922) 

133-68-88

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 127 см, состояние 

идеальное, ц. 50 т. р., торг. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ ТВ диаг. 54 см, цветной, отличное изо-

бражение, ц. 2000 р. Тел 2-29-88, 8 (904) 

989-95-55

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ а/магнитола JVC-727, МР3, USB, пульт 

д/у, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (952) 732-74-49

 ■ в связи с отъездом срочно недоро-

го продаются телевизор, холодильник, 

стиральная машина, диван. Тел. 8 (919) 

384-64-98 

 ■ газ. плита «Брест», цв. коричневый, пе-

чет отлично, ц. 900 р. Тел. 3-22-89

 ■ посудомоечная машина. Тел. 8 (982) 

664-96-43

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат «Фед-5», фонарь, фото-

вспышка электронная «Фотон», фотоуве-

личитель «Таврия». Тел. 3-22-52

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой + кресло. Б/у. Состояние 

хорошее. Угол левый или правый. В углу 

дивана и в кресле выдвижной ящик. Не 

потертый, не рваный, не испачканный — 

на вид как новый. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ диван угловой + кресло. Состояние хо-

рошее (не запачкан, не потертый). Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ диван угловой с креслом (тон корич-

невый с серым), ц. 7000 р. Тел. 5-45-07, 8 

(922) 149-74-15 

 ■ диван угловой, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 603-68-32

 ■ диван угловой, б/у, с угловым сто-

ликом, 2650х1730х850, спальное место 

2100х140, цв. т/коричневый. Тел. 8 (982) 

654-63-64

 ■ кресло-кровать, немного б/у. Тел. 

3-33-64

 ■ мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (912) 295-

18-66

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур + газ. плита «Брест», все 

недорого. Тел. 3-14-22, 8 (922) 107-43-21

 ■ кух. гарнитур в отличном состоянии, 

недорого. Тел. 8 (904) 169-15-47 

 ■ кух. гарнитур, очень дешево. Тел. 8 

(912) 660-41-55

 ■ кух. уголок в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 205-06-24

 ■ кух. уголок, недорого. Тел. 8 (932) 

612-77-13

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка б/у, не громоздкая, дешево. Тел. 
8 (922) 198-66-54

 ■ мебель модульная «Шатура» и спаль-

ный гарнитур (комод, две тумбы, кровать). 

Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ гарнитур для гостиной, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ стенка «Принц» МДФ, дл. 2,9 м, ц. 16 

т.р. Тел. 5-68-24, 8 (922) 156-20-95

 ■ стенка 5-секц., пр-во Германия. Ши-

фоньер 3-свторч., новый. Стол-тумба. Все 

почти даром. Тел. 8 (912) 660-41-55

 ■ стенка, б/у, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

200-06-55

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (912) 295-18-66

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стенка-горка в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ шкаф-купе, цв. темно-коричневый. ц. 

4500 р., комод, цв. темно-кор., ц. 2 т.р., 

компьютерный стол, цв. светло-кор., ц. 

2 т.р., пеленальный столик с комодом, ц. 

2500 т.р. (продается в связи с переездом). 

Тел. 8 (904) 175-64-57

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., шир. 1,4 м, б/у, цв. 

спинок — «орех», с матрасом, цена всего 

4000 р. Тел. 8 (902) 258-27-13

 ■ кровать-стол «Бемби-3», 2-ярусная 

(+матрас). Состояние новой мебели. Тел. 

8 (922) 202-82-95

 ■ кровать-стол 2-ярусная + матрас, со-

стояние нов. мебели. Тел. 8 (922) 202-

82-95

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи вертикальные, 1,5х1,8, цв. жел-

тый, в отл. сост. Тел. 5-46-68

 ■ жалюзи вертикальные. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ карниз круглый, 3 м, ц. 250 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ ковер 2х3 м, шерстяной, б/у, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ ковер 3х4, ковер 1,7х2,5, очень дешево. 

Тел. 8 (912) 660-41-55

 ■ ковры 2х3 (2шт). Тел. 3-06-91

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ компьютерный стол «Lebo». Тел. 8 (982) 

664-96-43

 ■ люстра красивая, 6-рожковая, ц. 700 р. 

Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ отрез от коврового покрытия 1,35х4,7. 

Тел. 2-70-11

 ■ полки книжные без стекол в сад. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ прихожая, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (932) 612-

77-13

 ■ стол компьютерный, б/у, в отл. сост., ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 200-06-55

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ стол полированный. Тел. 8 (912) 680-

89-85

 ■ стол-тумба раскладной, большой. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ шкаф, 900х2300х600, б/у, ц. 1000 р. 

Прихожая, 1280х230х340, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

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!

10

г. Ревда, ул. М. Горького, 34 (м-н «Элегант»)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки».Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых орга"

низаций № 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 обслужива"
ние по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов

от 0,26% до 2%. Сумма займа от 1000 руб. до 40000 рублей с единовременным или постепенным
погашением, на срок от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовре"

менным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата
неустойки в размере 1% в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация

не является публичной офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные
условия предоставления займов размещены на сайте Общество вправе отказать

в заключении договора без объяснения причин.
www.vivadengi.ru.
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 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1, цв. чер-

ный с серым, салатовым и белым, москит. 

сетка, дождевик, сумка для мамы, ц. 4500 

р. + подарок. Тел. 8 (953) 383-77-57

 ■ коляска 2 в 1 «Геоби Катамарина», цв. 

нежно-розовый, на больших белых коле-

сах. Лучший вариант для зимней прогул-

ки. Ц. 6500 р. (купили за 16500 р.). Тел. 8 

(912) 211-33-29

 ■ коляска 4-TEC Jetem, в идеальном сост., 

2 в 1, съемный прогулочный блок, регу-

лировка наклона спинки в 3 положения, 

5-точечные ремни безопасности, люлька. 

Все стирается, снимается. И прогулочный 

блок, и люльку можно установить как ли-

цом к себе, так и лицом по направлению 

движения. Также в комплекте теплый кон-

верт-фартук на ножки с высокой ветроза-

щитной стоечкой, сумка мамы, дождевик, 

москит. сетка. Цв. черный с розовым, б/у 6 

мес., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. светло-коричне-

вый, в отл. состоянии, все есть, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99, Елена

 ■ коляска Geoby, надувные колеса, пере-

носка, цв. «бирюза», ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 

603-10-68

 ■ коляска для дев., в хор. сост., б/у 1 г. 

Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л для мальчика, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (929) 218-75-19

 ■ коляска з/л, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 552-73-34

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

125-79-63

 ■ коляска з/л, ц. 5500 р. Тел. 8 (904) 

169-84-82

 ■ коляска з/л, цв. синий, в хор. сост., ц. 1 

т.р. Тел. 8 (912) 292-84-72

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска прогулочная Geoby-922, цв. с/

оранжевый, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 286-50-96

 ■ коляска трансформер, цв. синий, ц. 

3500 р. Тел.  3-97-15

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 

сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска трансформер. Тел. 8 (902) 

586-03-90

 ■ коляска-трансформер Veroi Trafic, цв. 

сиреневый. В комплекте: переноска, дож-

девик, москит. сетка, сумка для продуктов, 

детская сумка. В хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 660-38-94

 ■ коляска-трансформер з/л, цв. красный 

с бежевым, сост. хор., б/у 1 г. Тел. 8 (950) 

648-38-34

 ■ коляска-трансформер на резиновых 

колесах, цв. с/фиолетовый, в раб. сост., 

ц. 600 р. Борт-защитники в кроватку для 

мальчика в подарок. Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. зеленый, 

высокая проходимость, сост. хор., полный 

комплект, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 133-20-35 

 ■ коляска-трансформер, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 117-60-29

 ■ прогулочная коляска Capella-802, цв. 

розовый с серым, с перекидной ручкой и 

утепленной накидкой на ножки.  Отлич-

ный вариант для зимы. Ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 213-04-20

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон-трансформер, р. 74, цв. 
голубой с зеленым, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ костюм спортивный, 152-80-69. Зим. 
вещи для девочки от 0 до 2 лет. Недорого. 
Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ пуховик для ребенка 7 лет, детские ве-
щи для ребенка 6-7 лет. Тел. 5-14-26

 ■ большой пакет вещей на девочку от 6 

мес. до 1, 5 лет, ц. 400 р.  Тел. 8 (950) 544-

05-09, 5-67-99, Елена

 ■ вещи для девочки в хор. сост. Воз-

раст от 1 до 3 лет. Недорого. Тел. 8 (908) 

907-09-67

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до 1,5 лет 

(все в хорошем состоянии, дешево). Есть 

комплект на выписку. Тел. 8 (950) 636-55-

40, 5-02-60, Татьяна

 ■ джинсовый полукомбинезон на фли-

се «Глория Джинс», р. 104-110, куртка 

на дев., р. 104, цвет алый. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ кимоно, цв. белый, рост. 146, ц. 800 р., 

карнавальный костюм «Волк», для маль-

чика 5 лет, фабричный пошив, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ комбинезон весна-осень для мальчика, 

рост 82, ц. 1,5 т.р., шапка в подарок. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ комбинезон весна-осень на девочку 

3-6 мес., ц. 400 р. Тел. 8 (950) 636-55-

40, Татьяна

 ■ комбинезон зим., для дев. от 0 до 1,5 

лет, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ комбинезон зим. в отличном состоянии 

для девочки с 4 мес. до года, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 636-55-40, Татьяна

 ■ комбинезон зим. для мальчика, ис-

кусств. мех, цв. голубой с рисунком, рост 

64-73 см, очень теплый, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 609-70-46

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на девочку 3-4 г., в 

отл. сост. Шапочка в подарок. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ 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. на овчине с отворо-

тами, с варежками и пинетами, цв. оран-

жевый, рост 80-86 см, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ комбинезон зим. с шапкой, цв. голубой, 

рост 68 см, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 215-56-75

 ■ комбинезон зимний для ребенка от 9 

мес. до 1,5 лет, подходит и для девочки, 

и для мальчика, цв. голубой с белым 

мехом, ц. 400 р.  Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99, Елена

 ■ комбинезон на дев., рост 80 см, осень/

зима/весна, подстежка — овчина, сост. 

очень хорошее. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый, в 

отл. сост., с варежками, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 140-13-56

 ■ 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 осенний, цв. красный, ц. 

500 р. Комбинезон зим., цв. голубой, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ комбинезон осень/зима фирмы «Ба-

тик», сост. отл., рост 86 см, наполнитель 

— овчина, отстегивается, переделывает-

ся в осенний (трансформер), для детей с 

2 мес. В комплекте чехлы на ножки, цв. 

персиковый с сиреневым, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон осень/зима, для ребенка 

1-3 лет, ц. 1700 р. + подарок. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон от 3 мес. до 1 года, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ комбинезон-трансформер зим., цв. се-

рый с салатовым, для ребенка от рожде-

ния до 8 мес., б/у 2 мес., ц. 800 р. Тел. 8 

(906) 815-69-06

 ■ комбинезон-трансформер на овчине 

для ребенка 0-3 лет, ц. 2300 р. + ванна, 

горка, стульчик для купания в подарок. 

Тел. 8 (912) 236-30-62

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цв. синий, в отл. сост., ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 638-72-02

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. (куртка + комбинезон), 

на капюшоне натур. мех (отстегивается), 

на мальчика, цв. синий с голубым, р. 98-

104 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ комплект зим. для мальчика (куртка 

+ комбинезон) на овечьей подстежке, цв. 

зелено-серый + шапочка, рост 110 см, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ комплект зим. (куртка и комбинезон) 

на меху, цв. голубой, на ребенка 1,5-3 лет, 

ц. 700 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ комбинезоны, куртки, вещи на девочку, 

недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка 

+ комбинезон) на синтепоне, цв. синий, 

рост 110 см + шапочка, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р., торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку осень-зима, на 

овчине + подарок. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, наряд-

ный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм зим. (куртка + полукомбине-

зон), цв. розовый, на девочку 2-3 лет, 

новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ костюм зим. для дев., полукомбинезон 

зим. Комбинезон на 1-2 г., осень/весна. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ костюм зим. для ребенка 2-3 лет, курт-

ка и комбинезон на пуху, для девочки, цв. 

бирюзовый, в хор. сост., не Китай, качест-

венный. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ костюм зим. на девочку (куртка + ком-

бинезон), новый, пр-во фабрики «Дашень-

ка», рост 98-104 см, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 

172-07-60

 ■ костюмы на мальчика, 2 шт., рост 156, 

164, в отл. сост., ц. 1000 р./каждый. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ куртка зим. на ребенка 1,5-2,5 г., цв. 

синий с черным, сост. отл., б/у 2 мес., ц. 

500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ 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. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ платья нарядные в отл. сост. на девочку 

4-6 лет (цв. белый, голубой, малиновый), 

ц. 300 р./шт. Купальник гимнастический, 

цв. черный, для 4-5 лет, ц. 100 р. Тел. 8 

(912) 655-02-09

 ■ платья нарядные на девочку с 4 до 6 

лет, недорого. Тел. 3-22-15

 ■ пуховик на мальчика, очень теплый, р. 

158, с меховой опушкой, ц. 900 р., пуховик 

на мальчика, цв. черный, р. 164, ц. 800 р. 

Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ пуховик на мальчика, р. 42, фирмы 

Sela, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ сарафан для девочки от 12 мес., кра-

сивый, джинсовый, ц. 300 р., юбочка в 

цветочек, осень-зима, Next, 12-18 мес., ц. 

200 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ хорошая одежда для дев. 8-10 лет, 

недорого Тел. 8 (922) 133-70-94, 2-29-22

 ■ шапка-капор из песца на девочку, р. 

54-56. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шапочки зим.: для девочки, цв. розо-

вый, с цветочками, р. 36-38, ц. 200 р.; для 

мальчика, цв. серый с мишкой, р. 38-40, 

новая, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ штаны зим. болоньевые на мальчика  

145-150 см, новые, ц. 350 р. Тел. 5-43-66

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, ц. 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботинки на мальчика, р. 26, цв. т/синий, 

весна/осень, б/у две недели, ц. 500 р. Без 

торга. Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 26, 

сапожки резиновые, р. 28, сапожки зим., 

р. 31, все на мальчика, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ ботиночки, б/у 1 раз, на дев., на липуч-

ках, р. 25. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ валенки новые, самокатки, цв. черный, 

р. 22-23. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, в отл. сост., р. 16, ц. 

300 р., р. 18, ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ зим. сапожки на мальчика, р. 26, цв. 

синий, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

621-36-05

 ■ комплект зим. на девочку фирмы «Ор-

би», на рост 92-98 см, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ полусапожки, нат. мех, цв. красный, 

р. 26; чешки белые и черные, р. 16,5. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56 

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. «Котофей», цв. белый, на-

тур. кожа и мех, р. 27, ц. 800 р. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

 ■ сапоги на дев., р. 24, натур. мех и ко-

жа, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ сапоги утепленные на меху, цв. черный, 

р. 29, в отличном состоянии, ц. 200 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки зим., цв. синий, р. 22, ц. 150 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ сапожки мембранные «Котофей» 

на девочку до минус 15 градусов, р. 26, 

по стельке 16 см, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ сапожки на осень «Котофей» для 

девочки, цв. серо-розовый, р. 20, натур. 

кожа, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99, Елена

 ■ туфли на мальчика, цв. черный, р. 37, 

ц. 500 р. Тел. 8 (961) 573-76-89

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, р. 

25. Тел. 8 (922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ две раскладные тахты для детей от 3-х 

до 15 лет (б/у 2 года). Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ диван «Анжелика-6», сост. отл., ц. 4500 

р. Тел. 8 (902) 446-97-45

 ■ комод детский, 4 секции, новый, ц. 1300 

р. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ кроватка дерев. на колесиках в отлич-

ном состоянии, ортопед. матрас, мягкие 

борта, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 741-20-10 

 ■ кроватка для мальчика, в комплекте 

люлька, балдахин, матрац. Тел. 8 (912) 

649-35-67

 ■ кроватка для мальчика, в комплекте: 

матрац, балдахин, люлька, все в отличном 

состоянии. Тел. 5-46-68

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ кроватка с матрасом, ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 3-07-24

 ■ кроватка, дерево светлое, ц. 1000 р., со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ кроватка-люлька, матрац, бортики, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ кроватка-маятник (цв. «испанский 

орех») + матрас, выдвижной ящик. Тел. 8 

(912) 049-54-28 

 ■ кровать с муз. каруселью, ц. 2500 р., 

торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ мебель для детской комнаты 2-ярусная 

(кровать, стол, ящики, полочки, шкаф 

2-дверный), спальное место 820х1900. Тел. 

8 (922) 131-62-56

 ■ срочно! Уголок школьника со спаль-

ным местом на втором ярусе, цв. «бук», 

б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ столик пластик. (магнитная доска, 

часики) + табурет, в отл. сост., недорого. 

Тел. 3-22-15

 ■ тахты раскладные, 2 шт., и кровать 

(можно в садик). Тел. 8 (912) 601-86-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка анатомическая для купания, 

цв. голубой, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ ванночка для купания, ц. 150 р. и  горка 

для купания, ц. 100 р., можно отдельно. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ванночка с горкой, цв. розовый, не-

дорого, сост. отл. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная «Фея», цв. голубой, 

с мягкими бортиками, моющаяся. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ зимний костюм на дев., р. 92, в отл. 

сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ игровой набор «Бакуган» (журналы, 

бакуганы, игровые карточки, магниты, 

дартс с магнитными дротиками), ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ конверт для девочки, цв. малиновый, 

наполнитель — овчина, сбоку на молниях, 

сост. отл., рост 74 см, ц. 650 р. Полотенце 

новое (с этикеткой) для новорожденного 

(для девочки), с уголком, размеры 75х75 

см, 100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

Коляска Willi Way 3 в 1 (зима/
лето/автокресло), надувные 
колеса. В комплект входит 
москитная сетка, дождевик, 
сумка). Почти новая (б/у 
2 мес.). Тел. 8 (922) 60-42-309
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г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска, брус, евровагонка, доска пола,
брусок сухой строганный

• опил, 5 м , с доставкой — руб.

• срезка, горбыль, 5 м , с доставкой — руб.

• дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

3

1500

3000

8000

10000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

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

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.

 ■ карточки «Человек-паук», «Черепашки 

ниндзя» в количестве 380 шт. в железной 

коробке + журналы, ц. 500 р. Тел. 5-43-66

 ■ качели домашние, пластмассовые, на 

веревочках, в отл. сост., ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ коврик развивающий для ребенка, цв. 

синий, с дугами, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

219-04-52

 ■ комплект на выписку (весна/лето/

осень): одеяло + уголок, распа-шонки, 

пеленки, чепчики. Одеяло  на син-тепоне 

(осень красивое!). В отл. сост. Поль-

зовались только на выписку. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ корректор осанки «Орто», р. М (на 10 

лет), коньки роликовые, фигурные, р. 34. 

Тел. 8 (922) 217-64-77

 ■ круг на шею для купания для ребенка с 

рождения, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ лошадка-качалка, цв. красный, отдел-

ка желтая, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 157-72-75    

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ матрац, р. 60/120, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

207-44-24

 ■ машинка детская (толокар), большая, 

цв. красный, с ручкой и подставкой для 

ног, ц. 590 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ набор в кроватку (балдахин + бортики), 

цв. голубой. К набору тюль детская, цв. го-

лубой. Тел. 5-22-76

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ пеленальная доска, новая, можно кре-

пить к кроватке. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки складные «Тимка», два положе-

ния спинки, чехол для ножек, цв. бордо-

вый с розовым, б/у 1 сезон. Тел. 8 (908) 

916-55-46

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

сосок, соски новые в упаковке, две буты-

лочки 150 и 250 мл, б/у, ц. 250 р./все. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ шезлонг Capella от 0 до 6 мес., в отл. 

сост., ц. 1200 р. Муз. карусель TinyLove, 

ц. 800 р. Шезлонг + карусель — ц. 1700 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 638-72-02

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 см, 

цв. коричневый, дл. до колена, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех., но-

вая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ костюм муж. строгий, цв. черный, сост. 

отл., р. 48-50, недорого. Тел. 8 (906) 809-

54-66, Яна

 ■ куртка жен. удлиненная, на синтепоне, 

зимняя, цв. черный, с капюшоном, р. 44, 

б/у, ц. 800 р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ куртка жен., нат. кожа, новая, р. 42-44, 

цв. лиловый, утепленная с капюшоном 

(эксклюзивная), ц. 18 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

203-97-04, Елена

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенне-весенняя, подростковая, 

р. 42-44, б/у два сезона, в отл. сост., ц. 600 

р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ куртка осенняя, р. 54, дубленка, цв. 

«орех», р. 54. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ пальто демисез. жен., новое, р. 46-48, 

дешево. Тел. 5-63-00

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. фио-

летовый, р. 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто жен. демисез., б/у, р. 48-50, дву-

бортное, воротник-стойка, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто жен. демисез., р. 54-56. Тел. 8 

(922) 135-36-25, 5-18-50

 ■ пальто жен., демисез., шерстяной драп 

с ворсом, красивая модель, р. 50-52, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто жен., классическое, цв. синий, 

р. 44-46, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ пальто жен., цв. черный, р. 44-46, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ пальто жен., элегантное, р. 42-44, цв. 

черный, с воротником (съемным), почти 

новое. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ пальто зим., цв. т/серый, с капюшоном, 

красивое, р. 46-48, б/у 1 сезон, ц. 4500 р. 

Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ пальто осеннее, жен., р. 50-52. Тел. 8 

(922) 135-36-25, 5-18-50

 ■ плащ жен. расклешенный, натур. кожа, 

цв. т/кремовый, р. 48, б/у, ц. 800 р. Торг. 

Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ 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

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ плащ, цв. т/коричневый, натур. кожа, р. 

44-46, молодежный. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ полупальто жен., осеннее, р. 48, недо-

рого. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ полушубок муж., натур. мех (овчина), 

цв. черный, в хор. сост., р. 50-52, ц. 4000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ пуховик, размер S, с капюшоном, дл. до 

колена, цв. золотисто-бежевый, р. 42-44. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. коричневый, на капюшоне 

песец, с поясом, с карманами, воротник-

стойка, р. 44-46 (S). Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка белая с капюшоном и поясом, 

р. 44, надо мерить, пальто приталенное 

на ремне, цв. розовый, р. 42-44, куртка 

осень-зима, р. 42, все в отл. сост. Тел. 8 

(922) 206-53-66

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ 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

 ■ шапка муж., мех — «хохлач», новая, 

р. 59-60. Тел. 8 (922) 135-36-25, 5-18-50

 ■ шапка новая из стриженой норки с от-

делкой, цв. «светлый персик», цена ниже 

покупной. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шапка норковая, р. 57. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ шапка норковая, р. 58-59. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ шапка-косынка норковая, цв. корич-

невый, б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (926) 

332-27-29

/// ШУБЫ

 ■ шуба (норка), цв. «темный шоколад», 
новая, р. 50-54, ц. 27 т.р. Тел. 8 (929) 218-
09-06, 3-51-74

 ■ шуба мутоновая б/у, теплая, нетяжелая, 
в идеальном состоянии, р. 46, ц. 18 т.р. Тел. 
8 (912) 237-52-12

 ■ шуба норковая, цв. черный, трапеция с 
капюшоном, р. 46-48, рост 164-167, ц. 35 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-77-72

 ■ шубы каракуль (золотое руно и черная), 
р. 54-56, недорого. Тел. 8 (922) 104-28-89

 ■ доха искусств., жен., дл. до колена, мех 

под енота, р. 48-50, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ полушубок мутоновый жен., б/у, в хор. 

сост., цв. с/коричневый, р. 46-48, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-80-66

 ■ срочно! Шуба норковая, р. 44-46, недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ шуба (сурок), р. 54, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 

133-70-94, 2-29-22

 ■ шуба (черный каракуль), в хор. сост., 

р. 50-52 (рост высокий). Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, цв. т/серый, р. 44-48, 

воротник из песца, в отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ шуба из овчины, длинная, р.58-60, 

новая, ц. 8 т.р., торг, воротник из песца, 

цв. черный, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ шуба искусств., мужская, цв. т/корич-

невый, р. 48-50, новая, ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба искусственная, короткая, цв. т/

коричневый, ц. 500 р. Тел. 2-28-48, 8 (903) 

085-24-19

 ■ шуба каракулевая крупным барашком 

с черным песцовым воротником, р. 48-50. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая на девочку, р. 36, б/у, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 619-30-30

 ■ шуба мутоновая, б/у 1 сезон, цв. серый, 

воротник песец, длина ниже колена. Тел. 8 

(912) 233-86-79

 ■ шуба мутоновая, б/у, р. 42-46, ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р. 46-48, 

в отл. сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шуба мутоновая, отделка из песца, б/у 

3 мес., р. 46-48. Тел. 8 (982) 628-06-00

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост.. ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. т/коричневый, 

длинная, р. 48-50. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 46. 

Тел. 3-48-25

 ■ шуба норковая (трапеция) с воротни-

ком, р. 50-52, б/у, рост 160 см, ц. 39 т.р. 

Тел. 9-12-84, с 13.00 до 18.00, Татьяна, 8 

(922) 141-54-24

 ■ шуба норковая, б/у, из кусочков, длина 

до колена, с капюшоном, цв. коричне-

вый, р. 46, ц. 3000 р. Тел. 2-28-48, 8 (903) 

085-24-19

 ■ шуба норковая, длинная, цв. коричне-

вый, с капюшоном, р. 48-50, б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая расклешенная, с капю-

шоном, цв. черный, р. 42-44, дл. 85 см. Тел. 

8 (906) 802-66-92

 ■ шуба норковая, цельная, цв. т/корич-

невый, большой расклеш, по подолу 2,2 

м, р. 48-50, на одном кармане небольшой 

дефект, дл. ниже колена, ц. 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ шуба норковая, цв. «темный шоколад», 

р. 50-54, недорого. Тел. 8 (929) 218-09-

06, 3-51-74

 ■ шуба нутриевая, длинная, р. 48-50, во-

ротник и обшлаги из песца, цв. малино-

вый, красивая, ц. 6000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. чер-

ный, длинная, немного б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ шуба цигейковая, цв. черный, б/у, р. 

48-50 (на ремонт), ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ шуба, облегченный мутон, новая, во-

ротник и манжеты – норка коричневая, р. 

50. тел. 5-18-64

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, белоснежная (сши-

та на заказ), р. 40-42, очень теплая. Тел. 8 

(953) 384-44-36

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемировые шали, палантины, плат-
ки, кашне. Большой выбор. Плащ, Турция, 
с отливом, р. 46-50. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ брюки для беременной, р. 44. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ джинсы муж., цв. с/синий, новые, р. 

46-48, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 2-11-67, 

по-сле 17.00

 ■ джинсы подростковые на мальчика, 

цв. т/синий, р. 40-42, новые, ц. 300 р. Тел. 

2-11-67, после 17.00

 ■ кашемировая, шелковая шаль, палан-

тин, платок, полушалок. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ платье в пол, красивое, цв. серый, р. 46. 

Тел. 8 (904) 169-04-29

 ■ шаль пуховая, новая, ц. 1000 р. Тел 

2-29-88, 8 (904) 989-95-55

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, натур. кожа, цв. 
черный, натур. мех, новые, ц. 1800 р. Тел. 
3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ обувь жен.: туфли, босоножки, сапоги, 

полусапожки, ботиночки, немного б/у, в 

упаковках, 10 пар на выбор, р. 36-37, ц. 

300 р./пара Тел. 8 (953) 383-10-46 

 ■ сапоги жен. «Юничел», зим., мех и кожа 

натур., р 38. Тел. 8 (904) 169-04-29

 ■ сапоги жен. зим., р. 38, натур. кожа, 

натур. мех,  новые, ц. 1800 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ сапоги зим., р. 43. Тел. 8 (912) 659-32-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка для занятий карате, р. 40-42, ц. 

100. Тел. 87 (953) 383-10-46

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Chellenger 26 дюймов, 21 

скорость, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-08-09 

 ■ срочно! Велосипед для велотриала, 

торг при осмотре, также в подарок всесе-

зонные покрышки. Тел. 8 (982) 640-14-80

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ домашний тренажер 3 в 1 «Кетлер». 

Тел. 8 (982) 664-96-43

 ■ женский сноуборд, все в компл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 293-49-27

 ■ коньки новые, муж., р. 39, ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ лыжи пластиковые, беговые, палки, бо-

тинки, р. 38. Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ силовая мультистанция DM 4300, поч-

ти новая, совмещает в себе несколько 

тренажеров, ц. 11000 р. Тел. 8 (902) 446-

93-33, 5-47-95 

 ■ спорт. тренажер для ходьбы, ц. 5000 

р. (купили за 16 т.р.). Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

 ■ тренажер советского времени (для ка-

чания мышц рук и качания пресса). Тел. 8 

(953) 051-19-13

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ журнал «Роман-газета» исторического 

цикла, для тех, кто увлекается историей 

России. Тел. 5-23-62

 ■ книги «Гарри Поттер» 5 томов. Тел. 8 

(982) 664-96-43 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ «Цветок любви», ц. 300 р. Молочай 

большой, ц. 150 р. Цветок «Страна маг-

нат». И др. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ декоративный кустарник «Зеленый за-

бор». Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ лимоны, три сорта и мандарин. Тел. 8 

(903) 086-27-59

 ■ отростки от большого кактуса, деше-

во, дерево «Доктор», столетник. Тел. 8 

(982) 630-57-38 
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

Тел. 8 (912) 657-41-78

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ

ОТСЕВ
НАВОЗ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА

т, 
т   тДОСТАВКА

ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

САМОВЫВОЗ

САМОВЫВОЗ
. -

-

. -

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ
Безналичный и наличный расчет на месте.

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗа, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

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

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

 ■ привитые лимоны, фикус Бенджамина, 

фиалки листочки, фуксия. Пеларгония 

(герань) 15 сортов, цикламены цветущие 

— 2 сорта. Тел. 8 (982) 652-86-84, Елена 

Владимировна

 ■ цветок алоэ (столетник) 3 г., ветвистый, 

листья большие, мясистые. Тел. 5-49-16

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы фиалки «Белой», «Сиреневой», 

Каланхоэ «Розовые», «Оранжевые», как-

тус, Золотой ус, Традесканция, Ванька 

мокрый, дешево. Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ козье молоко, очень вкусное. Тел. 8 
(922) 602-19-16

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ мука, сахар, греча, рис, перловка, ячка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель средний, дешево. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ картофель, сорт «голландский», круп-

ный, из экологически чистого р-на. Тел. 8 

(950) 560-64-58

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 389-

93-18

 ■ крольчатина. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ чеснок крупный. Торг. Капуста. Тел. 

5-25-12

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 12-струнная, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 210-54-72

 ■ пальто осеннее, жен., р. 50-52. Тел. 8 

(922) 135-36-25, 5-18-50

 ■ пианино, цв. черный. Тел. 8 (922) 135-

36-25, 5-18-50

 ■ фортепиано «Элегия», в хор. сост., цв. 

коричневый, лак. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ электрогитара «Ибанес РГ-270Б», сост. 

отл., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 115-13-17

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ 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

 ■ земля, глина, отсев, щебень, срезка, 
вывоз мусора, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 
206-09-98

 ■ керамзит 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

 ■ 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. до 10 т, бокосвал, вывоз 
строит. мусора. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень 5-10 т., скала, речной пе-
сок, торф, перегной. Тел. 8 (922) 115-34-54 

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, 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. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, газоблок, ц. от 1800 р. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок в мешках. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ профнастил с полимерным покрытием 
по низким ценам: С-10 — ц. 235 р./1 кв. м, 
С-20 — ц. 245 р./1 кв. м. Цвет: «зеленая 
мята», «шоколад», «красное вино», синий. 
Тел. 8 (922) 227-53-97

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ щеб., смесь, 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-
31-05

 ■ щебень, отсев, опил, горбыль. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, глина. 
Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ арматура стеклопластиковая, 500-1000 

м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ дверь железная с коробкой и замком. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ дверь железная, 250х105, с коробкой, 

ц. 2000 р. Тел. 2-15-29, 8 (902) 258-32-19

 ■ евровагонка, осина, ц. 360 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 226-11-13

 ■ европоддоны, б/у Тел. 8 (922) 173-47-63 

 ■ краска, 2 бутылки (5-л), цв. зеленый 

(1 б.) и синий (1 б.), недорого. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ лист оцинкованный гофрированный, 

930х2000, 0,5 и 0,8 мм, 100 шт., ц. 280 

р. и 310 р. Пос. Билимбай. Тел. 8 (922) 

181-99-88

 ■ 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

 ■ плиты перекрытия, бетонные, 1,5х6, 

2 шт. Тел. 8 (982) 695-80-85, Николай

 ■ проволока колючая, дешево. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ срочно! Дверь железная после демон-

тажа, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ сруб для бани 3х4 м, б/у, сост. хор. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ труба из нержавейки, диам. 20 мм, 

дл. 20 м. Бак из нержавейки на 20 и 30 

л, бак алюмин., 50 л. Фляга 40 л. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ труба стальная 89 мм, 100 мм, 150 мм, 

пруток 5 мм, швеллер 16, пиломатериал 

сухой: доска 40х150х6000 (4 куб.), брус 

100х60х6000 (1,8 куб), брус 100х100х6000 

(6 штук). Э/двигатель асинхронный №2 

3 кВт, 950 об/мин. - 2 шт. (новый). Тел. 8 

(922) 020-94-65

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ фанера толстая, 1 лист, 1,52х1,52, не-

дорого. Тел. 8 (922) 156-42-23

КАРТОФЕЛЬ
собственник

8 (904) 173-47-06
8 (950) 655-26-43

ДОСТАВКА
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  Агент по продаже 

недвижимости, 10000 руб.

 Бармен, 7000-12000 руб.

 Бухгалтер, 13000-14000 руб.

 Весовщик, 8000-10000 руб.

 Водитель, 10000-25000 руб.

  Воспитатель детского сада- 

5700-9000 руб.

 Газорезчик, 20000-25000 руб.

 Гардеробщик, 5800 руб.

 Глав.бухгалтер, 25000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Грузчик, 5300-13500 руб.

 Дворник, 5300-8000 руб.

 Жестянщик, 9000-20000 руб.

  Зам.главного бухгалтера, 

18000 руб.

 Инженер, 15000-18000 руб.

 Каменщик, 8500-20000 руб.

  Контролер продукции цветной 

металлургии, 6000 руб.

 Кровельщик, 10000-14100 руб.

  Кухонный рабочий, 

5300-8800 руб.

  Лаборант химического 

анализа, 6000 руб.

 Мастер, 15000-28000 руб. 

 Машинист, 6000-24000 руб.

 Медсестра, 7000-10000 руб.

 Менеджер, 6000-20000 руб.

 Монтажник, 10000 руб.

  Младший воспитатель, 

5300-5700 руб.

 Нормировщик, 8000-10000 руб.

 Обойщик мебели, 10000 руб.

 Оператор котельной, 10000 руб.

 Официант,9000- 12000 руб.

 Охранник, 12000-13000 руб.

 Пекарь, 7000-8000 руб.

 Плотник, 6000-13100 руб.

 Плавильщик, 20000-25000 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

  Подсобный рабочий, 

5300-17000 руб.

 Провизор, 11000-12000 руб.

 Продавец, 5300-15000 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Сварщик, 7000-10000 руб.

 Слесарь, 7400-23000 руб.

  Специалист по работе с 

молодежью, 7000-8000 руб.

 Токарь,  7000-20000 руб.

 Уборщик, 5300-9000 руб.

 Упаковщик -8000-18000 руб.

 Фельдшер,  10000 руб.

  Электромонтер, 

13000-25000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-24000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-14500 руб.

 Энергетик, 18000 руб.

Вакансии Ревдинского центра 
занятости. Тел. 5-19-62

ООО «ТД “Промышленные полы”» 
производственному предприятию требуются 

на постоянную работу

  МАСТЕР (м., 27-50 лет, желание работать, 
обучаемость, коммуникабельность, опыт 
работы, образование техническое)

  РАБОЧИЕ С НАВЫКАМИ РАБОТЫ НА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЯХ 
(обучение)

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (дизель, 1,5 т)
  МЕХАНИК (м., 25-50 лет, опыт работы, 
образование техническое)

  ЛОГИСТ (ж., 25-35 лет, знание 1С, опыт 
работы)

Тел. 633-95, e-mail: pureskina@praspan.ru

Достойная заработная плата, соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
зарплата высокооплачиваемая

ИП Обуховой И.А.

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

грузчик-разнорабочий
з/п 12000-15000 руб.

наладчик 
технологического 

оборудования 
на полимерное 
производство

опыт работы, обучение, з/п от 25000 руб.

Трудоустройство, полный социальный пакет

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЗАКУПОК 
(СНАБЖЕНИЯ), з/п  20000 рублей, опыт 
работы от 1 года

МЕНЕДЖЕРА СКЛАДА, знание 1С:8.0,  
опыт работы на складе, з/п до 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, 

КОНТРОЛЕР ОТК, 
з/п по результатам собеседования.

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
требуются  на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. 8 (922) 14-15-464; 8 (922) 179-12-11

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
ТЕРАПЕВТ

для работы в выходные дни

В частный стоматологический кабинет 
«Дента-плюс», г. Нижние Серги, требуется

Тел. 8 (904) 388-54-65, 8 (908) 907-56-16

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойная оплата труда Телефон для справок:  

8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

ПЕКАРЬ
ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 2-40-93

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, диам. 

60, 73, 89, 102, 100 шт. Пос. Билимбай. Тел. 

8 (922) 181-99-88

 ■ шифер 8-волновый, б/у, 90 листов. Са-

мовывоз. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ 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

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ хорьки, 2 мес. тел. 8 (961) 573-99-96

 ■ два волнистых попугайчика, мальчик и 

девочка, вместе с клеткой, ц. 600 р. Тел. 8 

(963) 447-65-51

 ■ две козы, 3 г., чистокровной заанен-

ской породы от высокопродуктивных ро-

дителей. Обр. с. Мариинск, ул. Пионеров, 

34. Тел. 9-02-37

 ■ индоутки и гнездо индоутят. Тел. 8 

(912) 630-65-66

 ■ козлик чистопородный зааненский 

приглашает козочек на вязку, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 557-56-60

 ■ козлики. Обр. Совхоз, переулок Восточ-

ный, 4

 ■ козочка суягная зааненской породы. 

Тел. 8 (922) 109-80-08

 ■ козочки и козлик, 7 мес. Тел. 8 (950) 

542-62-93

 ■ козочки и козлик, возраст 7 мес. Пету-

шок, 4 мес. Тел. 8 (950) 542-62-93

 ■ корова, 4 отела. Тел. 8 (922) 113-39-05

 ■ котенок канадский сфинкс, девочка, 

5 мес., к лотку приучена, кушает все. Тел. 

8 (950) 646-60-20

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ попугай корелла с большой клеткой, 6 

мес., почти ручной, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

171-51-09

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ пять куриц и петух, возраст 1,5 г., деше-

во. Тел. 2-04-96

 ■ телка, 1,5 года, тельная. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ семья попугаев (девочка и мальчик), 

очень веселые, вместе с клеткой 60х40 

см, дешево. Тел. 2-14-01

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ щенки той-терьера, маленькой комнат-

ной собачки. Тел. 8 (922) 149-43-84

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, свиней, 
коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ аквариум «LeBo», 143 литра. Тел. 8 

(982) 664-96-43

 ■ картофель мелкий на корм скоту, 12 

ведер, ц. 30 р./ведро. Тел. 2-04-96

 ■ картофель мелкий на корм скоту. 

Тел. 5-28-16

 ■ картофель мелкий, 4 ведра, ц. 100 р. 

Тел. 5-43-53, до 19.00

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 608-

32-07

 ■ клетка для птиц, ц. 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ клетка для хомяка, 2 этажа, есть до-

мик, колесо, емкость для воды, новая, ц. 

400 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 654-63-64

 ■ садок для птиц, ц. 50 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ стеллажи, витрина холодильная, весы 
электронные. Тел. 8 (922) 142-90-85

 ■ вибропресс «Випр1-2м», в комплекте: 

вибропресс, смеситель, конвеер, поддоны. 

2004 г.в. Матрица на блок. Есть возмож-

ность замены матрицы на тротуарную 

плитку. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ газ. колонка «Нева», б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (908) 903-06-72

 ■ инструмент Sturm Stein 3 в 1: УШМ 115 

мм, ударная дрель, лобзик. В одном чемо-

дане. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ геодезические приборы и инструменты. 

Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат самодельный, ц. 

3500 р. Тел. 2-15-29, 8 (902) 258-32-19

 ■ счетчик новый, 1-тарифный, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-70

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ щиток электрический, металлический, 

300х500, трехфазный счетчик с автома-

тами. Галогенные прожекторы 150 Вт, 2 

шт. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ эл. кабель 2х2,5 кв. мм. Трансформа-

тор 1,5кВт, 380/220 вольт. Эл. двигатель 

1,5кВт, 15000 об./мин. Пускатель ПАЕ300. 

Тел. 5-49-38

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ 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

 ■ мусор, дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ 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, перегной, отсев. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, горбыль, щебень, отсев. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ перегной, навоз, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, навоз, доставка. Тел. 8 
(922) 600-96-99

 ■ бочка пластиковая 50 л. Недорого.  Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (982) 627-30-18 

 ■ емкость для дачи 2,5 куб. м. Тел. 8 

(982) 664-96-43

 ■ навоз-коровяк в мешках, 20 мешков, ц. 

100 р./шт. Тел. 8 (922) 215-48-18

/// ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ будка железная в сад или для стройки. 
Тел. 8 (922) 217-76-11

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова, горбыль, жерди, заборная доска, 
дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. Тел. 
8 (902) 442-29-63

 ■ лодка «Ямаха» (3 выезда), почти новая 
и мотор 5 л/с. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ аквариум 25 л, с рыбками или без. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ бандаж «Мама-комфорт», послеро-

довой, новый в упаковке, бандаж для 

беременных, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ банки для засолки 0,7 и 0,5 л., ц.  7 р./

шт. Тел. 8 (912) 672-59-01, звонить в лю-

бое время, Катя

 ■ банки стеклянные емкостью 3 л. Тел. 

5-49-16

 ■ ванна мет., эмалированная, новая, 1,5 

м. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ ванна эмалированная, 1,5 м, пр-во Ита-

лия, ц. 3000 р. Торг. Тел. 3-02-09

 ■ вентилятор форточный, вытяжной, ку-

хонный в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ взрослые памперсы №3, 30 шт., ц. 600 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ газ. баллон (пропан), цена догов. Тел. 8 

(932) 604-51-60

 ■ домик рыбацкий на Ельчовке, 3х3, у 

реки в середине поселения, место под 

веранду. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ железо, р. 2400х1200 (6 листов). Тел. 

5-06-47

 ■ канистры алюминиевые, стальные, 20-

л. Дешево. Тел. 5-11-48

 ■ коллекционные авторучки «Патрон пу-

лемета», «Буратино», «игровой автомат» и 

др., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коляска для похода в магазин и за во-

дой на родник на две бутыли по 5 л, ц. 400 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ контейнер 3-т. Тел. 8 (912) 646-99-89

 ■ масло-отработка. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ котел водяной 100кв.м., эл. щит ввод – 

380V, счетчик – 380 V, автоматы 220/36V. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ обогреватель-мини, очень удобный, ц. 

800 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ печь железная для бани. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ пирамида для транспортировки пла-

стиковых окон, недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-84

 ■ плиты ЖБИ: 3х1,2, 2 шт.; 3,6х1,2, 2 шт., 

4,2х1,2, 1 шт., 4,5х1,2, 1 шт., 6х1,5, 2 шт. 

Труба п/э, диам. 40 мм, 100 м. Труба нерж., 

диам. 32 — 50 м. Балка №22, 11 м. Про-

фили дорожных отбойников — 4 м. Двери 

стальные, 4 шт. Труба (250 мм), 9 м. Шпалы 

б/у. Стекло (0,6х0,9) — бесплатно. Бочка 

на а/колесах. Емкость для раствора – 3,5 

куб. м. Котел битумный. Вагончик строи-

тельный, 2х3,5. Лист нержав., 300 кг. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ тачка для перевозки фляги, ц. 500 р. 

Задвижка Ду 80/16. Преобразователь то-

ка, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ умывальник новый, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шпалы б/у, 20 шт., самовывоз. Тел.  

8(953) 386-58-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ лес кругляк на корню, дорого. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ аквариум. Тел. 8 (922) 111-60-01

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ будка-гараж металл. в сад. Тел. 3-53-

88, 8 (922) 147-37-29

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15
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ООО «Анклав», магазину бытовой техники 
на постоянную работу требуются

Обращаться в магазин «Технотека». 
Тел. 8 (912) 26-76-333

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

з/п от 20000 руб.

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

МЕНЕДЖЕРА  
отдела продаж 

металлопродукции

Тел. 352-33, 318-68, 215-14

Требования: знание ПК, 1С приветствуется, 
коммуникабельность

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» приглашает 
на работу

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

ШИНОМОНТАЖНИКИ, 
АВТОМОЙЩИКИ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36. Ул. Нахимова, 1

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОПЕРАТОРОВ 
КОТЕЛЬНОЙ

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
СВЯЗИ

(стационарная телефония)
официальное трудоустройство, 

заработная плата 15000 руб.

ООО «АтсТелеКом» требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 873-72-08

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автотранспортом для доставки

Пиццерии «Палермо» срочно требуется

Тел. 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

ПРОДАВЕЦ
опыт работы приветствуется

В магазин «Стройматериалы» в отдел промтоваров 
требуется

Тел. 5-33-43

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

мужчина, возможно без опыта, обучение

«Суши-фреш» требуется

Тел. 8 (900) 197-07-32

В открывающийся магазин «СамСамовар» 
(текстиль, посуда, свет) требуются

АДМИНИСТРАТОР
КАССИР

КЛАДОВЩИК
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

КОНТРОЛЕР

Более подробную информацию можно 
получить по тел. 8 (905) 098-29-

Официальное трудоустройство, 
зарплата без задержек

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ

г. Ревда, девушки 22-35 лет, официальное трудоустройство, 
обучение, з/п 13000 руб.

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» требуются

Тел. 8 (902) 870-40-90

 ■ лазерный уровень или нивелир. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ музыкальный центр Technics. Тел. 8 

(908) 632-10-76

 ■ слуховой аппарат, недорого. Тел. 2-24-

20

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ щенок мопса, ц. в пределах 5000 р. Тел. 

8 (922) 227-02-71

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

 ■ добрые люди, помогите спасти двух 

бездомных собачек! Это Найда – гордая 

красавица и ее преданный друг Малыш 

(у него болит лапка и он весь дрожит от 

холода). Тел. 8 (950) 550-25-23, Люда

 ■ бездомные котята живут в доме №56 

на ул. Цветников, может, кто-то заберет 

малышей? Окрасы разные, возраст 1,5 

мес. Тел.  8 (950) 659-54-24

 ■ найдена кошечка-сиамка от 2,5-3 мес. 

Кто-то выбросил эту крошку на улицу. Бы-

ла крайне истощена, сейчас она в порядке. 

Умница, с первого дня ходит в лоток. Хо-

рошо кушает. Чистая, прогельментизи-

рована. Ждет преданных хозяев! У себя 

оставить не могу, т.к. моя кошка ее не вос-

принимает. Тел. 2-23-74, 8 (343) 972-23-74

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 295-

35-68, 3-40-83

 ■ в добрые, заботливые и в дальнейшем 

любящие руки щенок. Есть два милых 

мальчишки и одна лапа-девочка. Тел. 8 

(904) 982-61-65

 ■ котята 1,5 мес., самостоятельные. Тел. 

8 (950) 543-88-82

 ■ котята в добрые руки, возраст 1 мес., 

мальчики, беленький с серым пятнышком 

на голове, гладкошерстный и серенький 

пушистый. К лотку приучены. Тел. 8 (912) 

269-03-06

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

118-13-93

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 118-

13-93, 2-02-61

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята, 1,5 мес., от доброй ласковой 

кошки, короткошерстные. Тел. 5-47-97, 8 

(922) 614-15-46

 ■ кошечка красивая, 3-шерстная, не 

крупная, ласковая, в очень добрые руки, 

можно в частный дом. Тел. 5-56-33

 ■ кошечка трехшерстная, 2 мес. Тел. 8 

(953) 003-73-31

 ■ масло (отработка) в таре. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ молодая кошечка, окрас черный, пуши-

стая, живет на улице, ждет хозяев. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ молодой кот в частный дом в добрые 

руки. Тел. 3-42-86, вечером

 ■ очаровательная, темная с рыжими и 

белыми «подпалинами» кошечка, 2 мес., 

ищет добрых хозяев. Ласковая, спокойная, 

кушает все, ходит в лоточек (пушистая, 

рыжий кончик темного хвостика). Тел. 8 

(982) 609-79-32, 3-32-42

 ■ очень ласковая кошечка 7 мес. в доб-

рые руки, можно в частный дом, окрас ти-

гровый с белым. Она очень ждет хозяи-на! 

Тел. 5-43-72, Люба

 ■ песчанка с клеткой. Тел. 8 (922) 171-

51-09

 ■ рыжий пушистый котик в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ симпатичные котята (2 котика - белый и 

рыжий, 2 темные кошечки) ищут добрых, 

любящих хозяев, 1,5 мес., ходят в лоток, 

кушают сухой корм, кашу, молоко. Ласко-

вые, игривые, пушистые. Тел. 8 (982) 609-

79-32, 3-32-42, вечером

 ■ симпатичные котята, 2 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ трехшерстная кошечка Тася (1,5 мес.) 

— счастье и достаток в Ваш дом. Тел. 8 

(922) 149-97-08 

 ■ фортепиано «Элегия». Самовынос. Са-

мовывоз. Тел. 8 (922) 131-24-36

 ■ шкаф настенный, б/у, для хоз. принад-

лежностей, 2-дверный (дверцы  дерев. ре-

ечные), две полки внутри. размер шкафа: 

600х700х350. Тел. 3-13-95

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван от мягкой мебели. Тел. 8 (922) 
113-78-01, Татьяна

 ■ аудио-магнитофон. Тел. 8 (922) 140-

59-71

 ■ газ. плита и холодильник. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ швейная машинка, ручная, в раб сост. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ шуба натур., б/у, в любом сост. Тел. 8 

(912) 655-28-33

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Mitsubishi 3 т., будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кр. 3 т., г/п 10 т., 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строит. мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96, 8 
(904) 171-91-52

На Доке в районе бывших 
«свинарников» обитает со-
бака. Была в ошейнике. Мо-
жет, кто-нибудь узнает в ней 
потерянного питомца?  Тел. 8 
(950) 650-31-03

Очаровательные малыши — 
мальчик и девочка — в хоро-
шие руки. Будут некрупными 
(мама мелкая), на коротких 
лапках. Возраст 2 мес. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Красивая трехцветная кошеч-
ка — возраст на вид 3 мес.  
— ищет дом. К лоточку при-
учена. Ласковая, спокойная. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Ищет дом красавица Ночка. 
Молоденькая, стерилизован-
ная, приучена к лоточку. Ла-
сковая, общительная. Черная 
шубка с белым галстучком. 
Ждет звоночков по телефону: 
8 (902) 27-80-886

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (932) 112-29-05

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ВОДИТЕЛИ С Л/А, 
ДИСПЕТЧЕРЫ

В такси «Вираж» требуются

Тел. 8 (922) 108-42-27

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 5-68-97
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откачиваем
выгребные 
ямы, 10 куб.

8 (922) 120-84-42

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 11-29-4-59

Россия — 320 руб./м2

импортный — 420 руб./м2

бесшовный — 550 руб./м2

ПОД КЛЮЧ

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

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

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

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Студия 
эстрадного 
вокала «Шанс» 
приглашает

научиться петь, чувствовать себя свободно 
на сцене, стать артистичным  и уверенным в себе.

Вас ждет интересная работа в студии вокала 
и звукозаписи, выступление на концертах, 

фестивалях и конкурсах.

Запись 
по телефонам:  
2-17-16,  
8 (963) 852-64-95

Студия эстрадного вокала «ШАНС» 
набирает в новые группы

взрослых и детей от 12 лет

Вас будут слушать.О вас будут говорить!

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[

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
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

ИП Кузьминых

Скидки
от 8500 руб. 

Окна без офиса 
дешевле

Тел. 8 (902) 269-86-60

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

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

АВТО

МАНИПУЛЯТОР

8 (919) 372-79-04

Заявки на участие в соревновании принимаются по адресу:

ул. Азина, 83 или по тел. 5-05-93, 5-47-00

Автошкола ДОСААФ России приглашает
всех желающих дам принять участие
в городском конкурсе
по автомобильному мастерству 

28 октября — «АВТОЛЕДИ-2012»

(число участниц ограничено)

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-борт, 4,7 м, 6 т. Тел. 8 (922) 214-
32-98

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел.  8 (922) 
203-01-86

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, 
копаем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ МТЗ-82. Экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ 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 (929) 214-43-98

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ 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

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ по доступным ценам в короткие 
сроки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ окна и двери ПВХ – монтаж, ремонт, ре-
гулировка, откосы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц, ц. 800 р., ногтей: гель, 
ц. 500 р., акрил, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 
916-53-76

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4,5 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц, шелк, недорого. 
Тел. 8 (922) 162-19-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 8 (908) 637-10-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все виды электромонтажных работ. 
Работают профессионалы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестянщик изготовит изделия из жести 
на заказ. Подробности на сайте: vk.com/
id166424782, mymail.ru/mailizzhesti/. Тел. 
8 (952) 149-60-90, Юрий

 ■ 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

 ■ ключи к домофону. Быстро. Доставка. 
Тел. 3-95-50

 ■ мягкая кровля (гаражи, дома, коттед-
жи) и др. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ ФПМП оказывает услуги микрокреди-
тования, бух. услуги. Тел. 5-46-75

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 601-11-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Борзова Е.В. в маг. «Строительные 
мелочи» требуется продавец-консультант, 
работа 2 через 2 дня. Тел. 8 (912) 629-67-15

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

«Доброе утро!» — это когда на часах 
11.00, на календаре лето, а за окном 
Атлантический океан.
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Поздравляем 
Марину Алексеевну 

КОРОСТЕЛЁВУ 
с Юбилеем!
Прошли года, 

но ты все та же.
Добра, прекрасна и мила.

Лишь волосы немного 
глаже,

И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь —

Ведь он всевластен,
Здоровья, долгих лет 

и счастья!
Подруга Татьяна и ее семья

Дорогая, любимая 
мамочка!

Поздравляем 
с Юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы 
на свете —

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было 
ненастья,

И Бог хранил тебя всегда!
Твои родные

Поздравляем 
дочку Алину 
ДЕВЯТОВУ 
с 30-летием!
Желаем здоровья, 
счастья в личной 
жизни и успешно 
закончить 
медицинскую 
академию!

Папа и мама

Дорогая Зинаида! 
Поздравляем с Юбилеем!

Желаем тебе:
В работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,

В жизни — бесконечности,
От солнца — тепла,
От людей — добра,

От мужа — нежности,
От друзей — любви и верности.

Каримовы

 ■ ИП Валиева Л.В. требуется клейщица 
пластиковых изделий (женщина 20-40 лет, 
без в/п). Обучение. Работа в Екатеринбурге 
(р-н ж/д вокзала) с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходной. Зарплата до-
стойная. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 200-90-12, Игорь Васильевич

 ■ ИП Головлев Е.А. требуется продавец, 
з/п 10000 р. Тел. 8 (953) 009-70-13

 ■ ИП Кадурина В.А. требуется парикма-
хер. Гибкий график. Индивидуальный под-
ход. Тел. 8 (922) 213-82-38

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Конташев требуется реализатор 
печатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни — пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец. Тел. 8 (982) 639-73-37, 8 
(922) 297-82-59

 ■ 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

 ■ ИП Торжевский требуются мойщики. 
Опыт обязателен. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавца-кассира и уборщицу 
производственных помещений, з/п при 
собеседовании, график 2/2. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец на электронные сигареты. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист. Тел. 5-66-97, 8 (922) 
606-09-29

 ■ строительной организации ООО «ПМК» 
для постоянной работы на ОАО «НСММЗ» 
в г. Ревде требуются: электросварщик 4-5 
р., монтажник м/конструкций 4-5 разряда. 
Требования: опыт работы обязателен, воз-
раст до 35 лет. Оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 293-36-79

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

 ■ ч/л требуется истопник без в/п в сель-
скую местность, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ч/л требуются рабочие бетонщики, ар-
матурщики, электросварщики, для строи-
тельства коттеджа. Тел. 8 (904) 989-89-77

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера. Все виды отчет-

ности. Тел. 8 (950) 648-58-41

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

кат. «Б», стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу грузчиком или единоразо-

вую. Тел. 8 (982) 629-19-54

 ■ ищу работу по созданию сайтов, интер-

нет-магазинов. Тел. 8 (902) 448-92-20, 

2-76-33

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 028-

71-67

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сторожем или вахтером. 

Женщина 60 лет, без в/п, добросовестная, 

исполнительная. Тел. 8 (982) 630-91-57 

 ■ ч/л ищет мастера по ремонту зонтов. 

Тел. 8 (912) 254-89-59 

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдены ключи от а/м «Хундай». Тел. 8 

(912) 675-56-47, вечером

 ■ утерян паспорт на имя М.Ю. Солдатен-
кова. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ утеряна тряпичная полосатая сумка с 
DVD-дисками в р-не ул. М.Горького, д. 27. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 279-81-37

 ■ утеряны документы на автомобиль на 
имя В.Г.Рябинина. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 132-79-76

 ■ утеряны ключи от авто с брелком и 
сувениром и ключи от кв-ры, в лесном 
массиве по ул. Российская-Мичурина. Тел. 
8 (912) 653-83-10

 ■ в р-не завода НСММЗ найдена  средне-

азиатская овчарка, девочка, окрас белый с 

черным. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ найден паспорт на имя Г.А. Заколю-

киной. Обр. в МКУ «Архив ГО Ревда». 

Тел. 5-27-75

 ■ прошу вернуть документы на имя 

А.П.Агеева за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 207-07-18

 ■ утерян зонтик, цв. бордовый, нашед-

ших просим позвонить. Тел. 8 (912) 286-

23-94, 3-34-38 после 18:00

 ■ утерян паспорт на имя Фирсовой Ма-

рии Павловны. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-01-15

 ■ утеряна тряпичная сумка с DVD-

дисками в р-не ул. М.Горького, д. 27. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 279-81-37

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ найден автономер 3521СС 66

 ■ найден паспорт на имя Оксаны Влади-

мировны Ситниковой

 ■ найден кошелек с документами на имя 

Веселковой Елены Владимировны и ключ-

ница с ключами

 ■ найден аттестат на имя Матрены Оле-

говны Пешковой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ 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 Вячесла-

ва 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

 ■ 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»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гулнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырин

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

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.

 ■ 239. Несвободный мужчина познако-

мится с несвободной женщиной до 45 лет 

без комплексов. Для постоянных встреч. 

О себе: 42 г., авто, работаю.

 ■ 240. Женщина 41 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений, 

до 50 лет. 

 ■ 241. Мужчина 41 г., обеспечен, не курю, 

не пью, познакомлюсь с домашней девуш-

кой до 30 лет, без детей.

 ■ 243. Женщина за 50 лет, приезжая, 

ж/о, м/о, желает приобрести здесь дру-

зей и подруг.

 ■ 242. Где летаешь, мой голубь сизокры-

лый? Хочу быть твоей верной голубкой. 

При взаимной симпатии приглашу жить 

под свою крышу. Женщина, 49/162/75.

 ■ 244. Девушка 30 лет без в/п, есть ре-

бенок. Познакомлюсь с мужчиной от 33 

до 38 лет для с/о. Добрым, порядочным, 

щедрым. Судимых, пьющих, альфонсов 

не беспокоить.

 ■ абонентов 238, 237, 236, 234, 233, 232, 

224, 221, 219, 212, 206 просим зай-ти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ 
 ■ возьму детей на воспитание с 2 лет, 

пед. обр., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ ищу попутный автомобиль от ТЦ «Грин-
вич» в 22:00 – 22:15. Тел. 8 (908) 632-07-47

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17 
или 21. Ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 613-05-82

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ набираем дополнительно детей в груп-
пу дневного пребывания. Развивающие 
занятия, прогулки, опытные педагоги. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ «Время молодых» или кто-нибудь! 

Поставьте, пожалуйста, собачью будку 

для двух бездомных собак. Они живут 

второй год под детской горкой во дворе 

ул. К.Либкнехта, 52. Бабушки. Тел. 8 (950) 

550-25-23

 ■ диплом Ревдинского училища №911439 

на имя Бородина Н.А. в связи с утерей счи-

тать недействительным

 ■ ищу швею, чтобы перешить из боль-

шой дубленки маленькую, для девочки 

(4 года), за приемлемую цену. Тел. 8 (904) 

177-83-89, 5-50-35

 ■ людей, видевших как гнали 4-х ло-

шадей с хромой кобылкой в сторону ул. 

Воинской, в августе, во второй половине 

дня, огромная просьба сообщить. Тел. 8 

(904) 542-06-21

 ■ 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 №12 на д/с №4; 2; 

14; 17; 39; 21. Ребенку 3 года. Тел. 8 (950) 

636-55-40 

 ■ 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

 ■ утерянный аттестат №987957 об окон-

чании среднего образования на имя Тать-

яны Александровны Горшениной прошу 

считать недействительным

 ■ меняю д/с №14 (возраст от 4 до 5 лет) 

на д/с №12, 50 и др. д/с в черте города. Тел. 

8 (904) 175-98-40

 ■ ч/л  нужен столяр для отделки помеще-

ния. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ 2 октября 2012 г. в 7.30 на пешеход-ном 

переходе по ул. К.Либкнехта, напротив 

маг. «Дежурный», был сбит мужчина ма-

шиной белого цвета. Просим свидетелей 

откликнуться: женщину, которая перехо-

дила в это время дорогу, а также водителя 

а/м ГАЗель, который пропускал женщину. 

Тел. 8 (953) 608-50-24, 3-43-30

 ■ ч/л нужна няня для девочки 1,5 г. Тел. 

8 (922) 102-37-93

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №12, 

46, 50, возраст 2-3 г. Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ ч/л ищу мотоблок (вспахать землю). 

Тел. 5-27-18
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
Новые программы для семей с детьми
В 2013 году вступят в силу новые меры социальной поддержки 
для многодетных семей
Управление социальной политики по г. Рев-
де информирует, что с 1 января 2013 года в 
Свердловской области вступят в силу допол-
нения к действующему законодательству, 
которые поддержат многодетные семьи, 
особенно семьи с невысоким доходом.

Областной материнский 
капитал
В Свердловской области появился свой об-
ластной материнский (семейный) капитал, 
который учрежден Законом Свердловской 
области от 20.10.2011 г. № 86-ОЗ «Об област-
ном материнском (семейном) капитале».

Областной материнский капитал на-
целен на стимулирование многодетных 
семей. Право на областной материнский 
капитал возникает у российских граждан, 
проживающих на территории области не 
менее одного года, после рождения или 
усыновления третьего или последующих 
детей в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2016 года. 

Размер материнского капитала состав-
ляет 100 тысяч рублей. Выплата ежегодно 
будет индексироваться в соответствии с 
уровнем инфляции.

Документом, подтверждающим право 
на областной материнский капитал, явля-
ется именной сертификат, выдача которо-
го осуществляется Управлением социаль-
ной политики. Сертификат выдается на 
основании заявления.

Распорядиться средствами областного 
материнского капитала владельцу серти-
фиката можно не ранее чем по истечении 
2-х лет со дня рождения (усыновления) 
ребенка, в связи с рождением которого 
предоставляется областной материнский 
капитал. Владельцы сертификата могут 
распоряжаться областным материнским 
капиталом в полном объеме либо частич-
но по следующим направлениям: на улуч-
шение жилищных условий (приобрете-
ние, строительство или реконструкция 
жилья), на получение образования ребен-
ком (детьми).

Порядок подачи и рассмотрения заяв-
лений о распоряжении средствами област-
ного материнского капитала, а также по-
рядок распоряжения средствами област-
ного материнского капитала будет уста-
новлен Правительством Свердловской 
области.

Областной материнский капитал за 
рождение третьего или последующих де-
тей назначается независимо от получения 
женщиной федерального материнского 
капитала при рождении второго ребенка.

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка 
до трех лет
В соответствии с Законом Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» для многодетной 
семьи, имеющей среднедушевой доход ни-
же установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, устанавливается новая 
мера социальной поддержки — ежемесяч-
ная денежная выплата.

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты предоставляется много-
детным семьям в связи с рождением по-
сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей.

Размер выплаты равен величине про-
житочного минимума для детей, установ-
ленной в Свердловской области. Данная 
выплата производится до достижения та-
ким ребенком возраста трех лет. 

Напоминаем, что многодетной при-
знается семья, имеющая трех и более де-
тей в возрасте до восемнадцати лет, в 
том числе детей, принятых в семью на 
воспитание.

В составе многодетной семьи не учи-
тываются дети, объявленные полностью 
дееспособными, и дети, помещенные 
под надзор в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Единовременные пособия 
С 1 января 2013 года будут выплачивать-
ся новые региональные пособия на детей.

В соответствии с законом Свердловс-
кой области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребенка» женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, будет 
выплачиваться за счет средств област-
ного бюджета единовременное пособие 
в размере 5000 рублей за каждого тако-
го ребенка.

Женщине, родившей третьего и после-
дующих детей, также будет производить-
ся выплата единовременного пособия в 
размере 5000 рублей за каждого такого 
ребенка.

При рождении мертвого ребенка (детей) 
указанные пособия не выплачиваются.

Если женщина одновременно име-
ет право на оба вида пособий, ей предо-
ставляется право выбрать только одно 
пособие.

Порядок и условия выплаты посо-
бий будут установлены Правительством 
Свердловской области.

По вопросам выдачи сертификата, подтверж-
дающего право на областной материнский 
капитал, обращаться в Управление соци-
альной политики по Ревде: ул. Чехова, 23, 
кабинет 18, телефон 3-37-68.

По вопросам назначения и выплаты посо-
бий обращаться в Управления социальной 
политики:  г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинеты 
12, 14, 15, телефоны 3-01-94, 3-58-84; г. Дег-
тярск, ул. Калинина, 7, кабинет 6, телефон 
6-05-06.
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