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Во вторник, 16 октября, из отделений Ревдинской городской больницы в общей сложности были эвакуированы около 300 пациентов. В том числе 45 лежачих.

КТО И ЗАЧЕМ 
«ВЗОРВАЛ» БОЛЬНИЦУ

34-летняя ревдинка винит врачей в смерти отца. А ей самой теперь грозит тюремный срок Стр. 2-3

В «ПОБЕДЕ» ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЫХ МАМ Стр. 10

В РЕВДЕ ЗАДЕРЖАНА 
ЦЫГАНКА 
С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ 
ГЕРОИНА Стр. 8

Кредит САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ:

• «Премиум 100»
  (теплоотдача 199 Вт) —
  280 руб./сек.

• Биметалл —
  от 330 руб./сек.

  от  250 руб./сек.

ХОЗТОВАРЫ:
Приходите, 
убедитесь

сами!

сушилки для белья,

электроизделия
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СБ, 20 октября
днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +7°...+9° ночью +1°...+3° днем +1°...+3° ночью –2°...0°

ВС, 21 октября ПН, 22 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Как установлено в ходе пред-
варительного опроса и дозна-
ния, Людмила и ее сестра Лариса 
пришли домой к Людмиле по-
сле поминок отца, умершего, по 
их мнению, в результате некаче-
ственного лечения в хирургиче-
ском отделении РГБ. Дома в оче-
редной раз вернулись к обсужде-
нию больной для обеих темы. В 
конце концов, Лариса позвонила 
на пост отделения и спросила 
(не представившись), почему так 
грубо обращаются с пациентами. 
Постовая медсестра ответила: все 
вопросы к главному врачу, после 
чего положила трубку. Через не-
которое время Лариса позвонила 
снова — и, получив аналогичный 
ответ, в сердцах высказала что-то 
в роде «расстрелять вас всех на-
до». А когда за телефон взялась 
Людмила, ей ответила уже дру-
гая медсестра…

По словам медсестры, взяв-
шей трубку в этот третий раз, не-
представившаяся женщина зая-
вила: «Спускайтесь из больницы 
в течение 30 минут, больница за-
минирована, вы все взорветесь», 
при этом голос в телефонной 
трубке звучал «спокойно и раз-
меренно». Медсестра сообщила 
о звонке заведующему отделени-
ем, а тот, учитывая обстановку в 
стране, доложил руководству и 
далее — в полицию.

Дознаватель Светлана Труш-
кова, ведущая дело, говорит, что 
подозреваемая в шоке от послед-
ствий своего поступка, она не ду-
мала, что так все обернется.

— Мы не имели права риско-
вать, — сказал начальник поли-
ции ММО МВД России «Ревдин-
ский» Константин Матеюнс. — 
Поэтому, хотя и предполагали, 
что сообщение было ложным, но 
приняли все меры к обеспечению 
безопасности людей и миними-
зации последствий возможного 
взрыва. По сигналу «Сбор» был 
поднят весь личный состав от-
дела. Территория была оцепле-
на, эвакуировали людей из всех 
корпусов больницы, а также из 
близлежащего детского сада и 
домов. Все помещения обследо-
ваны, в том числе с применением 
розыскных собак из питомника 
СУМЗа и из Первоуральска.

Ситуация осложнялась тем, 
что в тот день часть сотрудников 
отдела была откомандирована в 
Екатеринбург на охрану поряд-
ка во время футбольного матча 
молодежной сборной России. В 
наличии осталась всего сотня. 
Этого, конечно же, очень мало, 
учитывая масштаб необходимых 
действий. Отсюда — некоторая 
слабость оцепления, сквозь ко-
торое на территорию РГБ то и де-
ло прорывались люди (в частно-
сти, перепуганные родственники 
пациентов).

— Тут еще и личная недисци-
плинированность наших граж-
дан, — заметил Константин 
Матеюнс. — Люди у нас склонны 
воспринимать все с долей сарказ-
ма. Многие решили, что это про-
сто учения. Нам так и говорили.

— Первыми эвакуировали по-
ликлинику, где было больше все-
го людей и все могли идти сами, 
и детский садик — это дети, — 
пояснил начальник ММО МВД 
России «Ревдинский» Владимир 
Старков. — Параллельно шло об-
следование помещений. Конечно, 
в такие временные рамки труд-
но уложиться. Наша задача бы-
ла — минимизировать возмож-
ные потери, и я считаю, с нею мы 
справились. Можно было предпо-
ложить, что если даже заложе-
но взрывное устройство, то вряд 
ли оно обладает огромной мощ-
ностью. Это все обсуждалось, и 
было принято такое решение. 
Условия были максимально при-
ближены к боевым!

В 17.15, согласно рапорту, эва-
куация была полностью заверше-
на. Из больницы вывели около 
трехсот человек больных и сто 
— персонала. Не стали «трогать» 
только роддом и самых тяжелых 
пациентов из отделений — пото-
му что установили «террорист-
ку» и большая часть помещений 
была уже проверена, вероятность 
«бомбы» сводилась к нулю.

По мнению полицейского ру-
ководства, в целом все сработа-
ли грамотно и оперативно — и 
полиция, и МЧС, и сотрудники 
РГБ, которые не допустили пани-
ки. Антитеррористические уче-
ния, заметил начальник ММО, 
не прошли даром…

В отношении 34-летней ревдинки Людмилы К., по вине которой во втор-
ник, 16 октября, пришлось эвакуировать пациентов и персонал Ревдин-
ской городской больницы, возбуждено уголовное дело по статье 307 УК 
РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Женщине, 
намеревавшейся «привлечь внимание общественности к отношению 
в больнице к тяжелобольным», грозит до трех лет лишения свободы. 
Кроме того, как заявил прокурор Ревды Алексей Титов, после выне-
сения приговора прокуратура предъявит ей иск о возмещении ущерба 
спецслужбам и РГБ. Сама Людмила не отрицает факт рокового звонка, 
но утверждает, что вкладывала в свои слова смысл пожелания: «да чтоб 
вы все взорвались!»

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Кто и зачем хотел «взорвать» 

«Не думала, что мои слова можно было 
так буквально понять»
В среду, 17 октября, после выхода 
«Городских вестей» с сообщением 
об эвакуации больницы, в редак-
цию позвонила Лариса — сестра 
подозреваемой Людмилы — и 
попросила о встрече, поскольку 
Людмила хочет объяснить горо-
жанам свой поступок. 

Сама Людмила пришла в ре-
дакцию утром четверга. По ее 
версии, все было не так, как из-
начально сообщалось. Вот что 
она рассказала:

— Я позвонила в хирургиче-
ское отделение, чтобы узнать, 
кто сегодня дежурит. Как мы 
раньше звонили, когда папа там 
лежал. Хотела проверить, так же 

там отвечают или нет. Женский 
голос (на посту обычно медсе-
стры трубку снимают) раздра-
женно ответил: «Мы не даем та-
кую информацию, нечего больше 
звонить сюда». Меня это возму-
тило, и я в сердцах сказала: «Да 
гори вы все синим пламенем, да 
взорвитесь». И бросила трубку. 
Ни о какой бомбе и речи не бы-
ло. Сестра уехала, а мы с дочкой 
спокойно пошли гулять у дома. 
А тут приехала полиция, столь-
ко народу сразу…

Я даже не думала, что мои 
слова можно было так буквально 
понять. Я сожалею, что так полу-
чилось, прочитала газету, у ме-

ня слезы бегут и бегут. Столько 
больных! Душа болит за боль-
ных, за пожилых людей, как мой 
папа. Прошу прощения у пациен-
тов и их родственников. Знаете, 
как обидно, конечно, я не хотела, 
чтобы так все обернулось. 

Я никакая не преступница, 
никакая не террористка, еще и в 
алкогольном опьянении! Это та-
кое позорище! То, что у папы 16 
октября были поминки, 40 дней 
со дня смерти, это не повод на-
писать, что я была пьяная. 

У нас нормальная семья, доч-
ке 4 года и 5 месяцев, я и сестра 
работаем, у мужа 10 лет стажа 
на заводе.

34-летняя ревдинка винит врачей в смерти отца. А ей самой грозит тюремный срок

Фото Евгения Зиновьева

Многие ходячие пациенты ушли ночевать домой. Некоторых до здания медколледжа довели под руки прим-

чавшиеся в больницу обеспокоенные родственники.

Фото Евгения Зиновьева

Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, сотрудники «скорой помощи» доставляли в здание медицин-

ского колледжа. Пациентов хирургического и травматологического отделений размещали в спортивном зале.

— Безобразнейший, возмутитель-
нейший поступок, — сказал Влади-
мир Старков в адрес «террористки». 

— Мы чуть тяжелых не стали эвакуировать, 
ведь время такое, что все возможно. Какие бы 
ни были у нее причины, то, что она сделала, 
не имеет оправданий — фактически постави-
ла под угрозу 300 жизней! Мы еще не знаем, 
какие были последствия эвакуации для них 
— на улице-то холод. Я считаю, что санкция 
статьи слишком мягка за такое.
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Ушел в больницу сам, 
а домой вернулся 
в инвалидном кресле
Леонид Борисович Мухорин, 
отец Людмилы и Ларисы, умер 
7 сентября. Ему было 73 года. 
По словам дочерей, на похоро-
нах все удивлялись, что «папа, 
никогда не жаловавшийся на 
здоровье, умер так неожидан-
но, он был инвалидом по зре-
нию, но физически крепким, 
с почетом ушел на пенсию с 
УПП ВОС, увлекался рыбал-
кой, два года назад еще купал-
ся в проруби, с удовольствием 
возился с двумя внучками и 
тремя внуками, не признавал 
лекарств, любил лес, даже за 
несколько дней до смерти хо-
дил туда лечиться».

— Жалоб на лечение папы 
в РГБ мы никуда не отправ-
ляли, — заявила Людмила. 
— Мы приходили на прием к 
главврачу Овсянникову, ког-
да папа лежал в терапии, но 
он отмахнулся и показал на 
дверь заместителя. Адвокат, 
к которому мы обратились, 
нам не советовал подавать в 
суд, так как, по его словам, 
нет свидетелей, нет доказа-
тельств. Мы решили обра-
титься к министру здраво-
охранения Свердловской об-
ласти, составили письмо, но 
все оттягивали, думали, что 
написали слишком длинно, 
а это никто читать не будет.

Из неотправленного пись-
ма министру здравоохране-
ния Свердловской области 
А.Р.Белявскому:

«В больницу 20 августа 
наш отец пришел на своих 
ногах, а из больницы через 
три дня, 23 августа, по требо-
ванию врачей мы его забра-
ли в инвалидном кресле. Его 
состояние ухудшалось с каж-
дый часом. Он был как после 
наркоза: временами впадал в 
забытье, у него то учащалось, 
то замедлялось дыхание.

Отец успел рассказать, что 
ночью пошел выносить утку, 

упал, не смог подняться и ус-
нул. По словам отца, дежур-
ный хирург Трошин начал 
матом ругаться и колотить 
его по голове, схватил за ши-
ворот, потащил в другую па-
лату и оставил там спать на 
полу. Потом папа сам по стен-
ке дошел до своей палаты, по-
сле чего ему поставили инъ-
екцию сибазона (транквили-
затор, снотворное действие). 
Мы уверены, что именно этот 
препарат стал причиной тако-
го непонятного состояния от-
ца, когда его привезли домой.

Утром 24 августа отец уже 
не смог встать, его на «ско-
рой» увезли в реанимацию, 
кардиограмма была плохой. 
Хирург Д.М.Поляков при-
нес извинения и сказал, что 
Трошин уволен. 10 дней отец 
находился в ПИТ. Папе ста-
вили несколько диагнозов: 
инсульт, старость, непрохо-
димость кишечника. Нас пи-
нали от одного врача к дру-
гому, не давали ответа, что с 
нашим отцом.

Потом папу перевели в 
терапевтическое отделение 
умирать. Когда мы его уви-
дели в палате, ужаснулись: 
единственное, что у отца дви-
галось, — это глаза, говорить 
он не мог. За ушами все сгни-
ло, на спине огромный про-
лежень до мяса, из трахеосто-
мической трубки бежал гной, 
медперсонал даже не обрабо-
тал ее должным образом. Нас 
заставляли это сделать само-
стоятельно, мы попросили 
подняться медсестру из реа-
нимации. Оказалось, что мед-
сестра из терапии, показывая 
нам, как вставлять трубку, 
сделала это неправильно!

Три дня отец пролежал в 
терапии, через каждые 15 ми-
нут ему делали чистку тра-
хеи, процедура болезненная, 
он весь сжимался от боли, мы 
просили поставить обезболи-
вающее, но в этом отказыва-
ли, так как он не онкологиче-
ский больной.

На четвертый день приш-
ли все врачи, был вызван хи-
рург с инструментом, начали 
чистить трахею аппаратом, и 
через 2-3 минуты папа умер. 
Мы полагаем, что он умер 
от болевого шока, сердце не 
выдержало. Патологоанатом 
заключил, что инсульта нет, 
а у папы оторвался тромб и 
закупорил ветви легочных 
артерий».

Фото из семейного архива Мухориных

Леонид Борисович Мухорин за 

год до смерти.

Редакция «Городских 
вестей» через секретаря 
уведомила главного врача 
РГБ Е.В.Овсянникова о 
готовности опубликовать 
его комментарий. На момент 
сдачи номера в печать 
Евгений Викторович на это 
предложение не отреаги-
ровал.

больницу

«Мы получаем не меньший драйв!»
Михаил Матафонов вручил молодым семьям свидетельства на покупку жилья

17 октября десять молодых семей 
получили свидетельства о праве 
получения социальной выплаты 
для приобретения квартиры или 
строительства дома. Сумма не об-
лагается налогом, безвозвратная 
и беспроцентная. Этого события, 
по признанию нескольких чело-
век, они ждали с 2006 года, то есть 
шесть лет. Многие пришли с малы-
шами, кстати, среди получивших 
сертификаты нет семей без детей, у 
трех — по двое, а у одной даже трое!

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов, 
открывая торжественную цере-
монию, отметил, что «в жизни 
человека не так много особых 
дат, наверное, чтобы их пересчи-
тать, хватит пальцев одной руки: 
День рождения, свадьба, рожде-
ние детей и, конечно, появление 
своего дома». По его словам, по 
программе поддержки молодых 
семей в части приобретения соб-
ственного жилья свидетельства 
на выплаты в ближайшее время 
получат 13 молодых семей, «се-
годня десять и потом еще три, в 
рамках областной и федеральной 
программ не хватает 1,7 миллио-

на рублей, чтобы получить полно-
ценное софинансирование, но мы 
постараемся найти эти деньги».

— В случае рождения (усы-
новления) следующего ребенка 
вы имеете право на дополни-
тельную социальную выплату 
на приобретение жилья, — ска-
зал Михаил Энгельсович. — Я 
как глава администрации перед 
собой ставлю цель сделать так, 
чтобы в нашем городе числен-
ность населения росла не только 
за счет миграционного прироста, 
но и за счет естественного.

Вместе с документом молодой 
семье дарили декоративный веер 
— символ уюта, тепла и свежего 
воздуха, как выразилась Евгения 
Войт, начальник отдела по де-
лам молодежи. Глава админи-
страции принципиально первы-
ми поздравлял самых главных 
людей — малышей, для каждой 
семьи нашел добрые слова и ни 
разу не повторился. Всем поже-
лал не останавливаться на до-
стигнутом, родить второго или 
третьего ребенка. Когда пришла 
очередь Джумашевых, у которых 
трое детей, глава рассказал о ко-
эффициенте семейности, в идеа-
ле он должен быть 3,2 ребенка, 
значит, нужен четвертый.

— Мы получаем сегодня неве-

роятное удовольствие, не мень-
ший драйв, чем вы, — признался 
Михаил Матафонов.

Его зам по социальной по-
литике Татьяна Бородатова за-
метила, что «проблема жилья в 
России вековая», и подчеркнула, 
что «дорога ложка к обеду, вы по-
лучаете возможность приобрести 
собственное жилье не к пенсии, 
а пока молодые, полные энергии 
и планов, очень надеемся, что в 
ваших семьях появится второй и 
третий ребенок».

Евгения Войт рассказала, как 
сделать так, чтобы деньги на бу-
маге стали реальностью. К сере-
дине декабря все получившие 
свидетельства заинтересованы 
заключить договор купли-прода-
жи, чтобы их деньги не вернули 
обратно в бюджет, а в этом слу-
чае получить их можно будет не 
раньше марта-апреля. Надеемся, 
что к новогодним праздникам 
все молодые семьи приобретут 
такое долгожданное собственное 
жилье.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис, Карина, 5-летняя Анечка и 3-летняя Сашенька Джумашевы. Маленького Ярослава, которому год и два 

месяца, пришлось оставить дома с бабушкой. «Когда подавали заявление на участие в программе, у нас не было 

детей, а пока шесть лет стояли в очереди, родили троих, — рассказывает Карина. — Мечтаем о просторном 

жилье, пока не решили, будет это квартира или собственный дом. Что получится».   

Вместе с документом каждой 
молодой семье дарили 

декоративный веер — символ 
уюта, тепла и свежего воздуха.

Семьям с детьми-инвалидами выдадут 
социальные карты
С 1 ноября в Ревде начнут дей-
ствовать социальные карты для 
семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. Такой проект был реа-
лизован в нашем городе в рамках 
целевой муниципальной програм-
мы «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки населения 
городского округа Ревда на 2012-
2016 годы».

Социальная карта в нашем го-
роде — это не то же самое, что се-
годня медленно, но верно входит 
в обиход на территории государ-
ства и нашего региона в частно-
сти. «Их» социальная карта — 

это электронный «носитель дан-
ных» о человеке, позволяющий 
получить доступ к ряду госу-
дарственных услуг и льгот, на 
которые владелец имеет право. 
В нашем же городе социальная 
карта — это комплекс скидок в 
ряде магазинов, предприятий и 
т.п., на которые имеет право ее 
владелец. 

В проекте принимают участие 
десять предприятий: такси, мага-
зины игрушек, детской одежды, 
книг, лекарств, мясопродуктов и 
т.п. Карта представляет из себя 
лист плотной глянцевой бумаги 

формата А4, разделенный на «ку-
поны». Каждый купон дает вла-
дельцу право на скидку в одном 
из предприятий, ее размер опре-
деляли сами участники проекта 
(от 2-х до 50%).

Карты будут выданы 259 рев-
динским семьям, в которых вос-
питываются дети-инвалиды. 
Подробности о проекте «Социаль-
ная карта», а также перечень 
предприятий, которые в нем уча-
ствуют, комментарии их предста-
вителей и порядок выдачи карт 
— в «Городских вестях» в среду, 
24 октября.
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«К нам обращаются даже пенсионеры»
Директор ревдинского Центра занятости Татьяна Марченко — о том, 
в чем польза статуса безработного и что ЦЗН может предложить людям, 
ищущим или меняющим работу

Ревда признана победителем ежегодного 
конкурса среди муниципальных образова-
ний на самую эффективную реализацию 
программы содействия занятости населения 
по итогам прошлого года. Один из показате-
лей — сегодняшний уровень безработицы 
в Ревде, 0,48% (порядка 150 человек). Эта 
цифра — одна из самых низких в области. Ко-
нечно, далеко не каждый теряющий работу 
становится на учет в ЦЗН, однако отсутствие 
статуса безработного не мешает ревдинцам 
свободно пользоваться услугами Центра 
занятости. Директор ЦЗН Татьяна Марченко 
рассказала об услугах, которые ведомство 
сегодня предлагает ревдинцам, а также 
о том, кто может расчитывать на помощь 
специалистов.

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

— Татьяна Михайловна, в 2009 году по 
всей России стартовала антикризисная 
программа поддержки занятости на-
селения. Знаю, что сегодня работа по 
большинству ее направлений прекра-
щена — ну, в связи со стабилизацией, 
как хочется верить, экономического 
состояния государства…

— Действительно, с 2009 по 2011 год ра-
ботала такая программа, но, поскольку 
сегодня не наблюдается кризисных яв-
лений (массовых высвобождений работ-
ников, остановок работы предприятий и 
т.п.), сегодня от нее остались только два 
направления. Первое — трудоустройство 
инвалидов, многодетных родителей и ро-
дителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на специально созданные рабочие 
места. Второе — подготовка и перепод-
готовка женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет,  которые 
планируют вернуться к трудовой деятель-
ности. В этом году мы обучили трех жен-
щин — по плану на год так же было три, 
но на те деньги, что нам выделили, в ноя-

бре мы сможем обучить еще трех женщин, 
они уже подали заявления.

— А в части трудоустройства инва-
лидов и многодетных? План выполнен?

— Да, как и планировалось, мы в авгу-
сте трудоустроили одного инвалида (сле-
сарем механосборочных работ) и одного 
многодетного родителя (сборщиком ме-
бели). Частично компенсировали затра-
ты работодателя на обустройство для них 
рабочих мест — 50 тысяч рублей в первом 
случае и 30 тысяч — во втором. Еще два 
года назад, когда в программе участвовал 
федеральный бюджет, мы компенсирова-
ли затраты работодателям в большем объ-
еме. Так, в программе активно участвовал 
«Завод светотехнических изделий», в 2010 
году были трудоустроены три человека, 
на обустройство рабочих мест мы пере-
числили более 130 тысяч рублей. 

— Известно, что инвалиды — одна из 
категорий граждан, кому не так-то про-
сто устроиться на работу. А получается, 
что за год можно создать всего одно ра-
бочее место… Не случится ли так, что 
программа и вовсе будет прекращена?

— Сегодня государство озабочено соз-
данием доступной среды для инвалидов, 
так что, я думаю, совсем от этой програм-
мы не откажутся. В ноябре-декабре мы 
продолжим работу с предприятиями по 
их участию в программе 2013 года. Более 
того, на следующий год и компенсации на 
создание рабочих мест для инвалидов, и 
их количество должны быть увеличены.

— Расскажите о программе содей-
ствия занятости. Какие услуги вы се-
годня предлагаете ревдинцам?

— Здесь у нас все традиционно: тру-
доустройство в соответствии с админи-
стративными регламентами, содействие 
работодателям в подборе работников, ор-
ганизация общественных работ, профобу-
чение, профориентационная работа, тру-
доустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. К последним 

относятся люди предпенсионного возрас-
та; отслужившие в армии; многодетные 
родители; выпускники колледжей, учи-
лищ 18-20 лет, устраивающиеся на первое 
рабочее место; инвалиды.

— Вы затронули тему профориента-
ционного обучения. Знаю, что сотруд-
ничаете со школами. О чем идет речь 
на этих занятиях?

— О том, что сегодня в нашем регионе 
острая нехватка квалифицированных ра-
бочих, а рынок перенасыщен экономиста-
ми, бухгалтерами и юристами. Сегодня 
дорогое удовольствие — окончить вуз, но 
быть невостребованным. Мы рассказыва-
ем о том, что приобретать нужно техни-
ческие специальности: инженер-механик, 
инженер-электрик, если речь идет о полу-
чении высшего образования. Именно эти 
профессии будут востребованы в регионе 
через пять лет, когда нынешние выпуск-
ники окончат вузы.

— Обязательно ли вставать на 
учет человеку, который рассчиты-
вает на помощь Центра занятости в 
трудоустройстве?

— Это дело добровольное, мы работаем 
по личному заявлению гражданина. Если 
он отвечает требованиям ст. 3 Закона «О 
занятости населения в РФ» (она регламен-
тирует, кто именно может быть признан 
безработным) — мы присваиваем ему ста-
тус безработного и выплачиваем пособие. 
В ином случае он считается просто ищу-
щим работу, но все же числится в нашей 
базе соискателей. А также многие прихо-
дят просто за информацией, выписывают 
интересующие вакансии и обращаются 
уже конкретно на предприятия.

— Но, как я понимаю, чтобы поуча-
ствовать в предлагаемых вами про-
граммах: по обучению, повышению 
квалификации и пр., — все-таки тре-
буется статус безработного. Что нуж-
но, чтобы его получить?

— На первый прием с собой следует 
принести оригиналы паспорта, трудо-
вой книжки, документа об образовании 
и справку о зарплате за последние три 
месяца по последнему месту работы (для 
инвалида также — индивидуальную про-
грамму реабилитации). Вы заполняете за-
явление-анкету, специалист заводит кар-
точку персонального учета и предлагает 
вам не более двух подходящих вам ва-
кансий на выбор. В назначенный специ-
алистом день вы приходите вновь, рас-
сказываете, как посетили предприятия 
по предложенным вакансиям. Если не 
трудоустроились — не позднее 11-го дня 
с первого дня обращения принимается 
решение о присвоении вам статуса безра-
ботного и назначении пособия. Каждые 
две недели нужно приходить в центр на 
перерегистрацию, где вам будут предла-
гать имеющиеся в базе вакансии.

— Как долго можно числиться безра-
ботным?

— Сколько угодно, но пособие выпла-
чивается ограниченный период времени. 

Если в течение года до обращения вы от-
работали 26 недель на условиях полного 
дня, пособие назначается на год, после 
чего полгода — перерыв. Если человек 
не находит работу, ему вновь назначается 
пособие, но уже на шесть месяцев и в ми-
нимальном размере. Сегодня минималь-
ный размер пособия составляет 977,50, 
максимальный — 5635 рублей. Размер 
зависит от справки о среднем заработ-
ке. Если человек ранее не работал или 
не работал более года, пособие назнача-
ется  в минимальном размере на шесть 
месяцев, затем — в течение полугода пе-
рерыв, и снова выплачивается в течение 
шести месяцев.

— И все-таки, 977 рублей — это ни-
чтожная сумма…

— Величина пособия определяется 
Правительством Российской Федерации, 
и другого нам не дано. Кроме того, у нас 
очень мало рычагов, чтобы отследить, ра-
ботает гражданин на самом деле или нет. 
Ведь не секрет, что сегодня есть возмож-
ность работать по гражданско-правовым 
договорам, что в трудовую книжку не за-
писывается. И люди встают на учет, по-
тому что у статуса безработного есть не-
сомненный плюс — не прерывается стра-
ховой стаж, что немаловажно для буду-
щей пенсии. И потом, мы выдаем справ-
ки о размере пособия, на основании кото-
рых Управление социальной политики 
может назначить, к примеру, социальное 
пособие, служба субсидий — субсидию на 
оплату жилья.

— Знаю, что обращаться на бир-
жу труда можно уже с 14 лет (летом 
«Городские вести» немало писали о мо-
лодежных трудовых отрядах). А каков 
возрастной «потолок» для обращения 
в Центр занятости?

— На общих основаниях мы работаем 
с гражданами от 16 лет и до пенсионно-
го возраста (55 — для женщин и 60 — для 
мужчин). Но к нам обращаются и пенси-
онеры, статус безработного им, конечно, 
не присваивается, но помощь в поиске ра-
боты мы оказываем. Сегодня в нашей об-
ласти  реализуется программа «Старшее 
поколение». В Ревде пенсионеры разново-
зрастные, это особенность нашего метал-
лургического города. Некоторые выходят 
на заслуженный отдых уже в 45 лет.

— Кем можно поработать на пенсии?
— И уборщиками, и сторожами, и по-

варами, и продавцами. На сегодняшний 
день у нас в банке 520 вакансий, так что 
возможность подобрать себе подходящую 
работу есть. Казалось бы, при количестве 
зарегистрированных безработных 150 че-
ловек безработицы быть не должно. Но на 
самом деле есть такая проблема, как несо-
ответствие спроса и предложения. То есть 
предлагают профессию — а человек про-
сто не имеет такой квалификации.

— А как часто к вам обращаются 
16-летние?

— Достаточно часто. Как правило, это 
ребята, не желающие учиться. Мы прово-
дим с ними беседы, объясняем, что сегод-
ня без образования — никуда. Какие за-
мечательные специальности в многопро-
фильном техникуме! Например, слесарь 
по ремонту автомобилей с компьютерной 
диагностикой — и современная, и хорошо 
оплачиваемая специальность. Все-таки, 
главное — желание. Если оно есть, рабо-
та обязательно найдется.

ОБЩЕСТВО

 Прийти в Центр занятости населения (ул. 

Спортивная, 6): проконсультироваться со специ-

алистом информационной зоны или воспользо-

ваться сенсорным информационным киоском. 

Тел. ЦЗ 5-19-64.

 Зайти на сайт Департамента по труду и за-

нятости населения СО (szn-ural.ru), путь: «ищу 

работу/поиск вакансий», а также на портал «Ра-

бота в России» (www.trudvsem.ru) Федеральной 

службы по труду и занятости.

 Посетить ярмарку вакансий, которые регу-

лярно проводит Центр занятости (объявления 

публикуются в СМИ).

В Ревде сегодня наиболее востребованы токари, электромонтеры, электрогазосварщики, 
механики, теплотехники, повара. При этом за помощью в подборе работы чаще обращаются 
специалисты гумантираных специальностей: бухгалтеры, экономисты, юристы.

У нас большие вопросы к оформлению индивидуальной программы реабилитации инвалидов, 

без которой мы не имеем права ставить человека на учет. Там пишут общие фразы: «противопо-

казан тяжелый физический труд, длительное стояние на ногах, ночные смены…». Я не видела 

ни одного человека, которому были бы показаны изнурительный труд и ночные смены! Получается, что 

место человеку подходит, но на медкомиссии его не допускают к работе. Человек тратит свое время, а 

работодатель — деньги, ведь за медкомиссию он платит, а работник к нему не приходит. Поэтому нам 

бы хотелось, чтобы в этой программе было четко прописано, какую работу человек МОЖЕТ выполнять 

с учетом его заболеваний.

На сегодняшний день у 
нас в банке данных 520 

вакансий, так что возможность 
подобрать себе подходящую 
работу есть.

Как получить информацию 
об актуальных вакансиях
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Пара, подобравшая бабушку 
на гусевской дороге, 
откликнитесь!

НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 
ЛЕБЕДЕВА, пенсионерка

В субботу, 6 октября, я возвра-
щалась от дочери, с поселка 
за школой №4, видимо, как-то 
пропустила нужный поворот 
и ушла в лес. Дело в том, что 
живу в Ревде недавно и еще 
не очень хорошо ориентиру-
юсь, да и дождь сильный лил.

Сразу-то не поняла, что за-
блудилась. В общем, еле шла 
через лес, по грязи скольз-
ко, ноги засасывает в жижу. 
Хорошо, у меня с собой доска 
была, я себе ею помогала. 
Раньше спортом занималась, 
старалась дышать правильно, 
но силы не те — мне уже 75 
лет. Я постоянно прислуши-
валась, где шумит дорога. В 
лесу увидела целый выводок 
рыжиков, но мне было не до 
грибов. Очень боялась, что до 
темноты не доберусь.

Наконец вышла к дороге, 
в районе реки Емелино, голо-
совала, молилась, но машины 

на высокой скорости проезжа-
ли мимо, никто не остановил-
ся. Понятно, я была вся в гря-
зи, наверное, подумали, что 
бомжа какая. Даже автобус, 
который ходит на Гусевку, не 
остановился.

К счастью, меня пожалела 
молодая пара на синей ино-
марке. Подобрали они меня 
примерно между 19.00 и 19.20. 
Постелили брезент на заднее 
сиденье и усадили. Довезли 
до подъезда, живу, на улице 
Космонавтов. Я так им благо-
дарна. Пусть у них все будет 
хорошо, дай им бог здоровья!

Корю себя, что не спросила, 
как зовут моих спасителей. И 
нет бы мне номер машины за-
помнить, у меня хорошая па-
мять на цифры. Я была так 
сильно напугана, обо всем за-
была! Не знаю теперь, как и 
поблагодарить этих хороших 
людей! Если они прочтут мое 
письмо, то пусть не сочтут за 
труд и откликнутся, мой но-
мер 8 (963) 441-72-01.

Не ломайте колонки, пожалуйста!
Многолетний опыт обслуживания 
водоразборных колонок показы-
вает, что лишь небольшая часть из 
них выходит из строя в связи с из-
носом. Большинство же ломается 
или замерзает из-за нарушения 
правил пользования водораз-
борными колонками самими жи-
телями.

АДМИНИСТРАЦИЯ УМП 
«ВОДОКАНАЛ»

Вспомним, как часто приходится 
наблюдать такую картину: зафик-
сировав рычаг колонки и напол-
нив ведро, человек убирает его 
из-под струи, чтобы подставить 
другое. В итоге — обледенение 
вокруг колонки.

Мойка автомобилей, буты-
лок, домашних животных яв-
ляется грубым нарушением 
Постановления правительства 
РФ №354 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам». Такие действия могут 
расцениваться как администра-
тивное нарушение и наказывать-

ся штрафом.
Подсоединение к водоразбор-

ным колонкам труб, шлангов и 
прочих устройств для транспор-
тировки воды тоже ни к чему хо-
рошему не приводит и также ка-
рается штрафом, а в зимнее вре-
мя года это вызывает замерзание 
колонки из-за заполнения водой 
ее полости.

От ударов по рукоятке колон-
ки (это больше относится к зим-
нему времени года) заклинивают 
детали подающего механизма. В 
итоге простой отогрев для работ-
ников УМП «Водоканал» перерас-
тает в многочасовой ремонт или 
замену колонки.

И список таких эпизодов мож-
но продолжать и далее. Как же 
пользоваться водоразборной ко-
лонкой, чтобы максимально со-
кратить риск ее поломки или 
замерзания?

1. Необходимо помнить, что 
при наборе воды рычаг колон-
ки должен быть нажат полно-
стью. В противном случае не ра-
ботает эжектор и корпус колонки 

полностью наполняется водой. 
Особенно это нужно учитывать, 
когда рычаг водоразборной ко-
лонки блокируется различными 
подручными предметами. К то-
му же минимальный набор воды 
за один прием не должен быть 
менее трех-четырех литров.

2. Не бросайте в ствол корпуса 
колонки механические предме-
ты (камни, щепки, строительный 
мусор и т.д.);

3. Не присоединяйте к водо-
разборным колонкам трубы и 
шланги;

4. Не бейте тяжелыми пред-
метами по механизму колонки;

5. Не ремонтируйте колонки 
самостоятельно;

6. Не используйте для набора 
воды посуду с узким горлышком.

О выявлении нарушений пра-
вил эксплуатации, а также о не-
работающих колонках вы може-
те сообщать диспетчеру УМП 
«Водоканал» по телефону: 3-36-00. 
Соблюдайте правила пользова-
ния водоразборными колонками, 
а их обслуживание доверьте нам!

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ, А ТАКЖЕ ДАЧ-
НЫХ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВА-
РИЩЕСТВ!
Межрайонная ИФНС России №30 по 

Свердловской области сообщает, что 

в соответствии с п.4 ст.23 НК РФ Вам 

необходимо представить налоговую 

отчетность за 2011 год и 9 месяцев 

2012 года в налоговый орган по месту 

своей регистрации.

За подробной информацией по 

представлению отчетности обра-

щаться в отдел работы с налогопла-

тельщиками:

— в Первоуральске: ул.Емлина, 20а, 

кабинет №105, телефоны справочной 

службы (3439) 27-06-14, 27-06-15;

— в Ревде: ул.Спортивная, 18а, опе-

рационный зал инспекции, окно №3, 

телефон справочной службы 5-58-06.

В случае непредставления налого-

вой отчетности к вам будут применены 

налоговые санкции, предусмотренные 

ст.119, 126 НК РФ.

Судебные приставы 
приглашают граждан 
на День открытых дверей

В четверг, 25 октября, во всех 
структурных подразделени-
ях Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Свердловской области пройдет 
День открытых дверей. В Ревде 
прием граждан будет осущест-
вляться по адресу: ул. Мира, 
4в, телефон 5-33-75. Акция прой-
дет с 10 до 20 часов, при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Предприниматели и пред-
ставители юридических лиц, 
граждане смогут обратиться 
к начальнику отдела — стар-
шему судебному приставу, его 
заместителю и судебным при-
ставам-исполнителям с вопро-
сами о ходе исполнительных 
производств, о наличии или 
отсутствии задолженности, 
о наличии временного огра-
ничения на выезд за пределы 

Российской Федерации. Также 
граждане могут оплатить за-
долженность без взыскания 
исполнительного сбора в слу-
чае, если должник не был уве-
домлен ранее о возбуждении 
исполнительного производ-
ства, а также получить кон-
сультации специалистов по 
вопросам трудоустройства и в 
сфере законодательства об ис-
полнительном производстве.

Информацию о возбуж-
д ен и и ис по л н и т е л ь ног о 
производства можно полу-
чить на сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Сверд-ловской 
области: www.r66.fssprus.ru, 
где размещены «Банк дан-
ных исполнительных про-
изводств» и правила полу-
чения необходимой инфор-
мации. 

Никита Сарапулов и Павел 
Логиновских стали призерами 
Первенства области по самбо

14-15 октября в Верхней Пышме прошло лично-командное 
Первенство Свердловской области по самбо среди учащихся 
школ, воспитанников детских домов, школ-интернатов и ка-
детских корпусов. В соревнованиях приняли участие 326 че-
ловек из восьми городов. Команду ДЮСШ Ревды представля-
ли семь борцов. Двое из них заняли призовые места: Никита 
Сарапулов (школа №4) боролся в весовой категории 38 кг и за-
нял третье место, а Павел Логиновских (школа №3) завоевал 
второе место в весовой категории 35 кг. Каждый участник 
турнира получил памятный сувенир. Победители и призеры 
были награждены дипломами и медалями.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии*.

22, 23 октября
9.00-18.00
улицы Пионеров, 8-22, 5-17, Комсо-

мольская, 7-17, 8 Марта, 1-29, 2-38, 

П.Зыкина, 3-25, Энгельса, 10-31

22 октября 
9.00-18.00
улицы Спартака, 1, 3, 5, 7, 9, 11, Азина, 

59а, Чехова, 37, 41 

23 октября
9.00-18.00

улицы Азина, 57, Чехова, 35, 37, Спар-

така, 6, 6а, 11

25 октября 
9.00-18.00
улицы К.Либкнехта, 55, 57, 59, 61, 63, 

65, 67, 69, 71, 75, 77, Азина, 66, 68, 70, 

70а, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, Горького, 

7, 9, 11, Чайковского, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 

9, Цветников, 12, 14, 16, 18, 20

26 октября 
9.00-18.00
ул. Энгельса, 45а

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

НОВОСТИ

Так выглядели колонки на улицах: 1. Металлистов; 2. Лермонтова; 3. Клубная; 4. Чапаева; 5. Западная.

1

3 4 5

2
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ПОПРАВКА. В №83 «Городских вестей» в материале «Аналитический ум, аккуратность и интуиция» об отделении дознания 

ММО МВД России «Ревдинский» автором была допущена ошибка. Венера Загитовна Исламова возглавляет отделение с ноября 

2004 года, а всего в милиции работает 19 лет. До нее во главе отделения стояли Сергей Викторович Шестаков, Марина Павловна 

Красноперова, Дмитрий Юрьевич Еремин. Приносим свои извинения. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В Ревде задержана цыганка 
с героином в сумочке
Как сообщила 15 октября пресс-
служба Управления федеральной 
службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Свердловской 
области, в результате четко спла-
нированных оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведенных 
сотрудниками двух межрайонных 
отделов областного наркоконтро-
ля — Первоуральского и Каменск-
Уральского — в Ревде задержана, 
по подозрению в хранении нарко-
тических средств, 42-летняя без-
работная женщина, цыганской 
национальности, гражданка РФ.

В результате личного досмо-
тра у задержанной в дамской 
сумочке наркополицейские об-
наружили и изъяли сверток из 
полимерной пленки белого цве-
та с наркотическим средством 
— героином. Масса изъятого 
наркотика составила свыше 210 
грамм, что является особо круп-
ным размером. 

В 2005 году данная граж-
да н к а у же бы ла осу ж дена 
Новокуйбышевским городским 
судом Самарской области за пре-
ступление, связанное с незакон-
ным оборотом наркотиков, и бы-
ла приговорена к восьми годам 

лишения свободы общего режи-
ма. Однако осенью 2010 года осво-
бодилась условно-досрочно.

По данному факту следствен-
ной службой УФСКН России по 
Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 
30 (приготовление к преступле-

нию) и ч. 3 п. «г» статьи 228.1 
Уголовного Кодекса РФ (незакон-
ные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств 
в особо крупном размере — нака-
зываются лишением свободы на 
срок от 8 до 20 лет со штрафом в 
размере до 1 миллиона рублей). 

За кражи
 ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ (1989 го-

да рождения, ревдинец, сред-
не-специальное образование, 
работает сборщиком мебе-
ли, ранее не судим) и Марк 
Кондратенко (1972 года рож-
дения, ревдинец, среднее об-
разование, автослесарь, ранее 
судим за кражу, приговорен к 4 
годам 9 месяцам лишения сво-
боды; освобожден условно-до-
срочно) по обвинению в краже 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением 
значительного ущерба граж-
данину, с незаконным про-
никновением в жилище — ч. 3 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ. 

7 августа днем Белоусов 
и Кондратенко обворовали 
квартиру на Российской, 52, 
проникнув туда через балкон 
(к балкону подставили лест-
ницу и взломали дверь). Их 
добычей стали золотые укра-
шения, оцениваемые хозяй-
кой в 9000 рублей, сотовый 
телефон, фотоаппарат — на 
общую сумму 11100 рублей. С 
похищенным скрылись с ме-
ста преступления и впослед-
ствии распорядились им по 
своему усмотрению. Дело по 
ходатайству подсудимых, 
полностью признавших свою 
вину и загладивших ущерб, 
рассматривалось особым по-
рядком — без проведения 
судебного разбирательства, 
при этом наказание не будет 
превышать 2/3 максималь-
ного срока по данной статье. 
Белоусову назначено 2 года 
условно; Кондратенко, с уче-
том рецидива преступлений, 
неотбытого наказания и упо-
требления наркотиков — 4 го-
да исправительной колонии 
строгого режима.

 ВЛАДИМИР АХМАРОВ (1981 го-
да рождения, ревдинец, сред-
нее образование, не работает, 
ранее судим за кражу и гра-
беж, провел 2 года в колонии, 
освободившись в апреле 2012 
года) — по обвинению в краже 
с причинением значительно-
го ущерба — ч.2 ст. 158 УК РФ.

19 июня утром Ахмаров в 
комнате отдыха железнодо-
рожного вокзала похитил у 
спящего постояльца сотовый 
телефон и 22000 рублей из кар-
мана брюк. Установлен по за-
писи с камеры наблюдения. 
Дело рассматривалось осо-
бым порядком. Приговор с 
учетом рецидива преступле-
ний: 2 года лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

За грабежи
 СЕРГЕЙ ЛЮХАНОВ (1992 года 

рождения, ревдинец, студент, 
ранее не судим) и ВЛАДИМИР 
ЛИХОМАНОВ (1990 года рож-
дения, ревдинец, среднее об-
разование, работает специ-
алистом склада и выкладки 
товара, ранее не судим) — по 
обвинению в покушении на 
кражу группой лиц по пред-
варительному сговору, с не-
законным проникновением 
в помещение, не доведенном 
до конца по независящим от 
них обстоятельствам — ч.2 
ст.158 УК РФ.

12 а вг уста Люха нов и 

Лихоманов решили «изба-
вить» СУМЗ, где подрабаты-
вали в отделении очистки 
промышленных стоков цеха 
серной кислоты, от 90 контей-
неров (стоимостью 224 рубля 
каждый), хранившихся на 
складе резервного оборудо-
вания. Упаковав контейнеры, 
они с другого склада взяли 
еще два подшипника, упаков-
ку электродов и прихватили 
5-литровую канистру жидко-
го мыла, тем самым причи-
нив предприятию материаль-
ный ущерб на общую сумму 
45419 рублей 25 копеек. Ночью 
похищенное имущество пере-
несли за охраняемую терри-
торию и спрятали в лесном 
массиве, а днем приехали за 
ним на машине — и попались 
охране. Дело рассматривалось 
особым порядком. Приговор: 
каждому штраф в размере 
15000 рублей. 

 ИРИНА ТОМИЛИНА (1986 го-
да рождения, среднее обра-
зование, живет в Дегтярске, 
работает в кафе кухонным 
работником, ранее судима за 
грабеж, условный срок) — по 
обвинению в грабеже группой 
лиц по предварительному сго-
вору — ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

29 июля около 22 часов 
Томи-лина с неким мужчи-
ной, в отношении которого 
уголовное дело выделено в 
отдельное производство, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в квартире 
своего знакомого в Дегтярске 
потребовали у хозяина, ус-
ловно говоря, кошелек или 
жизнь, а когда тот отказал-
ся выдать требуемое добро-
вольно — сами обыскали 
квартиру. Нашли только 150 
рублей. После чего подель-
ник Томилиной избил жерт-
ву, чтобы отбить у нее охоту 
к защите своего имущества, а 
Томилина тем временем оты-
скала машинку для стриж-
ки волос стоимостью 350 ру-
блей, которую и конфиско-
вала. Дело рассматривалось 
особым порядком. Приговор 
— 2 года лишения свободы 
со штрафом в размере 5000 
рублей.

За наркотики
 ЕКАТЕРИНА РАССМОТРОВА 

(1986 года рождения, сред-
нее образование, ревдинка, 
не работает, ранее судима в 
Екатеринбурге за незакон-
ный оборот драгоценностей, 
приговорена к штрафу в 15000 
рублей, из которых уплатила 
пока 11000) — во обвинению в 
незаконном приобретении и 
хранении без цели сбыта нар-
котических средств в крупном 
размере — ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

13 августа в квартире 
Рассмотровой на Цветников, 
48, сотрудниками полиции 
был обнаружен героин общей 
массой 1,23 г — три пакети-
ка хранились в пудренице. 
Рассмотрова пояснила, что 
приобрела наркотик накану-
не ночью в Первоуральске у 
некоего гражданина (в  от-
ношении продавца заведено 
уголовное дело). Дело рассма-
тривалось особым порядком. 
Приговор: 300 часов обяза-
тельных работ. 

На дегтярской 
дороге сгорела 
бесхозная машина
16 октября в 16.27 в пожарную ох-
рану поступило сообщение, что на 
9-м километре автодороги Ревда-
Дегтярск горит автомобиль. На 
место происшествия была направ-
лена автоцистерна 65-й пожарной 
части. Прибыли в 16.38, обнару-
жив ВАЗ-2101, охваченный огнем. 

В 16.41 «копейку» потушили. 
Площадь пожара составила 3 
квадратных метра, салон унич-
тожен, повреждены моторный от-
сек и багажник. 

— Автомобиль стоял здесь 
уже четыре дня, владелец уста-
навливается, — сообщила до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску 
Лариса Демидова. — Вариантов 
два — либо машину угнали и 
намеренно подожгли, либо она 
загорелась в результате ДТП. 
Проводится проверка. 

В Дегтярске 
опять подожгли 
механический завод
18 октября ранним утром сто-
рож ЗАО «Дегтярский меха-
нический завод» обнаружил, 
что горит одно из строений 
на территории завода, при-
надлежащее ООО «Иверь». 
Ранее это здание цеха ис-
пользовалось под пилораму, 
но вот уже два года производ-
ство не велось, и оно стояло 
обесточенным, «на клюшке». 
Горело внутри — остатки 
стройматериала, мусор, дере-
вянные перекрытия крыши. 
В 6.10 сторож вызвал пожар-
ную охрану, в 6.17 прибыли 
пожарные, в 12.00 — ликвида-
ция пожара на площади око-
ло 300 квадратных метров. 

Только в течение сентя-
бря это уже пятый пожар на 
ДМЗ. Предполагаемая при-
чина — поджог. 

В Мариинске из-за 
электропроводки 
сгорела баня
11 октября днем в селе Мариинск 
огнем уничтожена банька площа-
дью 12 квадратных метров в част-
ном доме на улице Лесной. Хозяева 
были на работе в Ревде, загорание 
заметили соседи. Сперва решили, 
что баню топят, но потом поняли, 
что дело неладно, что баня именно 
горит, а не топится, и позвонили 01. 

Первой на место прибыла сель-
ска я добровол ьна я пожарна я 
дружина, имеющая на вооруже-
нии трактор и емкость для воды. 
Пожарные из Ревды — две авто-
цистерны — добрались за 20 ми-
нут. Несмотря на усилия добро-
вольцев, строение уже полыхало. 
В 15.50 пожар на останках бани 
ликвидирован. 

Предполагаемая причина — ко-
роткое замыкание в электросчетчи-
ке, через который были запитаны 
дом и баня, находившемся на бане. 

Телефон доверия полиции «оживился»
Теперь телефон доверия ревдин-
ской полиции — 3-31-48 — будет 
работать круглосуточно «вжи-
вую», тогда как раньше с 18 до 9 
часов он был на автоответчике. 

Об этом сообщил началь-
ник дежурной части ММО МВД 
России «Ревдинский» Александр 
Соломатин.

— У телефона постоянно де-
журит сотрудник, — пояснил 
Александр Анатольевич. — Вы 
можете задать любой вопрос, ка-
сающийся работы полиции, или 
высказать свои нарекания, со-
общить информацию о престу-
плении или происшествии. Все 

звонки фиксируются, вся посту-
пившая информация направля-
ется в соответствующие служ-
бы и в обязательном порядке 
отрабатывается. 

За 10 месяцев текущего го-
да по телефону доверия в ММО 
граждане обращались 34 раза. 
По 20-ти сообщениям отказано 
в возбуждении уголовного дела, 
два переданы по территориаль-
ности, по шести составлены ад-
министративные протоколы. В 
полиции надеются, что с пере-
ходом на круглосуточное живое 
«доверительное» общение эффек-
тивность его повысится, так как 

граждане не особо желают раз-
говаривать с автоответчиком и 
ранее часто, позвонив и «обна-
ружив» автомат, просто броса-
ли трубку. 

У Главного управления МВД 
России по Свердловской области 
также имеется круглосуточный 
телефон доверия: 8(343) 358-71-61, 
8 (343) 358-70-71. Он входит в систе-
му «горячей линии» МВД России. 

Сделать заявление в полицию, 
получить справочную информа-
цию о работе служб и т.д. мож-
но на официальном сайте МВД  
66.mvd.ru или на портале www.
gosuslugi.ru. 

Из зала суда   12-18 октября

Ревдинским городским судом 
рассмотрены уголовные дела
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Отмены техосмотра 
для легковушек не будет!
«Техосмотр по-новому» —  это техосмотр без ГАИ, 
без сверки номеров и без очередей
С начала 2012 года в процедуре 
техосмотра автомобилей проис-
ходят постоянные изменения — то 
его хотят максимально упростить, 
то появляется новость, что техос-
мотр хотят и вовсе отменить. От 
постоянно изменяющегося законо-
дательства о техническом осмотре, 
от шумихи, создаваемой вокруг 
этой процедуры, у автомобилистов 
кругом идет голова. Рассуждать 
о том, нужен или нет техосмотр 
автомобиля, мы сейчас не будем. 
Гораздо важнее для автовладель-
цев получить ответы на часто за-
даваемые вопросы о техосмотре 
по-новому, считает директор ООО 
«Диагностический центр автотран-
спорта» Олег Аристов:

— Олег Владимирович, скажи-
те, отменят ли все-таки техос-
мотр или нет?

— Во всех СМИ уже появился 
ответ на этот вопрос. Техосмотр 
в России отменить не получится. 
Россия связана с другими стра-
нами международными согла-
шениями, не позволяющими пол-
ностью отказаться от этой про-
цедуры. Об этом рассказал пер-
вый зампред комитета Госдумы 
по конституционному законо-
дательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. Он, в частно-
сти, рассказал, что предложение 
такое действительно поступало 
от представителя КПРФ Сергея 
Штогрина, но оно, на взгляд 
Лысакова, носит чисто популист-
ский характер и ни в коем случае 
не может быть принято. Все это 
подробно изложено в статье жур-
нала «За рулем» от 20 сентября 
этого года.

— Что значит выражение 
«техосмотр по-новому»?

— С 1 января 2012 года тех-
нический осмотр транспорт-
ных средств осуществляется без 
участия сотрудников ГИБДД. 
Сейчас при техосмотре прове-
ряется только техническое со-
стояние автомобилей. Сверка 
номеров агрегатов транспорт-
ных средств, проверка наличия 
неуплаченных штрафов у ав-
товладельцев и другие провер-
ки, проводимые сотрудниками 
ГИБДД при техосмотре, остались 
в прошлом.

— Какие документы необ-
ходимы сегодня для прохож-
дения техосмотра?

— Теперь для прохождения 
ТО требуются лишь два доку-
мента — паспорт, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства или ПТС. Ну, и если 
вы пользуетесь чужим автомо-
билем, нужно предъявить дове-
ренность. И все! Не нужна меди-
цинская справка, более того, вас 
никто не будет проверять на на-
личие неуплаченных штрафов. 
А самое главное, что на техос-
мотре больше не будет очередей. 
Если ваша машина исправна, то 
диагностическую карту вам вы-
дадут сразу после осмотра. С ни-
ми вы можете обратиться в офис 
любой страховой компании для 
оформления полиса ОСАГО. Если 
ваша машина неисправна, то на 
устранение недостатков вам да-
ется 20 дней.

— Что проверяют  при 
техосмотре?

— Из основных требований к 
исправности автомобиля прове-
ряется: тормозная система, ру-
левое управление, токсичность 
отработавших газов, свет фар и 
др. Дополнительно проверяется 
уровень шума, светопропускае-
мость стекол и другое.

— Какой документ выдает-
ся по результатам проверки?

— До 30 июля 2012 года в слу-
чае исправности автомобиля вы-
давался талон технического ос-
мотра и диагностическая карта, 
после этой даты выдается только 
диагностическая карта, талон те-
хосмотра отменен. До 1 августа 
2015 года при заключении догово-
ра обязательного страхования на-
ряду с диагностической картой 
с отметкой о исправности авто-
мобиля допускается предъявле-
ние талона технического осмо-
тра или талона о прохождении 
государственного технического 
осмотра транспортного средства, 
выданных до 30 июля 2012 года.

— А каков размер платы 
за технический осмотр? Он 
остался прежним?

— Единственный платеж про-
изводится в кассу пункта техни-

ческого осмотра (диагностики), 
для легкового автомобиля стои-
мость 498 рублей. 

С 1 января 2012 года для про-
хождения техосмотра оплачи-
вать в Сбербанке квитанцию 
«Госпошлина за техосмотр» — 
300 рублей — не нужно!

— Возможно ли приобрести 
полис ОСАГО без техосмотра?

— Прежде чем заключить до-
говор (купить полис) ОСАГО, не-
обходимо пройти технический 
осмотр и получить диагности-
ческую карту с отметкой об ис-
правности автомобиля. Все про-
сто: нет техосмотра — нет полиса 
ОСАГО. Однако это правило не 
распространяется на автомоби-
ли возрастом до трех лет — им 
проходить технический осмотр 
не нужно.

— Какие негативные по-
следствия возможны для ав-
товладельца, который купил 
полис ОСАГО без пройденно-
го техосмотра? Чем это может 
ему грозить?

— Уже известно, по крайней 
мере, об одном случае, когда та-
кой договор был признан недей-
ствительным судом по требова-
нию прокуратуры. Вроде, при 
таком раскладе автовладелец 
немного потеряет — ему вернут 
уплаченные деньги (или часть), 
а он должен будет вернуть по-
лис ОСАГО. Но что будет, если за 

время действия «недействитель-
ного» полиса произойдет ДТП? 
Здесь автовладелеца могут обя-
зать самостоятельно оплатить 
причиненный им ущерб, а раз-
мер ущерба, как правило, в де-
сятки раз превышает стоимость 
полиса ОСАГО.

Полагаю, что можно с уверен-
ностью рекомендовать автовла-
дельцам не экономить на прохож-
дении техосмотра. Лучше прой-
ти его заранее перед покупкой 
ОСАГО и быть уверенным, что 
все сделал по Закону. Устные уве-
рения страховых компаний, что 
«он все правильно сделал» в суде 
не будут иметь никакой силы…

— Когда можно пройти 
техосмотр?

— Сейчас пройти технический 
осмотр можно ежедневно с 8.00 
до 20.00. Для удобства автовла-
дельцев на станции техосмотра 
работают страховые агенты (без 
выходных), то есть все докумен-
ты можно оформить  на месте, не 
тратя сил и времени на поездки 
по офисам страховых компаний, 
тем более при переходе из одной 
страховой компании в другую 
скидки при заключении догово-
ра ОСАГО сохраняются.

Стоимость техосмотра в Свердловской области установ-
лена в размере 498 рублей.

Проверять стали внимательней
С 1 января 2012 года изменились требования и к самой 

процедуре техосмотра. Согласно регламенту, на осмотр 

легкового автомобиля не должно уходить более 30 минут, 

включая оформление диагностической карты. 

В диагностической карте значится 65 пунктов про-

верки, они разбиты на семь блоков: «Тормозная система», 

«Рулевое управление», «Внешние световые приборы», 

«Стеклоочистители и стеклоомыватели», «Шины и ко-

леса», «Двигатель и его системы», «Прочие элементы 

конструкции».

Аптечка теперь не нужна. Но зато огнетушитель нужен 

объемом не менее двух литров, опломбированный и с 

четким указанием срока годности. Легковые прицепы 

техосмотру не подлежат вообще. Яркость фар измеря-

ется, но тип лампы не проверяется, что формально дает 

возможность пройти ТО машинам с «ксеноном».

Особое внимание уделяется тормозной системе 

и рулевому управлению. В частности, внимательно 

осматриваются тормозные шланги на наличие трещин 

и набуханий. Суммарный люфт в рулевом управлении 

проверяется специальным электронным аппаратом.

Кому и когда надо 
проходить ТО
Легковым машинам 
в возрасте до 3 лет — 

ТО проходить не надо.

Легковым машинам 
в возрасте от 3 до 7 
лет — раз в два года.

Легковым машинам 
в возрасте свыше 7 
лет — раз в год.

Учебным машинам — 

раз в год.

Грузовым машинам 

— раз в год.

Машинам такси, а так-

же используемым для 

перевозки пассажиров 

или опасных грузов — 

раз в полгода.

Упрощение процедуры техосмотра 

привело к тому, что ослаблен кон-

троль за состоянием здоровья во-

дителей. Раньше на техосмотр нужно 

было предоставлять в числе прочего 

медицинскую справку. Теперь такого 

требования нет. Не обязан водитель 

предъявлять медсправку и инспек-

тору ДПС при проверке документов.

Минус нового закона

Сейчас пройти техосмотр можно ежедневно с 8.00 до 20.00, для удобства 
автовладельцев на станции техосмотра работают страховые агенты (без 
выходных), то есть все документы можно оформить  на месте, не тратя сил 
и времени на поездки по офисам страховых компаний. Тем более, что при 
переходе из одной страховой компании в другую скидки при заключении 
договора ОСАГО сохраняются.

КОНСУЛЬТАНТ
На правах рекламы (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Теперь для прохождения ТО требуются лишь два документа — паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС. 

«ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
Тел./факс: (34397) 5-09-46. Тел: +7 (902) 443-33-23

г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/
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ОВЕН. Неделя потребует от вас ловкости 

и гибкости, придется подстраиваться под 

ситуацию и окружающих. Возможны пере-

становки на службе, которые не обойдут 

вас стороной. Есть риск попасться начальству или 

иным авторитетам под горячую руку. 

ТЕЛЕЦ. Вы уже достаточно близко подо-

брались к намеченной цели. От вас сейчас 

требуется довести дело до конца и не сойти 

раньше времени с дистанции. Не торопи-

тесь, спешка в данном случае неуместна. Неплохо 

удается завязывание новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ. Какое-то событие потребует 

от вас мобилизовать все свое внимание и 

способности. Лучше избегать сомнитель-

ных развлечений, любовных приключений, 

азартных игр. Многим придется открыть неприятную 

истину, что и на Солнце есть пятна.

РАК. Ваше материальное положение 

стабильно, на работе дела продвигаются 

успешно. Но в этот период вы можете 

почувствовать некоторую агрессию, на-

правленную на коллег. Возможны ссоры и проблемы 

на работе. Успокойтесь и возьмите себя в руки. 

СТРЕЛЕЦ. У вас очень много новых идей, 

за которые вы станете хвататься без какой-

либо определенной последовательности. 

Нужно сказать, что не все ваши начинания 

доживут до конца недели, но те, которые просуществу-

ют дольше, ждет большое будущее.

КОЗЕРОГ. Особенное значение придавай-

те деньгам. Не то чтобы будут серьезные 

проблемы, но все-таки. В отношениях с 

любимыми возможно недопонимание и 

охлаждение, причем, скорее всего, вы сами будете в 

нем виноваты — несколько увлеклись делами. 

ВОДОЛЕЙ. Вы почувствуете прилив энер-

гии и сил и прямо-таки накинетесь на дела. 

Часто к вам будут обращаться за советом 

и поддержкой, особенно лица противопо-

ложного пола. Но ваша податливость может увести 

с правильного пути, испортить любое начатое дело.

РЫБЫ. Удача, наконец, улыбнется тем, 

кто ищет работу — предложения посы-

плются на вас как из рога изобилия. Делая 

выбор, полагайтесь на свою интуицию, а 

не на обещания работодателя и советы друзей. Не ис-

ключено, что придется срочно куда-то ехать. 

ЛЕВ. Ваша индивидуальность будет искать 

пути для самореализации. Попробуйте 

себя в творчестве, займитесь собственным 

имиджем. Не старайтесь угодить тем, в ком 

не заинтересованы, и тем более не получится угодить 

тем, кто не заинтересован в вас. 

ДЕВА. Не самое удачное время для важных 

дел. Могут возникать трения с начальством 

и мелкие стычки с сослуживцами и вообще 

окружающими. Рекомендуется вести себя 

как можно спокойнее и не поддаваться настроению, 

которое будет крайне нестабильно. 

ВЕСЫ. Вы будете витать в облаках, за-

хочется забросить все дела и махнуть 

в отпуск. Если начальство не против, то 

лучше всего так и поступить, если же у вас 

накопился большой объем работы, то не стоит лезть 

на рожон, отдых может и подождать. 

СКОРПИОН. В вашей жизни начнут про-

исходить разительные перемены, которые 

повлияют не только на работу, но и на 

семейную жизнь. Ничего страшного или 

судьбоносного, конечно, не произойдет, но кое-что, 

непосредственно связанное с вами, случится. 

ГОРОСКОП 22-28 ОКТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Ой, мамочки!
В КДЦ «Победа» молодых мам заставят делать гимнастику, 
петь колыбельную и на скорость одевать детей
28-летняя Анна Белоглазова, 
мама 7-месячного Гриши, 
очень боялась рожать. Но 
все, к счастью, прошло глад-
ко. Теперь в семье подрас-
тает замечательный малыш, 
который уже встает в кроват-
ке, лепечет и даже пытается 
«общаться» со сверстника-
ми. 23 ноября Анна вместе 
с Гришей примут участие в 
фестивале молодых мам, 
который проводит КДЦ «По-
беда». Со слов девушки, 
именно возможность выйти 
на сцену вместе с малышом 
привлекла ее к участию в 
этом мероприятии.

Фестиваль «Вчера — дочь, 
сегодня — мама», посвящен-
ный Дню матери (в этом 
году — 25 ноября),  приду-
мала хореограф «Победы» 
Светлана Быстрова. Первой 
ее почин поддержала дочь 
Яна, которая почти год на-
зад родила ей внучку, ма-
ленькую Аксинью. Именно 
рождение малышки подтол-
кнуло бабушку на органи-
зацию «фестиваля настоя-
щей красоты», как называ-
ют его в КДЦ.

Светлана рассказывает, 
что, раздумывая над сво-
ей идеей, представила, как 
трогательно и красиво бу-
дут выглядеть молодые де-
вушки в нарядных платьях 
с малышами на руках — 
«это же мадонна с младен-
цем!», говорит она. Выход в 
вечерних (или свадебных, 
по желанию) платьях ре-
шили сделать финальным 
аккордом праздника.

— Это будет трогатель-
но и вместе с тем необыч-
но, — говорит Быстрова. 
— Мамы пойдут по сцене 
под звуки красивой музы-
ки, которая затем сменится 
веселой заводной песней, 
и  продефилировавшие ма-
мы все вместе закружатся 
в хороводе.

От участия в фестива-
ле пап решили отказаться 
— сильной половине позво-
лено только вручить сво-
им любимым красавицам 
цветы. Светлана Быстрова 

улыбается: «Для участия 
мам, пап и детей есть кон-
курс «Семья года». А мы 
хотим занять именно мо-
лодых мам».

По задумке организа-
торов, девушкам предсто-
ит выполнить четыре за-
дания. Первое — это «ви-
зитная карточка», которую 
участницы готовят сами. 
Это может быть песня или 

танец, стихи или даже 
акробатический этюд.

— В «визитке» они бу-
дут, я бы сказала, переда-
вать свое внутреннее состо-
яние, — говорит режиссер 
КДЦ Лариса Лаврова. — 
Здесь мы прислушиваемся 
к предложениям девушек. 
Например, Оля Кокшарова, 
спортсменка, танцовщица, 
говорит: «А я на роликах 

могу проехать!» Ну, так и 
сделаем: прочитаем стихи 
о том, что мама может то 
и то, а она будет на роли-
ках гонять по сцене, из ку-
лисы в кулису, то с пыле-
сосом, то с кастрюлей, то с 
пеленками.

Второе задание — это 
гимнастика, зарядка, ком-
плекс несложных физи-
ческих упражнений, ко-
торые можно выполнять 
как в одиночку, так и с 
малышом.

Светлана Быстрова рас-
сказывает, что для деву-
шек заказаны майки с гор-
дой надписью «Я — мама», 
в которых они будут все 
вместе, синхронно, «ска-
кать» по сцене. 

Светлана по секрету 
рассказывает, что больше 
всего участницы (а их по-
ка восемь) опасаются тре-
тьего задания — на лучшее 
исполнение колыбельной…

—…дума я, что на до 
петь, — объясняет Лариса 
Лаврова. — А там вокал 
вообще имеет десятое зна-
чение! Главное — так гово-
рить под музыку из филь-
ма «Операция Ы» («Я вам 
денежки принес…») с те-
ми, кто будет «приходить» 
к маме, чтобы не проснул-
ся ребенок и чтобы гость 
все понял. Мы подгото-
вим этот конкурс, но бу-
дут и сюрпризы для участ-
ниц — обо всем сейчас не 
расскажем!

Ну а четвертое задание 
— шутливое, но тоже не-
простое. На время участ-
ницы должны будут одеть 
старшего ребенка (их роли 
сыграют маленькие арти-
сты «Победы»), держа в од-
ной руке «младшего» (их 
будут изображать большие 
куклы).

— Дети выйдут на сцену 
одетыми, — рассказывает о 
задании Лариса Лаврова. 
— Задача мамы — запом-
нить, во что одет «ее» ребе-
нок. Затем ребята снимут 
верхнюю одежду и, как это 

часто делают дети, сбросят 
все в одну кучу, после чего 
сядут на стульчики. И — 
на старт, внимание, марш! 
— мамы приступят к ско-
ростному одеванию. Дети, 
конечно же, не будут спо-
койно сидеть на месте: кто-
то залезет под стул, кто-то 
будет «играть» с соседом 
или же вообще поменяется 
с ним местами. Победит та, 
которая аккуратнее других 
оденет ребенка… пусть да-
же и в чужую одежду.

По задумке организато-
ров, чтобы никому не бы-
ло обидно, лучшую участ-
ницу выбирать не будут. 
Каждая получит подарок 
от спонсора (если среди 
бизнесменов есть желаю-
щие стать спонсорами — 
вас ждут в «Победе»!).

— Также мы приглаша-
ем на наш праздник деву-
шек, которые только го-
товятся стать мамами, — 
говорит Лариса Лаврова. 
— Мы попросим принять 
участие в нашем праздни-
ке врачей из детской боль-
ницы, женской консульта-
ции и в перерывах между 
выступлениями участниц 
устроим своего рода «на-
родное обсуждение» вопро-
сов, связанных со здоро-
вьем и воспитанием детей.

ОБЩЕСТВО Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В ФЕСТИВАЛЕ «ВЧЕРА — ДОЧЬ, СЕГОДНЯ — МАМА» 

пока принимают участие восемь девушек: Ольга Кокшарова, Яна 

Быстрова-Козырина, Наталья Пеструга, Елена Петрова, Татьяна 

Воронцова, Снежана Тимирязева, Анна Белоглазова, Юлия Са-

бирхузина. Заявки на участие принимаются до 23 октября по тел. 

5-32-51. Также можно прислать письмо на электронный адрес КДЦ 

«Победа»: revda_pobeda@mail.ru

АННЕ БЕЛОГЛАЗОВОЙ 28 ЛЕТ. По образо-

ванию она инженер путей сообщения, а работает 

бухгалтером. Озабоченная строительством карье-

ры, Анна не спешила с замужеством и рождением 

ребенка. Но появление в ее жизни замечательного, 

доброго и заботливого Александра заставило ее 

пересмотреть приоритеты. 16 марта у супругов 

Белоглазовых родился маленький Гришаня. Они 

мечтали о дочери, даже имя для нее выбрали, но на 

втором УЗИ им сообщили: ждите парня! 

— Мы даже не удивились, потому что в родне мужа 

в основном рождаются мальчики. Я смеялась: «Ну, 

конечно, у Белоглазовых кто еще может быть!» — 

рассказывает Анна.

О конкурсе девушка узнала из объявления, разме-

щенного в детской больнице. Доселе она вообще ни-

где не участвовала, поэтому решила: дай попробую! 

А еще ей хочется, чтобы сын пообщался с другими 

малютками. Она уже выбрала наряд для малыша: в 

финале вынесет его на сцену в костюме ангелочка.

Светлана Быстрова, автор идеи конкурса:
— Я много гуляла летом с маленькой внучкой 

и видела девушек, которые идут с колясками и 

при этом пьют и курят. И в то же время я встре-

чала красивых, следящих за собой мамочек, 

для которых их лялечки — на первом месте, 

которые умеют заботиться о своем малыше 

и не забывают о себе. Раньше я как-то не 

обращала на это внимания, а тут поняла, на-

сколько такие мамы различаются. И у меня родилась идея провести 

необычный для нашего города фестиваль-конкурс. 

Кого у нас обычно чествуют? Мам, у которых три, четыре, пятеро 

детей. Но и молодые мамы тоже достойны внимания и почестей. Я 

хочу, во-первых, поднять престиж этой «профессии» — мама, — а во-

вторых, доказать: даже родив ребенка, можно сохранить хорошую 

форму и не потеряться в обществе. Все наши участницы не только 

следят за своей фигурой, но и ведут активную жизнь: учатся, рабо-

тают, занимаются любимыми делами. Они все особенные. Именно 

это и хочется показать.

Наши мамы — особенные



КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66
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ЛЕГКО ПОНЯТЬ,
ГДЕ ПОКУПАТЬ!
ЛЕГКО ПОНЯТЬ,
ГДЕ ПОКУПАТЬ!

• Проектирование

• Замеры

• Доставка

• Сборка

ул. Ленина, 34
(бывший «Меркурий»)

 тел. 3-97-00

Кредит.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОД КРО-
ВАТЬЮ (КРОВАТЬ-ЧЕРДАК). 
Кровать на верхнем «этаже» и 

свободное пространство для раз-

мещения рабочего стола, комода, 

дивана и т.п. на нижнем — это 

очень удобно как для малыша, так 

и для взрослого человека. Ниж-

ний «этаж» может использоваться 

практически в любых целях — все 

зависит лишь от вашей фантазии. 

Правильно оформленные двухъ-

ярусные конструкции выглядят 

оригинально, красиво, они помо-

гают сэкономить пространство. 

СТОЛ ИЗ ПОДОКОННИКА. 
Это хороший вариант не только 

для маленькой кухни, но и для 

комнаты. Такой «заапгрейжен-

ный» подоконник может стать 

удобным рабочим местом.

УБИРАЕМ КРОВАТЬ НА 
ШКАФ. Кровать сама по себе 

занимает довольно много места. 

Поэтому вариант убрать ее на 

шкаф — более чем разумное 

решение, высвобождающее сво-

бодное место для других целей.

ПРЯЧЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
В ШКАФ. Остроумная идея 

соединить место для хранения 

и рабочее место. Хороша еще 

и тем, что все это будет скрыто, 

когда вы не работаете.

БАЛКОН ПРЕВРАЩАЕТ-
СЯ… В зависимости от размера 

балкона, его можно превратить в 

рекреационную зону или в рабо-

чий кабинет, или даже в спальню, 

растянув на всю ширину балкона 

гамак.

ПОЛКИ И ЯЩИКИ МОЖНО 
РАЗМЕСТИТЬ В ВЕСЬМА 
НЕОБЫЧНЫХ МЕСТАХ. 
К примеру, можно прикрепить 

полку над дверью, а ящик убрать 

под ванну. Если вам негде поста-

вить шкаф – просто разместите 

под потолком несколько полок 

для хранения вещей, которыми 

вы пользуетесь нечасто (чемо-

данов, дорожных сумок, банок, 

чайных сервизов и т.п.). 

Некоторые вещи можно сложить 

в ящики и также расставить на 

полках. 

ОБЫЧНЫЙ СТОЛ ВПОЛНЕ 
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОТКИД-
НЫМ. Такой вариант особенно 

подходит для детских комнат, 

поскольку ребенок постоянно 

растет, и высота стола должна 

изменяться вместе с ростом 

малыша. Откидной стол и пара 

складных стульев (для малыша 

и его родителей, которым время 

от времени придется объяснять 

ребенку материал или прове-

рять домашнее задание) вполне 

подойдут. При необходимости 

стулья можно просто сложить и 

убрать. Чтобы содержать рабочее 

место в порядке было проще, 

поставьте небольшой стеллаж 

или прикрепите к стене полки, на 

которых будут храниться книги, 

тетради и пр. Также к стене можно 

прикрепить пару стаканов для 

хранения ручек, карандашей и 

фломастеров. 

ВЕЩИ ЗА ДВЕРЬЮ. Многие 

люди уверены, что открытые 

вешалки и громоздкие шкафы 

для одежды должны располагать-

ся в прихожей, однако это не так. 

Например, на двери и на стене в 

любой комнате можно разместить 

несколько крючков для одежды, 

пакетов и сумок, а также для 

мешков с детскими игрушками. 

Особенно это касается комнаты 

для гостей, ведь гости нередко 

предпочитают, чтобы их вещи 

были под рукой. 

Вместо того, чтобы ставить в ком-

натах комоды и шкафы, можно 

прикрепить к стене несколько 

открытых полок. На открытых 

полках очень удобно хранить 

сувениры, бижутерию и разные 

другие мелочи.

Использованные сайты:
planirui.ru, zhkhacker.ru

domsovetof.ru

Как сэкономить пространство
в маленькой квартире?

Избежать в маленькой квартире эффекта склада непросто, 
так как мы привыкли окружать себя множеством вещей

Существует огромное количество разнообразных способов сэкономить пространство в доме. Если вы — владелец маленькой квартиры 
и мечтаете о том, чтобы свободного места в вашем доме было побольше — воспользуйтесь нашими советами. 

ГАРДЕРОБ. Выходом из данной 

ситуации может послужить замена 

старого массивного шкафа, на 

аккуратный, не занимающий боль-

шого пространства, шкаф-купе. Бо-

лее того, если двери его окажутся 

зеркальными, то он дополнительно 

визуально увеличит объем комна-

ты или коридора. Немаловажным 

преимуществом является тот факт, 

что месторасположение данной 

модели шкафа может быть выбра-

но в соответствии с имеющимся в 

наличии пустым пространством. 

Следующим козырем шкафа-купе 

является его вместительность. 

Полки в нем располагаются до 

максимального предела, тем са-

мым как минимум раза в два 

увеличивая объем наполняемости 

в сравнении с обычным шкафом. 

Вы сможете разложить вещи до 

самого потолка, а на недосягаемые 

верхние полки забросить малоис-

пользуемые предметы, которые 

вечно мешаются под ногами. 

Помимо одежды, запрятать в 

него кучу необходимой домашней 

утвари (дорожные сумки, пылесос, 

гладильную доску, собранную 

сушку для белья и прочее). Немало-

важным плюсом будет и дверь, 

которая не требует перед собой 

дополнительного пространства, 

открываясь не наружу, а плав-

но скользя вбок без нечаянного 

скрипа. 

Самым приятным достоинством 

шкафа-купе является его вну-

треннее убранство. Вот здесь уж 

есть место, где можно разгуляться 

творческой мысли и фантазии. 

Вы самостоятельно подбираете 

содержимое, а именно, полочки, 

ящики, боксы, лотки, корзины, 

вешалки и прочие внутренности, 

комплектуете их в удобном для 

вас варианте и получаете на вы-

ходе идеальную модель шкафа, 

полностью подстроенную под ваши 

нужды, с учетом всех капризов.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ОБУВИ 
Вместо того, чтобы хранить обувь в прихожей 

на полу, поставьте возле входной двери специ-

альный стеллаж для обуви. Он занимает совсем 

немного места, однако помогает содержать при-

хожую в чистоте и порядке, а также экономить 

пространство. В прихожей также будут весьма 

уместны открытые вешалки, способные порой 

заменить громоздкие шкафы. Открытые вешал-

ки особенно удобны в тех случаях, когда нужно 

повесить мокрую от снега или дождя верхнюю 

одежду. Маленькие крючки можно использовать 

для хранения вещей, а крючки средних размеров 

— для размещения сумок. Кстати, при необхо-

димости в прихожей можно также поставить 

небольшой ящик для хранения зонтов.

Каменщик помощнику: 

— Почему ты не работаешь?

— Руки трясутся после вчерашнего.

— Тогда песок просеивай!

На заметку: шуруп, забитый молотком, держится 

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

Тел.: 3-97-57, 8-922-132-51-52
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

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

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки

мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки

мебели)
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

23.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-

ской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

24.10, СР
9.00

Божественная литургия. Собор преподобных Оптинских старцев. Молебен с акафистом свт. Спиридону 

Тримифунтскому. 

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

25.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

26.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

27.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Молебен перед иконой Божией Мате-

ри «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.10, ВС 9.00
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Божественная литургия. Водосвят-

ный молебен. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 22-28 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) 
20-26 октября

 17 октября — первый день месяца зуль-хиджжы. С 1 по 9 зуль-хиджжы включительно  

желательно соблюдать саум (пост). 25 октября- 9 день зуль-хиджжы – день А̀рафат — 

за соблюдение поста в этот день прощаются грехи двух лет: прошлого и будущего.

                  26 октября — `Ид Аль-Адха (Курбан байрам). 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ  будет совершаться  27 октября в новой мечети. Начало в 10 

часов утра. Праздник длится три дня. По всем интересующим вопросам звонить имаму 

города Ревда Альфиру хазрату: 8-902-87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

20.10, СБ 6:39 8:44 13:45   16:48 18:45 20:45

21.10, ВС 6:41 8:46 13:45   16:46 18:43 20:42

22.10, ПН 6:43 8:48 13:45   16:44 18:40 20:40

23.10, ВТ 6:45 8:50 13:45   16:41 18:38 20:38

24.10, СР 6:47 8:52 13:45   16:39 18:36 20:36

25.10, ЧТ 6:47 8:52 13:45   16:39 18:36 20:36

26.10, ПТ 6:51 8:57 13:45   16:35 18:31 20:31

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 приез-

жают отдохнуть от семейных забот, 

повседневной суеты и, конечно, от 

людей. Но вездесущие американ-

ские туристы проникают и сюда.

КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 12+

Они — хитры. Они — вороваты. Они 

начинают сверхсекретную войну на 

высшем технологическом уровне 

за власть над миром, и все — под 

нашим носом. Они кошки и собаки! 

Посмотрите, что получится, когда 

эксцентричный профессор совер-

шит открытие, способное нарушить 

древний баланс власти четвероно-

гих. Маленький и неопытный щенок 

по имени Лу начинает маловыпол-

нимую миссию: пытается спасти 

человечество от КОТастрофы.

19.10-25.10 — 12.00, 14.00

СИНИСТЕР 18+

В небольшом городке, в доме, где 

год назад развернулась леденящая 

душу трагедия — были убиты все 

жильцы, писатель случайно нахо-

дит видеозаписи, которые являются 

ключом к тайне преступления. В 

доме начинают происходить жуткие 

вещи, и теперь под угрозой жизнь 

его близких.

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ 3D 12+

Юлий Цезарь остановился в Бри-

тании, где одна маленькая деревня 

все еще не сдается римским легио-

нерам. И вновь неутомимая парочка 

Астерикс и Обеликс, вооружившись 

волшебным зельем, отправляются 

вызволять друзей-британцев из-

под гнета Юлия Цезаря.

КИНО

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

20.10 21.10

10.00, 12.00, 

20.15

10.00, 11.50, 

15.45, 20.00

22.10 23.10

15.00, 22.00 15.00

24.10

15.00, 22.00

19.10 20.10

22.00 22.15

21.10 23.10

17.45, 22.00 22.00

25.10

15.00, 22.00

В расписании возможны 
изменения.

КИНО

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 рублей. (12+)

СК «Темп»
20 октября, 18.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

21 октября, 18.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

Шахматный клуб. 

ул. Жуковского, 22

20 октября, 14.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ДАРТСУ

21 октября, 12.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ВОЙНА БОГОВ, 
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

Одержимый жаждой власти царь 

Гиперион хочет уничтожить род 

людской. С помощью Эпирского 

Лука он освобождает Титанов от 

тысячелетнего заточения. Боги бес-

сильны противостоять безумному 

царю. Единственная надежда на 

спасение — герой Тесей, который 

вступает в неравную войну с Ти-

танами. Боги Олимпа во главе с 

Зевсом, пророчица Федра и хитрый 

раб Ставрос помогают герою в 

смертельной битве с демонами. 

19.10-25.10 — 16.00, 18.00

НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ 18+

За пивом, разговорами о пустяках 

в баре и за завтраком следующим 

утром — безграничное остроумие 

и неподдельная искренность Эрин 

очаровывают Гарретта. Страсть 

вспыхнула и переросла в насто-

ящую бурю чувств, захватившую 

молодых людей на все лето, но 

никто не ждал, что у романа может 

быть продолжение. Однако шесть 

недель безумного веселья неожи-

данно стали очень значимыми, и 

оба больше не уверены, хотят ли 

они, чтобы все вдруг закончилось.

19.10-25.10 — 20.00, 22.00

ДХШ, выставочный зал. До конца октября

Экспозиция «Под небом голубым»
Работы первоуральских художниц Ольги Маглиевой (батик) и Ольги Предеиной (холст, масло, акрил). Морские, 

цветочные, фантазийные мотивы. Разнообразие ярких и сочных цветов (алый, лазоревый, васильковый), 

теплые и величественные оттенки золотого, багряного, охры. Цена билетов 30, 40 рублей. (0+)

 ПЕРВЕНСТВО 
 ГОРОДА 
 ПО 
 БАСКЕТБОЛУ 

СК «Темп-СУМЗ». 

Кирзавод

19-20 октября, 18.00

ул. Чехова, 14, оф. 4, тел. 5-14-32ул. Чехова, 14, оф. 4, тел. 5-14-32
ШОП-ТУРЫвылет из Екатеринбурга 10 ноября 5 д./4 н. — 4200 руб.

вылет из Екатеринбурга 15 ноября 5 д./4 н. — 6300 руб.
вылет из Москвы (регулярный рейс) 3 н./4 д. — 0 руб.*

МЕСТА НА РЕЙСЫ ОГРАНИЧЕНЫ — УСПЕВАЙТЕ!

ОТДЫХ В ГРЕЦИИ + ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ШУБЫ! Симкарты в подарок при покупке шоп-тура!
*Туры с обязательством.

Реклам
а (16+)



ЗВЕЗДА
14:45 «КАК УМЕР СТАЛИН» 
(16+) Этот фильм — подробный 

отчет о последних днях жизни ге-

нералиссимуса, подтвержденный 

документами и фотографиями, 

впервые извлеченными из Архива 

Федеральной службы безопас-

ности РФ (в прошлом архив КГБ 

СССР) и Центрального архива 

Министерства Обороны. Среди 

них: медицинское заключение о 

состоянии здоровья товарища И. В. 

Сталина, официальный диагноз и 

неофициальное заключение конси-

лиума врачей, итоги медицинских 

осмотров.

Впервые перед телекамерой о по-

следних часах жизни Сталина рас-

скажет начальник охраны высших 

партийных и государственных лиц 

СССР Николай Новик. До самого 

дня смерти генералиссимуса он 

нес дежурство на даче Сталина в 

Кунцево, а затем — первым полу-

чил приказ навсегда стереть из 

памяти события тех дней. 

11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 19 октября

суббота — 20 октября

воскресенье — 21 октября

смотрите

19, 20, 21 
октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

РОССИЯ-1
23.25 КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА (12+)

Россия, 2008, 

мелодрама

ПЕРВЫЙ
01:15 ЕВРОПА — 
АЗИЯ (18+)

Россия, 2008, 

комедия

ТВЦ
00.25 

ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ (6+)

СССР, 1977, комедия

ОТВ
14.30 ЧУЧЕЛО
СССР, 1983, драма

ТВ-3
21.15 ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ (16+)

США, 2008, мело-

драма

ТНТ
20.00 ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА (12+)

США, 2005, 

приключения

РОССИЯ-1
21.30 

ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ (12+)

Россия, 2012, 

мелодрама

ТВ 1000
01.00 
МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2 (16+)

Россия, 2010, 

фантастика

РОССИЯ К
18.25 ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА
СССР, 1968, 

мелодрама
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Евгения Образцова — прима-балерина Боль-

шого театра. Зрители побывают на репе-

тиции нового спектакля «Дочь фараона», 

в котором балерина исполняет главную 

партию. Евгения продемонстриру-

ет сценические костюмы, которые 

придумала сама. Мы опровергнем 

стереотип о том, что балерины не 

едят сладкого, и вместе с Евгенией 

приготовим торт по рецепту ее ба-

бушки. В программе использованы 

видеоматериалы из личного архива 

Евгении Образцовой.

РОССИЯ-2
17.10 ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Как в пятьдесят лет выглядеть на двадцать, а в двадцать — годовалым 

ребенком? Кажется, что это нереально. Но такое бывает! Некоторые люди 

не стареют совсем, другие страдают преждевременным старением — 

прогерией. Ученые пытаются понять: отчего это происходит? И правда 

ли, что у таких людей ген старения работает совсем по-другому, нежели 

у большинства?

ТВ-3
15.00 СВЯТЫЕ. ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА
(12+) На Крымском полуострове есть удивительный источник, глубина 

которого около 600 метров. Верующие считают, что эта вода обладает жи-

вительной силой. Некоторые ученые уверены, что именно здесь находится 

центр земли. Однако мало кто знает, что именно на этом месте много веков 

назад была казнена почитаемая в России святая Параскева Пятница…

Евгения О

шого те

тиции 

в кото

парт

ет 

пр

ст

е

пр

бу

в

КУЛЬТУРА
15.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА

ПЕРВЫЙ
10.55 ФАБРИКА ЗВЕЗД. 10 ЛЕТ СПУСТЯ 
В 2002 году Первый канал пошел на неслыханный для того времени экс-

перимент: набрать никому не известных мальчиков и девочек и за месяц 

вырастить из них звезд эстрады. Задача из области фантастики. О том, 

как отбирали будущих звезд, как занимались с ними, как писали для них 

песни — в фильме расскажут продюсеры «фабрикантов»: Виктор Дро-

быш, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Валерий и Константин Меладзе.

Кто из «фабрикантов» действительно вышел в люди и остался на плаву до 

сих пор, и чего им это стоило? А те, кто попросту «сдулся» — не жалеют 

ли они, что упустили шанс, который им дала судьба? 

КУЛЬТУРА
15.55 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
«КОЛЛАЙДЕР — ПОЧЕМУ ЕГО БОЯТСЯ?»
Авторская программа Александра Городницкого. В 2008 году жительница 

Цюриха обратилась в Высший административный суд земли Северный 

Рейн-Вестфалия с очень необычным иском. Она попросила власти ФРГ 

спасти ее и все остальное человечество от конца света. Немецкие судьи 

скрупулезно рассмотрели иск и постановили: в спасении от конца света 

отказать. Подтвердил это решение и германский Конституционный суд. 

Все инстанции отказались запретить запуск коллайдера… 

ПЕРВЫЙ
12.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЕДА БЕЗ ГРАНИЦ
Импортное или отечественное. Что 

лучше? Многие из нас голосуют за 

отечественную продукцию. Кар-

тошка, курица, мясо, крупа и ма-

кароны... 

Всe это сделали неподалeку, а 

значит, доставили в свежем виде со 

всеми витаминами, минералами, 

белками, жирами, углеводами и 

другими полезными веществами.

Другие — наоборот, уверены — 

лучше импортное. За границей луч-

ше следят за качеством, никаких 

вредных веществ и пестицидов. Мы 

выяснили, кто прав в этом споре. 

Какие продукты лучше покупать 

импортные, а какие — отечествен-

ные, и на чем можно сэкономить.

ТВЦ
10.45 ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ. НЕ ЗНАЯ КОМПРОМИССА 

Документальный фильм.

Иван Дыховичный еще в СССР ездил на «Феррари», одевался как стиляга, 

но жил он отнюдь не так легко, как многие думали. 

Чтобы поддерживать миф о своей успешности — разгружал вагоны, 

а потом спал на лавочке в мастерской знакомого художника. Не просил 

деньги на свое кино, никогда не жаловался. В последние годы Дыхович-

ный ездил на «Порше», курил трубку и вызывал жгучую зависть тем, что 

в третий раз женился на девушке моложе себя. Первая женитьба — на 

дочке члена Политбюро ЦК КПСС. Все считали — для карьеры, а самому 

Дыховичному это не принесло ничего хорошего. Зато Театр на Таганке, 

где служил тогда Дыховичный, это не раз спасало. Он снял не так много 

фильмов, но его всегда называли новатором. Всего за 20 лет Дыховичный 

снял 10 полнометражных фильмов и 5 короткометражных. К нему и его 

творчеству относились неоднозначно, а он отвечал бескомпромиссностью.

НТВ
13.20 СВАДЬБА В ПОДАРОК
Что такое идеальная свадьба? Белое платье, нежный букет, миллион го-

стей и подарков, танец новобрачных, цветы и свадебный торт размером с 

колокольню? Или наоборот – цветные туфли, текила, гавайские рубашки 

и минимум «зудящих» родственников? Кто-то любит «погорячее» и же-

нится у жерла вулкана, другие чтут традиции, выходя замуж с караваем.

Благодаря новому проекту НТВ идеальная свадьба станет реальностью! 

Команда «Свадьбы в подарок!» и известный ведущий светских меропри-

ятий Дмитрий Голубев вместе с профессионалами и звездами эстрады 

берет всю организацию торжества на себя! От глаз зрителей не ускользнет 

ни одна деталь, и те, кто планирует свою собственную свадьбу, смогут 

перенять бесценный опыт, а все остальные — почувствовать себя по-

четными гостями на торжестве! Героями программы может стать любая 

влюбленная пара, собравшаяся в ЗАГС и приславшая письмо в редакцию.



12
Городские вести  №84  19 октября 2012 года  www.revda-info.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Как интересно провести осенью 
прогулку с ребенком?
Осень переходный сезон, в это время при-
рода очень быстро меняется. Сначала по-
являются яркие краски, потом листва с 
деревьев опадает, и они становятся се-
рыми и унылыми. Температура возду-
ха понижается, и ребенок понимает, что 
на улице с каждым днем становится все 
холоднее. Одежда становится объемной, 
тяжелой и не очень удобной. Но именно 
в это время года легко привлечь внима-
ние детей к природе, заинтересовать их 
и показать, как устроена жизнь.

«ВОЛШЕБНАЯ ПРИРОДА». Выберите 
солнечный день и отправляйтесь на про-
гулку в парк или лесок. Это занятие за-
ключается в том, чтобы просто гулять, 
наблюдая, прислушиваясь к звукам во-
круг: к шуршанию листвы под нога-
ми, щебетанию птиц. Ищите, находите 
красивые листья, шишечки и веточки. 
Устройте соревнование, кто из вас гром-
че зашуршит листвой, кто найдет самый 

большой лист, кто найдет самый крас-
ный лист и т. д. Для самых веселых мож-
но устраивать осенний салют из листьев.

НАБЛЮДЕНИЕ. Наблюдайте за приро-
дой, например, что делают осенью пти-
цы. Может, на озеро прилетели утки, 
чтобы отдохнуть — их можно будет по-
кормить. Вспомните во время прогулки 
об осенних приметах и, может быть, вы 
увидите летающую паутинку или много 
ягод рябины на деревьях.

«БУКЕТ». Возвращаясь домой с прогул-
ки, можно собрать букет из красивых ли-
стьев, плодов рябины, веточек с шишеч-
ками, травы. Придя домой, поставьте 
свой букет в вазу. Позже можно провести 
занятие по рисованию и использовать 
листья для отпечатков краской.

«ЗАГАДКИ». Когда вы идете на пло-
щадку, чтобы сделать интереснее этот 
путь, задавайте ребенку загадки или 
разучивайте с ним стихотворения.

Использованные сайты: 

festival.1september.ru, cbs-angarsk.ru

kladraz.ru, forchel.ru

По горизонтали: 
1. Синий мундир, белая подкладка, а в середине — сладко. (Слива)

3. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево) 

4. Маленький мужичок, костяная шубка. (Орех)

5. Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, другая — чернеет. (Смородина)

По вертикали: 
2. Какую траву и слепой знает? (Крапива)

6. Дышит, растет, а ходить не может. (Растение) 

Приметы осени

 Белки делают большой запас на зиму — жди зимой сильных морозов.
 Много рябины уродилось — значит, осень дождливая  будет, а зима морозная.
 Высоко птицы перелетные летят — холода уже близко.
 Если листва с деревьев опала очень быстро, то зима будет холодной.
 Листва с берез опадает неравномерно — долго снега не будет.
 Деревья долго листву не сбрасывают — к морозной и долгой зиме.
 Кошка мордочку прячет, хвостиком прикрывает — к похолоданию.
 Паутины много летает — к хорошей, теплой погоде.
 Паутинки летают осенью — стоят последние теплые деньки и скоро похолодает.

   
  ?

Подпиши под каждой картинкой буквы, с которой начинается название предме-
та, а потом прочти полученное слово.
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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 №83:  По строкам: Крапива.  Сервиз.  Покровительство.  

Кордон.  Базилика.  Акела.  Акинак.  Неон.  Зуб.  Мара.  Бона.  Дудка.  Аргамак.  Сомон.  

Пари.  Каротаж.  Дратва.  Ра.  Туше.  Раба.  Индол.  Ара.  «Амо».  Ток.  Яр.  Арарат.  

Фужер.  Беда.  Баня.  Ата.  Кан.  Буерак.  Телефон.  Клякса.  Кси.  Маха.  Игра.  Куб.  

Завал.  Рада.  Фата.  Авто.  Ниоба.  Ильм.  Риза.  Азот.  Песо.  Зеркало.  Каркас.  Гну.  

Ералаш.  Омо.  Лён.  Мамонт.  Два.  Тройка.  

По столбцам: Техникум.  Железо.  Рем.  Абак.  Риф.  Ваза.  Оса.  Осот.  Бон.  Лит.  

Год.  Дикарь.  Ампула.  Опекун.  Депутат.  Ярд.  Омск.  Абсент.  Рокер.  Ордер.  Шик.  

Си.  Ор.  Дан.  Иден.  Кагор.  Апо.  Пророк.  Бас.  Дыба.  Иол.  Небо.  Огайо.  Анка.  

Аск.  Воин.  Ном.  Лян.  Фарш.  База.  Рябина.  Бега.  Анкара.  Туз.  Забор.  Арабеска.  

Ельник.  Гор.  Бар.  Лимфа.  Ода.  Амба.  Витрина.  Мат.  Арака.  Карга.  Аромат.  Хит.  

Осака.  Кожа.  Отава.  Обо.  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ольга и Александр Карнауховы 20 ноября 2010 г.

Реклама (16+)

Всегда есть повод
для встречи!

Всегда есть повод
для встречи!

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 81 (техникум).
* условия уточняйте по тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.

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
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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

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 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 — 2250
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 — — 530

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

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 ч/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 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 — 1850

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
■ 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.) 300
■ 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. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

требует ремонта, ул.Рылеева 700

■  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»)   1200

■  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 350
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток (в собственности), категория земли–

земли населенных пунктов (личное подсобное хозяйство), электричество 

рядом, ул.Восточная. поселок Краснояр. 350

■ 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

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)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18,7 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

33, телефон, интернет, вода, ж/д) на жи-

лой дом. Тел. 8 (922) 608-21-54, 8 (922) 

143-25-10

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

(19,8 кв. м) на комнату в Ревде. Тел. 8 (953) 

054-96-38, Ника

 ■ комнату в Екатеринбурге (18 кв. м, в 

центре, напротив «Антея», с балконом, 

собственник) на 2-комн. кв-ре в Ревде 

(малометражную, кроме 1 и 5 эт.), или 

продам, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 548-76-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (УП), или 
продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(953) 386-32-87

 ■ 1-комн. кв-ру (новая, 48,2 кв. м, ул. 

Ярославского, 6, 3/9, лоджия, все приборы 

учета, южная сторона) на кв-ру в Екате-

ринбурге, ц. 1600 т.р. Тел. 3-02-56

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ру и садовый участок на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52 кв. м, 3 эт.) на кв-ру 
(МГ, БР, 2-3 эт., р-н ул. Спортивной-Мира-
Космонавтов) с вашей доплатой. Тел. 8 
(919) 743-32-23, до 20.00

 ■ 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, 52 кв. м, 2 эт.) на ча-

стный дом (газ, вода обязательно). Тел. 

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

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, кирпич., 3 эт., лод-

жия 8 кв. м) на 2-комн. кв-ру (в новом кир-

пич. доме, 3-5 эт.) с доплатой, или куплю. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 (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. 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 (р-н новостроек, Горь-

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

лоджии застеклены, два с/у). Рассмо-

трю вариан-ты. Или продам. Тел. 8 (902) 

410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 73 кв. м, 4 эт.). Рас-

смотрю предложенные варианты. Тел. 8 

(904) 389-13-24

 ■ 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 (УП, 54 кв. м, 3 эт., лод-

жия, пластик. окна, р-н ж/д вокзала) на 

две 1-комн. кв-ры. Рассмотрим любые 

варианты. Тел. 8 (953) 039-52-56

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

677-60-97

 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 (БР, 71,2 кв. м, 3 эт., р-н 

шк. №3). Рассмотрю предложенные вари-

анты. Тел. 8 (902) 263-77-24

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

ловская 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 (дерев., газ, вода, требует ремон-

та) на комнату или 1-комн. кв-ру по до-

говоренности. Или продам. Тел. 8 (922) 

292-84-39

 ■ дом (кирпич., 31,8 кв. м, две комнаты, 

газ. отопление, баня, большой крытый 

двор, сарай, две стайки, уч. 7,52 сот. в 

собств.) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 

033-68-81

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж, сигнализация, овощная яма, у 

газ. заправки + а/м ВАЗ-21120 на любую 

комнату. Тел. 3-20-77, 8 (902) 270-10-66

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ, 17,3 кв. м, 2/2). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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 (17 кв. м, ул. М.Горького, 19, 

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 76, 1/3). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 

пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 

Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 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 3-комн. кв-ре (12 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 85, чистая), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м, свет-

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно отделяет зону отдыха от прихо-

жей, большие окна (почти от пола) — вы-

ходят во двор, потолок 2-уровневый из 

гипсокартона с подсветкой, доброжела-

тельные непьющие соседи), ц. 610 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-27

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

космет. ремонт, в хор. сост., соседи при-

личные, ул. Чайковского, 19), ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-23

 ■ 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 (СТ, 13,8 кв. м, 

на Кирзаводе, 1/2, сост. хор., соседи при-

личные), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ 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 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-й 

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 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

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

м, 1 эт.), ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (31 кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (1/5, 25 кв. м), ц. 1080 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 (31/18/7, 5/5, сост. хор., 

документы готовы), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 4 эт.). Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ 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, 4 эт., в  хор. сост., 

р-н шк. №3, замена сантехники, труб, 

окон, сделан космет. ремонт). Тел. 8 (963) 

041-38-81

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 33/19). Тел. 8 

(922) 602-15-44

 ■ 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 центре, пластик. ок-

на, в хор. сост.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 36 кв. м, 5/5). Тел. 8 

(292) 036-36-51

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

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 1 эт., 

имеется подпол). Тел. 5-60-71, 8 (922) 

112-35-16

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

готовы). Тел. 8 (950) 542-34-37

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

1190 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 62), ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

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

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

 ■ 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, 3/9). Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич., 2/5, 32,9 кв. 

м, ул. К.Либкнехта, 31). Агентствам не бес-

покоить! 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 в г. Екатеринбурге (р-н 

Уралмаш, 24 кв. м), ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 

198-37-11

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

колонка, телефон, 4 эт.). Тел. 8 (908) 

912-71-36
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 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (932) 

607-05-11

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

1200 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (31 кв. м, 

4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-62

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

1/3, кирпич., стеклопакеты, межкомн. 

двери, новая сантехника), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького 29, 5 этаж, 

трубы и сантехника поменяны, кв-ра чи-

стая, док. готовы, собственник, агентствам 

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

(922) 202-43-15

 ■ кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, ул. Цветн., 52, мож-
но под нежилое). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., под офис или 
магазин). Тел. 8 (908) 911-90-61

 ■ 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, 2/3). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м). Без 
агентств. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, в отличном районе, 
1 эт., 50 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 1 
эт., 50 кв. м, состояние хорошее), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, пол 
с подогревом, ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в отличном состоя-
нии, 5 эт., окна пластик., счетчики на воду 
и эл-во, заменены трубы и двери), ц. 1580 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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 (УП, сост. средн). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 3-46-99, 8 (922) 136-47-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. 
О.Кошевого), недорого. Тел. 8 (912) 626-
85-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 055-14-05

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 (4 эт., в центре города, 

окна заменены, балкон застеклен, эл. 

проводка заменена, счетчики, отличный 

ремонт, комнаты смежные), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (912) 693-74-56

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

Кутузова, 35), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-21

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

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

К.Либкнехта, 47), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 44,8 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 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, 4/5, р-н клуба «Цвет-

ники», требует ремонта), ц. 1500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 169-71-92, 8 (922) 117-82-48

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

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

жилплощадь меньших размеров с допла-

той. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 3/5, 36,9 кв. м, ул. 

С.Космонавтов, 2, телефон). Тел. 8 (922) 

614-87-73, 5-69-48

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 38 кв. м, 4 эт., 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы замене-

ны, счетчики на воду, чисто, уютно, тепло, 

после космет. ремонта, никто не живет, 

документы готовы, ул. Ковельская, 9), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а  ( Б Р,  М Г,  у л . 

С.Космонавтов, 2, 5/5, 37,4 кв. м), ц. 1420 

т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (922) 131-97-43

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

45/31/5, р-н шк. №10, хороший ремонт, 

пол — ламинат, пластик. окна, застеклен 

балкон, новая сантехника, трубы пластик., 

сейф-дверь, ч/п), ц. 1830 т.р. Тел.  8 (932) 

112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, до-

кументы готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

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

2 эт.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 020-30-50

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

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

515-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, ул. С.Космонавтов, 

8, 5/5). Тел. 8 (900) 200-51-41

 ■ 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 (р-н шк. №2), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 272-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (сделан космет. ремонт, 

теплый пол в ванной и туалете, замене-

ны межкомн. двери). Возможен обмен на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 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, 2/4, 51,7 кв. м, пла-

стик. окна, хор. сост., ул. Энгельса, 56), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (908) 913-91-61

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

сейф-двери). Тел. 8 (922) 134-01-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 80, 2/2, 46 

кв. м, балкон, комнаты раздельные), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (908) 929-26-95

 ■ 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. М.Горького, (р-н 

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

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

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52 кв. м, р-н шк. 

3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 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 воду, 

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

беспокоить. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52,5 кв. м, мож-

но под нежилое), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-97

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

возможно под нежилое). Тел. 8 (965) 

541-49-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м), или меняю. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кр. эт.), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (902) 445-36-29

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

(904) 166-75-63

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

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

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

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

хор. ремонт). Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, оста-

ется встроенный кух. гарнитур), ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 

эт., 52,5/30,5/9), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

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

ваны, 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. Екатеринбурге (р-н 

Уралмаш, 2/3, 56 кв. м), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(953) 052-23-37

 ■ 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

 ■ 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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 34, 3/5, 

42/31/6), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города 

(43,3/28,5/6, комнаты раздельные, боль-

шая полулоджия (3 м), евроокна, все вы-

ходят во двор, подоконники 65 см, очень 

теплая, имеются новые батареи, новая 

разводка горячей и холодной воды, уста-

новлены счетчики на воду, охранная сиг-

нализация). Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ уютная 2-комн. кв-ра в экологически 

чистом р-не города (рядом д/с, школа, ма-

газин, кв-ра после ремонта, стеклопакеты, 

счетчики на воду, сантехника заменена, в 

ванной плитка, дружная молодая семья 

переехала в другую кв-ру, ч/п, документы 

готовы, ул. С.Космонавтов, 2, БР, МГ, 4 эт.), 

ц. 1450 т.р. Тел. 3-95-50

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 2/5, 
76 кв. м). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. м 
застеклена, окна пластик., с/у разд., час-
тично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
3-46-99, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 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 (67 кв. м, 3/3, ул. Жуков-

ского, во дворе магазина «Эллис»). Тел. 8 

(922) 177-03-25

 ■ 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, 1 эт., окна ПВХ, 

сейф-дверь, перепланировка). Тел. 8 (908) 

632-44-60

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

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

2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, в хор. сост.). Тел. 

8 (950) 560-37-98

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

клен, 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, 59/41/7, 1/5, р-н ГАИ, 

требуется ремонт), ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 82 кв. м, пере-

планировка, бетонные перекрытия), ц. 

2850 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79,7 кв. м), ц. 

2800 т.р. Тел. 3-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 74 кв. м, центр). Тел. 

8 (922) 177-38-28

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

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, евроремонт, хороший 

мкр-н). Тел. 8 (922) 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. стеклопакеты, 

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

батареи заменены), или меняю. Тел. 8 

(902) 150-69-90

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

кв.м, комнаты раздельные, 2 коридора, 

большая кладовка, с/у раздельный, мож-

но под нежилое), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

275-25-65

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

4/5, 74/45, на кухне ремонт, пластик. ок-

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

ка, три кладовки), ц. 2700 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

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

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1200 
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 1300

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

1450

Дом с земельным участком, СОТ Ромашка, 26 соток, 200 кв.м., фундамент под баню, скважина 55м, 
электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда.

1480

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

Дом с земельным участком, ул. Сосновая, 11 соток, 72 кв.м., сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, вода централизованная.

2600

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.

рр

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

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 Российская, 26 БР П 5/5 Б 33/18,7/6 1270 

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

1 Цветников, 4а БР П 4/5 Б 32,9/19/7 1380 

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 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 

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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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

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 БР в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 980

1 БР в/п Солнечная, 5 27/17/6 3/3 1030

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

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!
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

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ленина, 3/3, 61,2/43,1, 

комнаты раздельные), ц. 2050 т.р. Тел. 

3-94-78

 ■ 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

 ■ 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 (ул. П.Зыкина, 4, 7/7), ц. 

1850 т.р. Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 54), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, 63 кв. м, бал-

кон застеклен). Собственник. Тел. 8 (922) 

224-55-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3), ц. 1850 

т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 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.), ц. 1950 т.р. Торг. Возможен обмен на 

меньшую площадь. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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 (ХР, центр, 5/5), или ме-

няю. Рассмотрю все предложенные вари-

анты. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, или меняю. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, или меняю на 

жилплощадь в городе. Цена догов. Обр.: 

Совхоз, ул. Совхозная, д. 1, кв. 5, Изга-

гин Виталий

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-01

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

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

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчики, ц. 

2350 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

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

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр). 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, 83 кв. м), ц. 2300 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99, 8 (922) 136-47-65

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт.). Тел. 8 (953) 820-

30-41

 ■ 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 (р-н шк. №3, 5/9, 78/53/9, 

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

80 кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, в отл. 

сост., 6 эт., стеклопакеты, счетчики, сейф-

дверь), ц. 2300  т.р. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 

(922) 136-47-65

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, 80/58/9, комна-

ты раздельные), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-72-14

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, 74,4 кв. м), ц. 

2350 т.р. Тел. 3-94-76

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3/55/9, 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, частичный евроре-

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

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дача в Совхозе в к/с «Мечта-1», уч. 7,7 
сот., приватизированная, бани нет. Тел. 8 
(902) 443-33-12

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

 ■ дом (дерев., черта города). Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев.). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ дом (ул. Р.Рабочего, дерев., 2 комн., кух-
ня, газ, вода, уч. 14 сот.), или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ дом (ш/з, черта города, 78 кв. м). Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 136-47-65

 ■ дом по ул. Димитрова (1 комната, кухня, 
хол., пристрой, газ рядом, колодец рядом с 
домом, двухтарифный счетчик, пластико-
вые окна, земля не оформлена), ц. 600 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ срочно! Дом в п. Дружинино (есть все), 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

8 (950) 195-51-72

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

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

 ■ дом (все коммуникации), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом (деревянный, 40 кв. м, газ, вода 

в доме, уч. 7 сот.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-71-57

 ■ дом (деревянный, 30 кв. м, 2 комнаты, 

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

под гараж 10х8), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ дом (за шк. №4). Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (кирпич. 120 кв. м, все коммуни-

кации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ 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. 9 Мая, газ. отопление, уч. 9 

сот.), ц. 1900 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

927-88-27

 ■ дом (ул. Возмутителей), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (904) 984-31-61

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

71,9 кв. м, есть газ, скважина, х/г вода, уч. 

12 сот.), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (904) 178-18-83

 ■ 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 в г. Ревде (бревенчатый, 72 кв. 

м, газ. отопление, гараж, стайка, лет. 

водопровод, крытый двор, уч. 25 сот. в 

собственности). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 

(909) 701-86-69

 ■ 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 Краснояре. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ дом в Совхозе (жилой, 215 кв. м, все 

коммуникации). Тел. 8 (922) 149-48-38

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

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

 ■ 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 на берегу Ревдинского пруда, 1 

линия, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ 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 на ЖБИ, можно под матер. капи-

тал, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом, 2-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

 ■ коттедж в р-не ДОКа (ул. Панфилова, 

70 кв. м, 4 комнаты, кухня 18 кв. м, пол-

ностью благоустр., есть баня, гараж, газ. 

отопление, центр. водопровод), ц. 2600 

т.р. Возможен обмен. Без агентств. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в соб-

ственности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

Поле чудес в г. Ревде, в коттедже имеется 

гараж, банный комплекс (парилка, помы-

вочная, комната отдыха). Электричество 

в доме, газ проходит по участку, центра-

лизованное водоснабжение в доме, кана-

лизация. Все в собственности. Ц. 2350 т.р. 

Торг. Агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке у реки. 

Цена при осмотре. Тел. 8 (922) 120-82-42

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

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

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ 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

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

вод, новая баня, земля в собств. 14 сот.). 

Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ часть жилого дома (дерев., две ком-

наты, кухня, газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 

(909) 702-36-05

 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

 ■ 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, 15 сот., 
дешево. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 
Яблоневая. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ земельный участок под строитель-
ство, 10 сот. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., домик, три 
теплицы, баня, ухожен. Тел. 3-21-91, 8 
(912) 264-92-06

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (963) 043-
07-97, 8 (909) 702-36-05

 ■ 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

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

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» Учительский, 
уч. №69, приватизирован, с погребной 
ямой. Тел. 3-43-70, 8 (922) 216-25-38

 ■ 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 к/с «Заречный», 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19  

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 
(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

Горнолыжная база г. Нижние Серги 3 здания, подъемники, зем. 
уч., в долгосрочной аренде 14000

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
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21
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 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

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

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

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

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ 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 в черте города, 10 

сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ земельный участок на Гусевке. Тел. 8 

(902) 410-67-21, 5-60-91

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города, 18 сот., дорога, эл-во. Газ  рядом. 

Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц 780 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ 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, 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, ул. Яблоневая, 15 

сот., ц. 250 т.р. Тел. 3-33-41, после 19.00

 ■ сад в к/с «Труженик» на Поле чудес, 

ухоженный, с домиком, парником, кусты 

смородины, крыжовника, виктории, ирги, 

жимолости. Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ сад в к/с «Заречный», 6,2 сот., дом, 

баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

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

604-82-35

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 5,5 сот., ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-12-29

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть две теплицы, 

домик, вода, свет. Торг. Тел. 3-31-83

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ 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 «Труженик», уч. 6 сот., ц. 360 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ сад на Кабалино в к/с «СУМЗ-4», цена 

догов. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ сад, дом, 6 сот. земли, теплицы. Тел. 

3-46-99

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», уч. 3 

сот. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ садовый участок на Гусевке-1 в к/с 

«РММЗ-7», ухоженный, 10 сот., имеются 

теплица, металл. гараж, плодоносящие 

ягодные насаждения, в собств. Тел. 8 

(912) 609-17-34

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

Тел. 8 (922) 617-89-45

 ■ садовый участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ срочно! Дача в  саду «Мечта-2» (6,5 

сот.), г. Ревда. Дом 70 кв. м. Баня 5х4,  

беседка, парник, теплица (арка поли-

карбонат 6 м), земля разработана и.т.д. 

Документы готовы.  Собственник. Тел. 8 

(922) 035-33-00

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, 

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

договорная. 8-902-443-34-74.

 ■ срочно! Земельный участок, 6 сот., под 

ИЖС, р-н Биатлона. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ срочно! Садовый участок  в к /с 

«СУМЗ-1», 8 сот. Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ срочно! Садовый участок на Гусевке-1 

«РММЗ-7». Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ ухоженный сад в к/с «Труженик» на По-

ле чудес, недорого. Тел. 8 (967) 634-45-20

 ■ участок №68 в к/с «Надежда» г. Бере-

зовского, 4 сот., дом 2-эт., кирпич., вода, 

эл-во, теплицы. Тел. 8 (982) 650-99-53

 ■ 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

 ■ участок, ул. М-Сибиряка, 167, 10 сот., 

газ, эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

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

фундамент 6х6, ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 

909-90-01

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж (штрафстоянка), 3х7, высокие во-
рота, калитка, отопление, электричество. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», приватиз., эл-во, 
оштукатурен. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-14-25

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (909) 702-36-05

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв. м. Тел. 
8 (912) 612-36-51

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», сост. хор., овощ-
ная и смотровая ямы, хорошие ворота, ц. 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 646-47-79

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

 ■ 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». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 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-2,3», ц. 215 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ 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», хороший подъ-

езд, овощная яма, ц. 220 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, 

автономное отопление, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 152-32-69

 ■ гараж в ГСК «Западный», цена догов. 

Тел. 8 (919) 376-87-40

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

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

682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ 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 

сторона, недорого. Агентствам не  бес-

покоить. Тел. 8 (967) 858-19-83, 8 (967) 

858-19-84

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 6х6. 

Тел. 8 (961) 766-13-46

 ■ гараж в черте города. Тел. 5-50-09

 ■ гараж за маг. «Огонек», большой, 7х4,5. 

Тел. 2-00-49,  8 (922) 616-99-76

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

638-06-36

 ■ 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», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 253-

71-15

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 2-75-29, 8 

(922) 607-72-06

 ■ 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 с отоплением возле ПАТО, 4х6, 

две ямы. Тел. 8 (912) 286-00-06

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! Стайка капит. с овощной ямой 

(кессон). Тел. 8 (922) 600-50-11

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 370 кв. м. Тел. 8 
(963) 055-68-67

 ■ нежилое помещение, 66 кв. м, 1 эт., р-н 
администрации, под магазин или офис. 
Имеется входная группа. Тел. 8 (922) 
208-76-77

 ■ нежилое помещение, состоящее из 
двух отдельно стоящих магазинов об-
щей площадью 287,5 кв. м и 350 кв. м, с 
возможностью объединения. Тел. 8 (922) 
208-76-77

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Большой выбор шин, дисков,

расходных материалов для автомобилей

в наличии и под заказ. Одни из самых низких цен

в городе и регионе.

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

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

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

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Требования: наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов.

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ООО «СК Мир-Стройки» требуются

Тел. 8 (922) 616-44-02

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 11-000-41 (Дмитрий Александрович)

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ПЛАВИЛЬЩИКИ 
с опытом работы

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
со знанием КИПиА

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
на постоянную работу

Без вредных привычек. Заработная плата 

по результатам собеседования.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 137-44-50 
(по ремонтному персоналу), 

8 (912) 637-51-97 (по производственному 
персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

КВАРТИРА 

ПОСУТОЧНО
Чисто, уютно.

Командировочным скидки

Тел. 8 (909) 702-22-99

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Продам

ОТДЕЛ
ТКАНИ

в ТЦ «Монета и ко» 
цена 500 тыс. руб.

Тел. 8 (922) 202-89-91

СЕКРЕТАРЬ 
с высшим образованием

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 144-66-93, 2-16-66

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Розничная торговля. Знание 1С:Бухгалтерия

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 8 (922) 202-61-72 ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Девушки и юноши, 20-35 лет, 

возможно без опыта работы. Знание ПК обязательно! 
Обучение за счет компании.

Дружный коллектив ждет вас!

Заработная плата от 15000 руб. + премии, соцпакет.

Тел.: 8 (908) 908-97-71, 8 (906) 809-38-50

ООО «Экспресс Деньги» срочно требуются
 

«Ревда-24»
ТАКСИ

Тел.: 5555-9, 8 (922) 296-10-10

город — 50 руб.
окраина — 90 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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• ОФИЦИАНТ (2/5, 2/2)

• ДИСПЕТЧЕР (2/2)

• ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(возможно без опыта)

• КАССИР (2/2, с 17.00 до 02.00)

• ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(ж/д график)

В бар «Chokolad» требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 42, тел. 8 (922) 131-10-01

ОФИЦИАНТна полную смену

УБОРЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

МЕНЕДЖЕРА  
отдела продаж 

металлопродукции

Тел. 352-33, 318-68, 215-14

Требования: знание ПК, 1С приветствуется, 
коммуникабельность

ООО «Компания “Уральская 

Кольчуга”» приглашает 

на работу

КУХОННОГО РАБОТНИКА, 2/2
БАРМЕНА, 2/2

ОФИЦИАНТА, 2/2
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.

Тел.: 8 (963) 05-109-16, 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» лаунж-кафе «Рафинад» 

приглашает на работу

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

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПРОДАВЦОВ 
КОНДИТЕРОВ

УПАКОВЩИКОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

Запись на собеседование по телефону: 2-05-77,
контакное лицо — Любовь Смирнова

ГК СтальТранс 
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
в центр комплектации
(Барановка, ул. Привокзальная, 4а)

Требования: возраст от 25 лет, опыт работы кладовщиком 
не менее 2-х лет, знание ПК на уровне пользователя.
Личные качества: внимательность, ответственность, по-
рядочность, отсутсвие вредных привычек. Знание номен-
клатуры метизной  продукции является преимуществом.
Условия: график работы 5/2, оклад от 12000 руб.

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 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, 36 кв. м, без мебели, на 
длительный срок, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 
164-40-35

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

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

 ■ кв-ра в кирпичном бараке, ул. Кутузова, 
35. Тел. 8 (922) 144-53-53

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 657-
29-54

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

 ■ 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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 119-37-81

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 3-53-45, 8 

(982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра на 3 месяца. Тел. 8 (902) 

273-60-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 

№2, с мебелью. Собственник. Тел. 8 (912) 

205-82-63, 8 (922) 617-80-29 

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

срок, с 20 октября, частично с мебелью, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (906) 801-34-88

 ■ 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, в центре 

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

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра семейной паре. Центр 

города. Тел. 8 (912) 277-07-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, долгосрочно, дорого. Только 

по договору. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 2-29-19

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

тернационалистов, 36,  без мебели, ц. 10 

т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (904) 164-21-81

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

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

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

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на длит. 

срок. Тел. 2-10-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 5000 р./мес. Тел. 8 

(982) 637-08-22

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, 4 эт. Тел. 3-39-

27, 8 (922) 293-71-84

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

8 (922) 124-44-99

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в р-не ж/д 

вокзала, с мебелью. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М.Горького, 

19. Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ комната в доме ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1, меблированная. Тел. 5-04-24, 8 (922) 

173-46-72

 ■ комната в коммун. кв-ре, недорого. Тел. 

8 (922) 612-94-01

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (904) 

543-45-72

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

ц. 5700 р. Желательно предоплата. Тел. 8 

(922) 211-39-76

 ■ срочно! Комната в кв-ре, р-н маг. «Мо-

нетка супер». Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ часть жилого дома на Барановке, 50 кв. 

м. Тел. 8 (902) 442-67-05, в любое время

 ■ часть коттеджа, есть г/х вода, с/у от-

сутствует. Тел. 8 (902) 502-84-79

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ гараж под ГАЗель, 7,5х3х4 в ГСК «Же-
лезнодорожник». Тел. 8 (922) 223-55-51

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

 ■ неж. помещ., 12 кв. м (под офис, салон 
и др.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ павильон, 56 кв. м. Тел. 8 (909) 009-
96-86

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ гараж в ГСК «Северный» на длит. срок. 

Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 

905-67-30

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

870-75-85

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 5-05-71, 8 

(967) 633-00-91

 ■ гараж с отоплением возле ПАТО, 4х6, 

две ямы. Тел. 9-03-44, вечером

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 
Тел. 8 (922) 226-35-35

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

 ■ гараж с отоплением, в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
149-75-02

 ■ для семьи дом с последующ. выкупом. 
Тел. 8 (961) 765-51-09, 8 (912) 280-69-11

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

двух человек на длит. срок, ц. не дороже 

5500 р. Чистоту, порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 646-28-34

 ■ 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 на длит. срок, желательно 

без мебели, 1-2 эт. Тел. 8 (953) 054-96-36

 ■ для девушки комната или 1-комн. кв-

ра, недорого. Тел. 8 (950) 191-81-65, 8 

(908) 637-50-98

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 296-08-95

 ■ для молодой семьи дом в р-не ДОКа 

или ЖБИ. Тел. 8 (922) 222-36-37

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра (МГ) в р-не 

шк. №1, за умеренную плату. Тел. 8 (982) 

664-96-29

 ■ для семьи дом на длит. срок. Оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ для семьи дом на длительный срок. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(908) 905-67-71

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра на длит. срок, р-н шк. №10, 28 или 

1, за разумную цену. Тел. 8 (902) 156-74-45

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра в р-не ж/д вокзала. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (922) 113-06-02

 ■ дом на длительный срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Возможен  ремонт. 

Или 2-комн. кв-ру, ц. не дороже 8000 р. 

Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кв-ра или комната в р-не шк. №10 

для семьи из трех человек. Тел. 8 (904) 

166-23-90

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре, недо-

рого. Семья. Тел. 8 (982) 674-01-79

 ■ срочно! Для мамы с ребенком комна-

та в общежитии или в кв-ре, ц. не дороже 

4000 р. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (902) 445-66-44, Анна

 ■ срочно! Для молодой семьи дом или 

1-комн. кв-ра. Недорого! Тел. 8 (906) 

812-03-94

 ■ срочно! Дом с выкупом. Тел. 8 (922) 

121-15-25, 8 (982) 637-51-94

 ■ срочно! Кв-ра с мебелью для себя. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с большой лоджией. Тел. 8 
(982) 339-07-92, 8 (929) 271-85-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно 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

 ■ 3-комн. кв-ра (в любом сост.), ц. не до-
роже 1650 т.р. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ гараж с отоплением, в черте города. 
Тел. 8 (912) 250-12-29

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредников. 
Тел. 8 (982) 652-89-76

 ■ яма, или сниму. Тел. 8 (950) 543-77-98

 ■ 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 (1 эт., р-н Кирзавода, 

можно без ремонта). Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не). Тел. 8 

(922) 298-87-22

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно в любом сост. 

и р-не), наличный расчет. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ 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 

 ■ 1-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 

(932) 113-32-42

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт. не предлагать). 

Без посредников. Тел. 8 (982) 627-83-33

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

наличный расчет. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.) или 

3-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (922) 105-37-41

 ■ 2-комн. кв-ра для проживания, у соб-

ственника. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты 

без ремонта. Без посредников. Тел. 8 

(902) 443-35-83

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

 ■ 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 проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

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

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

268-70-06

 ■ 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, участок под строительство. Тел. 8 

(343) 202-08-30

 ■ 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

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ земельный участок. Тел. 8 (902) 253-

26-80

 
 

  . 
  .   .

Тел. 8 (922) 121-15-25 
(Максим)

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.
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ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

НДОУ Детский сад «Развитие» требуются

Обращаться по адресу: ул. Чехова, 33, тел.: 3-43-19, 
8 (922) 149-30-80, ул. Российская, 54, тел. 3-51-16

ООО «МПК» требуется

МЕНЕДЖЕР 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

г. Екатеринбург, район УНЦ

Тел. 8 (343) 270-73-80

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА;

• НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ;
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

• СЛЕСАРЬ ПО ГАЗУ.

ООО «Пенопласт-Урал»
срочно требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-61

требуется

ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ
ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ

ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 5-26-98 и по адресу: ул. Мира, 16
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. (34397) 2-63-34, 2-68-06  

E-mail: MarkevichOP@mh.ru 
. , . , 5, . (34369) 6-22-72
.  , . , 34, . (34398) 2-87-12

КЛАДОВЩИК, 
МЕРЧЕНДАЙЗЕР, 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР

ООО «Анклав» в связи с открытием нового 
магазина объявляет набор по вакансиям:

Обращаться по тел. 8 (905) 098-31-02 
или по адресу: ТРЦ «Квартал» (ул.Цветников, 39а), 

магазин «Технотека»

СТОЛЯР
МАЛЯР-ШТУКАТУР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Автоцентр
приглашает на постоянную работу

Предлагаем:

• упаковщики-укладчики (жен.)

• уборщики (жен.)

• вальцовщик (муж.)

• дражировщик (жен.)

• грузчик (муж.)

Организации ООО «Урал-шок» требуются:

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

СТОРОЖ-ВАХТЕР
ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу требуется

(женщина) , 1 ч/з 3, з/п от 11000 руб., с выполнением 

обязанностей по уборке помещений

Тел. 2-46-78, (р-н СУМЗа)

В открывающийся магазин «СамСамовар» 
(текстиль, посуда, свет) требуются

АДМИНИСТРАТОР
КАССИР

КЛАДОВЩИК
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

КОНТРОЛЕР

Более подробную информацию можно 
получить по тел. 8 (905) 098-31-02

Официальное трудоустройство, 
зарплата без задержек

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 5-68-97

 ■ земля на берегу Мариинского водо-

хранилища от 1 га. Тел. 8 (982) 630-15-

99, Андрей

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ комната (ГТ). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ комната за матер. капитал (в общежи-

тии). Тел. 8 (902) 253-70-54

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличный 

расчет. Рассмотрю кр. эт. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 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, кроме кр. эт.) 

или дом, ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), крайние 

этажи не предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! Дом в г. Ревде (желательно с 

газ. отоплением, рассмотрю все р-ны). 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (950) 5652-78-26

 ■ 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. 8 (902) 253-26-74

 ■ срочно! Частный дом. Тел. 8 (902) 

253-26-79

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2101, 75 г.в., на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 
8 (982) 638-06-36

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
124-57-75

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., цв. белый, сост. 
среднее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 
214-54-15, 3-05-37

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (909) 021-60-11

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «баклажан», ц. 55 
т.р. Тел. 8 (912) 050-85-98

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-
лева», ц. 140 т.р. торг уместен. Тел. 8 (950) 
649-97-66, Виктория

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «амулет», ц. 145 
т.р. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «т/зеленый мет.», 
ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-60-59

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., сост. хор., цена догов. 
Тел. 8 (922) 162-30-80

 ■ ВАЗ-2113, 07-08 г.в., цв. «рапсодия», 
двиг. 1,6, проклейка, музыка, литье, стойки 
«Кони спорт» с регулируемой жесткостью. 
Авто в хор. сост., вложений не требует, ц. 
195 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 081-47-30, 8 (922) 
020-73-32

 ■ 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, 05 г.в., зим. резина, автоза-
пуск, ц. 153 т.р. Тел. 8 (912) 261-30-19, 
3-39-95

 ■ 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

 ■ ИЖ-2126 (ОДА), пробег 32 т. км, в хор. 
сост. Тел. 8 (902) 270-22-80

 ■ Ока, 95 г.в., 20 т. км, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ Приора, 2010 г.в., отл. сост. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредников. 
Тел. 8 (982) 652-89-76

 ■ 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, 00 г.в., цв. синий, в раб. 

сост., колеса з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 97 г.в. Тел. 8 (902) 509-18-37

 ■ ВАЗ-2108, в отл. сост., для начинающих 

водителей. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., в хор. сост., цв. т/

зеленый, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., карбюратор, цв. се-

ребристый, сост. хор., ц. 68 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 114-71-90

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 642-51-71 

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 90 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 

988-55-37

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. «вишня», сост. 

хор., чехлы, музыка. Тел. 8 (950) 659-71-32

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. т/зеленый, двиг. 

1,5, инжектор,  в хор. сост. Тел. 8 (950) 

194-30-44

 ■ 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-21099, 00 г.в., цв. синий, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 126-36-63

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в. инжектор, сигнали-

зация, два комплекта резины. Тел. 8 (953) 

384-34-78

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., 148 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зим. резины. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (912) 677-1464

 ■ ВАЗ-21099, цв. синий, сост. хор., ц. 80 

т.р. Тел. 8 (965) 505-88-55

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. «баклажан», му-

зыка, расходники и навесное — новые, в 

хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 00 г.в., цв. серебри-

стый, инжектор, 8-кл., двиг. 1,5 л, 70 л/с, 

сигнализация, магнитола, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 555-43-54

 ■ ВАЗ-21101, цв. черный, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., сост. хор., 2 стекло-

подъемника, подогрев сидения, сигнали-

зация, МР-3, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

626-00-90

 ■ 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-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, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., цв. «вишня металлик», 

цена догов. Тел. 8 (922) 612-01-76

 ■ 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, 06 г.в., 92 т. км, ц. 205 т.р. Тел. 

8 (950) 640-77-04

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 03 г.в., в отл. сост., 

ТО пройден. Тел. 2-57-01, 8 (963) 442-25-08

 ■ 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, 04 г.в., цв. с/серый, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ 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, 07 г.в., CD/MP-3, 55 т. км, а/

сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16  

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», 01 г.в., инжектор, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ 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-3110, 00 г.в., 83 т. км, двиг. 406, 

сигнализация, магнитола МР-3, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ 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 ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

музыка, сигнализация, дополнительный 

комплект резины на дисках, ц. 110 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 277-27-15

 ■ Нива-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-74

 ■ Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

 ■ Ода, 01 г.в. Тел. 8 (912) 237-41-35

 ■ срочно! ВАЗ-2199, 97 г.в., цв. т/фио-

летовый, ц. 55 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(932) 609-74-54

 ■ срочно! ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. серебри-

стый,  99 т. км, в отл. сост., ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ 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

 ■ Ford Focus, 07 г.в., отл. сост. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ 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

 ■ Ниссан  Блюберд Силфи, двиг. 1,8, 02 
г.в. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Фольксваген Поло, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

ВАЗ 2105 
Тел. 8 (965) 534-52-56

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

требуется

Телефон: 8 (922) 108-21-79

e-mail: 2621770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25000 рублей.
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Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

25 октября, с 9.00 до 17.00, 
ТЦ «Гранат» (ул. Клубная, 8) 
зал №2

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

 ■ Форд Фокус, 06 г.в., 114 т. км, в хоро-
шей комплектации. Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., цв. черный, 

салон — кожа, полная комплектация АТ-

4, АКПП, 2,7L-V6, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 8  

(902) 275-34-44

 ■ 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 Corolla, 06 г.в., 120 т. км, двиг. 1,5, 

АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (950) 546-67-38

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ городской кроссовер Джелли Кросс, 

куплен 30.07.12 г., люкс, цв. черный, все 

есть, сост. идеальное, все агрегаты япон-

ские от Тойоты, пробег 3000 км, зим. рези-

на новая. Продается в связи с переездом. 

Бензин 92, экономична по расходу (7 л по 

городу), ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., новая резина, 59 

т. км. Тел. 8 (982) 639-99-80

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

 ■ ЗАЗ Шанс, 2010 г.в.,  цв. черный, двиг. 

1,3 л, музыка с входом под флэшку, сиг-

нализация, зим. резина, 12 т. км, ц. 225 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-49-37, Артемий

 ■ Мазда Демио, 00 г.в., цв. черный, АКПП, 

пр. руль. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в., резина з/л, ц. 

165 т.р. Тел. 8 (932) 606-96-13

 ■ Мазда Фамилия, универсал, резина з/л, 

кондиционер, 4 ЭСП. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ 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. серебри-

стый, два люка, литье, комплект зим. ре-

зины, двиг. 2,4 л, 140 л/с, сост. идеальное, 

коробка-автомат, вариатор, ц. 380 т.р. Тел. 

8 (953) 051-41-01

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

34-94

 ■ 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

 ■ Опель Вектра, 08 г.в., двиг. 1,6 л, 105 л/с, 

53 т. км. Тел. 8 (922) 173-49-49

 ■ 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 ме-

таллик», двиг. 1,4, 77 км, зим. резина. Торг. 

Тел. 8 (950) 204-45-36

 ■ Рено Логан, 08 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,4 л, 47 т. км, сост. отл., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

 ■ 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

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. черный, ли-

тье, ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ срочно! Вольво-S40, 06 г.в., цв. черный, 

пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Субару Легаси, 98 г.в., цв. с/серый, 

переходная модель, полная комплектация, 

кожаный салон, коробка-автомат, левый 

руль, кузов — седан, резина «Нокиан», 

2,5 л, ц. 280 т.р. Торг. Варианты обмена 

на авто классом ниже с доплатой. Тел. 8 

(953) 003-02-83

 ■ Тойота Аурис, 08 г.в., полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Тойота Королла, 95 г.в., дизель, цв. 

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

тосола, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 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

 ■ Форд Фокус, 10 г.в., пробег 35 т. км, сиг-

нализация с а/з, сост. ид., ц. договорная. 

Тел. 8 (953) 608-43-00

 ■ Форд Фокус, октябрь 08 г.в., цв. чер-

ный, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 398-90-82

 ■ Форд Фьюжен, 08 г.в., 72 т. км. Тел. 8 

(922) 127-50-59

 ■ Хендай Акцент 06 г.в., ц. 260 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 547-58-96

 ■ Хендай Акцент, 08 г.в., зим. резина, 80 т. 

км, ц. 290 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-92

 ■ Хендай Акцентр, 06 г.в., 16-кл., ГУР, 

подогрев двигателя, сигнализация с ав-

тозапуском, магнитола DVD, чехлы, зим. 

резина на литье. Тел. 8 (950) 561-03-74

 ■ Чери Амулет, 07 г.в., сост. отл., полная 

комплектация, резина з/л. Тел. 8 (919) 

381-61-34

 ■ Шевроле Ланос, 06 г.в., передние сте-

клоподъемники, тонировка, сигнализация 

с а/запуском, резина з/л, все на дисках, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (912) 602-88-59  

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, 4  ЭСП, 

кондиционер, защита двигателя, чехлы + 

зим. резина на дисках. Машина в хорошем 

состоянии, куплена в марте 08 г., один хо-

зяин, 45 т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5, 

без рессор, для мотоблока, мини-тракто-

ра. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 08 г.в. Тел. 

8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 98 г.в., двиг. 506, новый тент, 

сост. хор., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

741-96-18

 ■ 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-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

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

63-64

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

подогрев двигателя, спойлер, музыка, сте-

клоподъемники новые карбюратор, руле-

вое, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 028-98-58 

 ■ ЗиЛ-131 на запчасти. Можно в м/лом. 

Тел. 8 (922) 147-69-11 

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

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

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., все наве-

ски. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ Тойота Дюна, 2 тонны, 88 г.в., термо-

будка. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ транспортер-загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза пропашная ФПУ-2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-

48-38

 ■ экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 8 

(922) 205-09-19

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ Reno-литые диски R14. Тел. 8 (963) 
853-67-03

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Дос-тавка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски колесные для а/м Honda CRV. Тел. 
8 (922) 223-55-51

 ■ диски штамповка R13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л., 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ зим. резина R15 «Мишлен», б/у. Тел. 8 
(922) 122-10-42

 ■ зим. резина с дисками, 185/65 R15. Тел. 
8 (952) 726-74-93, Максим

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ резина зимняя R13. Тел. 8 (922) 208-
03-78

 ■ автошины Michelin X-ice, 185/65 R14, 

комплект (4 шт.), немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ глушители к мотоциклу «Ява», 2 шт. и 

каски.  Тел. 8 (902) 440-59-18

 ■ головка блока цилиндров, б/у, коробка 

передач 4-ст., б/у, задний мост в сборе. Все 

на классику. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски R14 для а/м Форд Фиеста. Тел. 8 

(912) 044-13-34

 ■ 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 R14 на иномарку, 4 шт., ц. 

5000 р. Тел. 8 (919) 385-29-54

 ■ 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 

 ■ диски литые на классику, б/у, ц. 1000 

р./шт. Тел. 8 (953) 387-76-31

 ■ для а/м ВАЗ-2105-07: фары, фонари, 

кардан, распредвал, голова блока, бампе-

ры, маховик, рул. редуктор, редуктор за-

днего моста, эл. вентилятор. Тел. 3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-2106: кардан, маховик, ра-

диатор, эл. вентилятор, рулевой редуктор, 

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 для а/м Волга. Тел. 8 (982) 

639-59-49

 ■ 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  «Нокиа Хаккапелита-4», 

185/65 R14, в хор. сост., почти все шипы 

на месте, ц. 9000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ зим. резина «Мишлен», 195/65 R15, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 148-09-09 

 ■ 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. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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., 3 шт., на 13. Тел. 8 (922) 

228-22-87

 ■ колеса зимние R13. Тел. 8 (982) 639-

59-49

 ■ комплект зим. колес на штампован-

ных дисках, R13, 175/70, Bridgestone Ice 

Cruiser-5000, сост. идеальное. Тел. 8 (912) 

269-62-73

 ■ 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  зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

195/55 R16, в хор. сост., почти все шипы 

на месте, ц. 12000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина  зим. 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 «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. «Нокиан Хаккапелита-5», 

235/55 R18, 4 колеса. Диски литые 7Jх18. 

Тел. 8 (922) 134-44-66

 ■ 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. 195/65 R15, в хор. сост., ши-

пы, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. на 14 «Нордман», ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ резина зим. на дисках Bridgestone 

Blizzak, 175/70 R13, б/у 1 сезон, 5 шт., ц. 

8000 р.  Тел. 8 (932) 609-76-17, 8 (922) 

157-21-42

 ■ 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

 ■ шина зим., липучка Runsafa SN-1 

Nankand Studless, 185/65 R15, 88 Q M+S, 

пробег 4000 км. Тел. 8 (912) 694-75-59

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

919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Хонда». Тел. 8 (922) 

167-29-60

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-7», с доку-

ментами, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

222-41-14

 ■ 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 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. 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

 ■ диски R14 на а/м Шкода Фабия, 5х100. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ колеса для а/м ГАЗ-52, 220х508. Тел. 8 

(982) 639-59-49

 ■ мотоцикл М61 и М72. Тел. 8 (912) 

243-06-56

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

 ■ 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 2-ядерный, принтер-сканер-

копир (МФУ лазерный), монитором 17" 

(не ЖК), ц. 9000 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер АМД-атлон, монитор 

SAMSUNG, 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, клави-

атура, мышь. Тел. 8 (963) 272-07-62, по-

сле 20.00

 ■ монитор плоский, диаг. 17 дюймов, 

немного б/у. Ноутбук, можно на запчасти. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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

 ■ нетбук Acer + сумка, мышь, универ-

сальное з/у, в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ приставка PlayStation-2, 7 дисков, кар-

та памяти, 2 джойстика, ц. 5500 р. Тел. 8 

(908) 637-39-80

 ■ руль к компьютеру с педалями, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факсимильный аппарат в  отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-

карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 

т.д., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Nokia N9, новый, с доку-

ментами. Тел. 8 (953) 039-02-37

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина (ножная). Тел. 3-33-64

 ■ 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

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!

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�

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.
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 ■ швейная машина «Подольск» в чемода-

не. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина «Чайка» (чемодан), ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ швейная машина «Чайка», электр., не-

дорого. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ швейная машина с тумбой. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ швейная машина электр. для ножного 

привода. Тел. 3-29-99 

 ■ швейная машина, пр-во Япония, подхо-

дит для мастерских. Тел. 8 (912) 672-80-61, 

8 (912) 227-73-18

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ардо», б/у, в 

хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 608-00-

32, 5-67-42

 ■ стиральная машина «Атлант», 800 об., 

загрузка 4,5 кг, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-14-91

 ■ стиральная машина «Белка». Тел. 8 

(922) 145-14-91

 ■ 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

 ■ стиральная машина «Урал-4», в хор. 

сост., рабочая, ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 

270-24-32

 ■ стиральная машина «Фея» (подставка 

на ванную), ц. 500 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост. 

Тел. 3-33-64

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», в отл. сост. Тел. 5-60-91

 ■ стиральная машина-автомат ARDO, 90 

градусов, 1000 об., 3 кг, немного лопнула 

резинка у дверцы, рабочая, ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 202-82-95

 ■ стиральная машина-автомат ARDO, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, б/у, за символи-

ческую цену. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ холодильник «Бирюса-5», в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ холодильник «Норд» 2-камерный, б/у, 

ц. 600 р. Тел. 2-27-40, 8 (922) 143-99-04

 ■ холодильник «Норд» 2-камерный, б/у, 

цв. серый, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (932) 

612-77-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  LG, диаг. 72 см, плоский экран. Тел. 

8 (963) 033-43-05

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 53 см, в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ ТВ «Панасоник», ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

142-81-05

 ■ ТВ «Ролсен», диаг. 54 см, пульт, па-

спорт, б/у, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, дешево. Тел. 

8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, «слим», 

цветной, пульт, б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ ТВ «Супра», ц. 1000 р. Тел. 3-21-65, 

вечером 

 ■ ТВ Akai, диаг. 55 см, на запчасти. Тел. 8 

(919) 394-22-28

 ■ ТВ LG, плоский экран, диаг. 72 см, ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ ТВ Panasonic ТН-R50PV700, диаг. 127 

см, ц. 40 т.р. 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

 ■ ТВ цветной LG, диаг. 51 см, без пульта, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 204-92-83

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр SAMSUNG, 3-DVD + караоке, 

радио, 2-TAPE, встроенный саб., микро-

фон, пульт. Состояние хорошее. Хороший 

чистый громкий звук! Ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ а/магнитола JVC-727, МР3, USB, пульт 

д/у, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (952) 732-74-49

 ■ газ. плита «Гефест» б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (919) 391-84-66

 ■ 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

 ■ эл. плита «Гефест» на 2 конфорки, 

печет отлично, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

296-94-58

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла + журнальный сто-

лик, можно по отдельности. Недорого. 

Тел. 5-61-26

 ■ диван и два кресла, б/у, недорого. 

Тел. 5-25-78

 ■ 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

 ■ диван угловой, б/у, цв. бежевый, ц. 6000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 646-14-15

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ диван-канапе, б/у, ц. 4000 р. Кресло-

кровать, цв. сине-голубой, ц. 2000 р. Тел. 

8 (952) 148-94-75

 ■ кресла велюровые, 2 шт., цв. т/синий, 

немного б/у, ц. 1000 р. Диван велюровый, 

цв. т/синий. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (950) 

551-65-33

 ■ м/мебель (диван + два кресла), очень 

дешево. Тел. 5-19-03

 ■ мини-диван, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

616-28-40

/// 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, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

/// КОРПУСНАЯ

 ■ гарнитур для гостиной, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ мебель модульная «Шатура» и спаль-

ный гарнитур (комод, две тумбы, кровать). 

Тел. 8 (912) 041-53-23

 ■ НКМ «Лавалетта-20Н», шпон дубру-

стикальный, 4500х560х2240, в упаковке, 

1997 г.в.: шкаф для одежды с антресолью; 

шкаф для белья с антресолью; шкаф для 

книг; шкаф для посуды; шкаф комбини-

рованный. Тел. 8 (902) 268-00-17

 ■ стенка 3-секц., полиров., пр-во Че-

хословакия, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ стенка 5-секц., полиров., в хор. сост., 

очень дешево. Тел. 5-19-03

 ■ стенка 5-секц., цв. «орех». Шкаф 

3-сворч., цв. темный. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стенка б/у, цв. «светлый бук», прихо-

жая, б/у, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 921-16-69

 ■ стенка, 4-секц. с плательным шкафом, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стенка-горка в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал. с матрасом, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (982) 616-28-40

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ 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, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркало для ванной (новое), ц. 1500 р. 
Тел. 8 (912) 612-15-53

 ■ жалюзи вертикальные, 1,5х1,8, цв. жел-

тый, в отл. сост. Тел. 5-46-68

 ■ ковер 2х3, цв. красный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 547-09-82

 ■ ковры 2 шт., 2х3, б/у, ц. 1500 р./каждый. 

Тел. 5-60-91

 ■ ковры, 2 шт., 2,5х3,4 и 2х3. Тел. 8 (953) 

055-50-95

 ■ 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

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ 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, ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 612-

77-13

 ■ раковина с пьедесталом для ванной 

комнаты, пр-во Нидерланды, практиче-

ски новая, ц. 1000 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ светильник-лампа — 1 запас., ц. 500 р. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ стол компьютерный, ц. 1500 р. Тел. 8 

(982) 616-28-40

 ■ стол-тумба раскладной, большой. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, цв. 

коричневый. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-

24, после 19.00

 ■ умывальник электр., дешево. Тел. 8 

(922) 173-57-38

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 270-24-32

 ■ шифоньер. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шифоньеры 2-створч., 2. шт. Тел. 8 

(932) 608-33-50

 ■ шкаф 2-створч. для одежды, с антре-

солью, недорого. Тел. 8 (912) 264-49-96

 ■ шкаф книжный, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 142-81-05

 ■ 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

 ■ коляска зимняя, матрац ортопед. дет-
ский, конверт на овчине от 0-8 мес., недо-
рого. Тел. 3-32-59, 8 (922) 292-87-21

 ■ коляска «Инфинити», трансформер. 

Тел. 2-19-86

 ■ 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 TAKO JUMPER 2 в 1, цв. се-

рый джинс, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (929) 

218-75-99

 ■ коляска Willi Way 3 в 1, цв. черно-крас-

ный, б/у 2 мес., полная комплектация, 

большие надувные колеса (передние по-

воротные), маневренная, недорого. Под-

ходит для мальчика и для девочки. Очень 

красивая. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ коляска в хор. сост., цв. красный, з/л, 

съемный верх, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ коляска з/л 3 в 1, пр-во Польша, цв. 

черно-розовый, в отл. сост., ц. 7500 р. Тел. 

8 (953) 602-48-78

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, мо-

скит. сетка, дождевик, сумка для мамы, 

ручка перекид., сост. хор., ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 552-73-34

 ■ коляска з/л, москит. сетка, дождевик, 

сумка в комплекте, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Кенгуру в подарок. Для мальчика. Тел. 8 

(912) 235-48-34, Ангелина

 ■ коляска з/л, цв. розовый, есть ко-

роб-переноска, недорого. Тел. 8 (912) 

261-64-61

 ■ 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 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

 ■ коляска прогулочная Geoby-922, цв. с/

оранжевый, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 286-50-96

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 

сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 

2000 р. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-люлька Inglesina Sofia, в отл. 

сост., цв. красно-бежевый, ц. 8000 р. Тел. 

8 (906) 813-80-82

 ■ коляска-трансформер Veroi Trafic, цв. 

сиреневый. В комплекте: переноска, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для продук-

тов, 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, з/л, цв. зеленый, 

высокая проходимость, сост. хор., полный 

комплект, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 133-20-35 

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (922) 

616-99-76

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон, цв. розовый, зим. под-
стежка с валеночками в комплекте, на 
2-3 года. Тел. 8 (908) 637-99-86, вечером

 ■ комбинезон-трансформер зим., от 
6 мес. до 1,6 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ 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 на девочку от 0 мес. до года в от-

личном состоянии. Тел.  8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезон джинсовый для ребенка 

от 6 мес. до года. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ 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. — 

оттенки зеленого, рост 86 см, ц. 900 р. Тел. 

8 (900) 199-97-59

 ■ 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, цв. голу-

бой, в хор. сост., на ребенка 1,5 лет. Тел. 8 

(963) 043-15-10, 3-06-70

 ■ комбинезон зим. фирмы «Кэрри», сост. 

идеальное, подходит как для мальчика, 

так и для девочки, цв. бежевый, ц. 1500 

р. (купили за 5000). Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ комбинезон зим., трансформер, 0-9 

мес., цв. голубой, б/у 1 раз, ц. 700 р. Тел. 

8 (963) 038-26-00

 ■ 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 мальчика, горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осенне/весенний, цв. с/

сиреневый, рост 70 см, ц. 400 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ 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 осень/зима, пр-во Польша, 

на дев., рост 74-82 см, в хорошем состоя-

нии, цв. розовый, с варежками, ботинками, 

ц. 500 р. Тел. 8 (908) 907-09-67

 ■ комбинезон от 3 мес. до 1 года, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 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

 ■ комбинезоны на девочку: зимний и 

осенний утепленный. Тел. 8 (902) 266-

90-85

 ■ 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. «Керри», пр-во Финлян-

дия, шапка + комбинезон, цв. голубой, с 6 

мес. до 1,5 лет, сост. нового, ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 136-97-77

 ■ 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

 ■ конверт зим. для новорожденных, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 135-97-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси
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 ■ комплект зим. на мальчика (куртка 

+ комбинезон) на синтепоне, цв. синий, 

рост 110 см + шапочка, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка и 

комбинезон), цв. красный с синим. Рост 

102 см. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ костюм (куртка и комбинезон) осень/

весна на дев. 1,5-2 лет, рост 92-96 см, цв. 

сиреневый, немного б/у, ц. 600 р. Тел. 8 

(908) 907-09-67

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. (куртка + полукомби-

незон), 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, каче-

ственный. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ костюм зим. на девочку 2-4 лет (куртка 

и комбинезон), фирма «Орби». Шапка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (950) 642-08-18

 ■ куртка зим. и полукомбинезон для дев. 

2 лет. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на маль-

чика фирмы «Батик», рост 104 см. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ куртка на мальчика, демисез., рост 152 

см, р. 38-40, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 120-28-67

 ■ куртка на мальчика, зим., современ-

ная, рост 135 см, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

144-34-00

 ■ куртки на девочку 1-2 лет. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ 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

 ■ полукомбинезон  зим., цв. красный, для 

ребенка 4-5 лет. Брюки утепленные (весна/

осень), цв. голубой, р. 98-104; 110. Костюм 

зим. на дев. 3-5 лет., цв. бело-голубой. Тел. 

8 (950) 203-24-34 

 ■ спорт. костюм эластиковый, цв. крас-

ный с синим, рост 110-116 см, подходит и 

мальчику и девочке, в хор. сост., ц. 450 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 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. розовый 

с цветочками, р. 36-38, ц. 200 р.; для маль-

чика, цв. серый с мишкой, р. 38-40, новая, 

ц. 250 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ штаны зим. болоневые 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

 ■ шуба мутоновая на дев. от 3 до 6 лет в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ шубка мутоновая на ребенка 1,5-2 лет, 

зим. комбинезон на ребенка от 6 мес., не-

дорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботинки зимние фирмы «Зебра», р. 26, 

в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ 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

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ сандалии ортопед. фирмы «Скороход», 

из натур. кожи, цв. сине-голубой, р. 20, ц. 

500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ 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  осень «Топотам», р. 23, цв. 

фиолетовый, можно для высокого взъе-

ма. Валенки финские «Куома», р. 23, цв. 

красный, очень легкие и теплые. Состоя-

ние новых. Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 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

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 

лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел.  

8 (922) 121-71-91

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, р. 

25. Тел. 8 (922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ комод детский, 4 секции, новый, ц. 1300 

р. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ два диванчика, раздвигаются по ро-

сту, цв. т/коричневый в клетку, есть место 

для хранения белья. Тел. 8 (908) 913-49-

01, 2-74-69

 ■ кресло-кровать в хор. сост. Тел. 8 (908) 

909-06-63

 ■ кроватка (можно делать маятником), 

матрац ортопед. + в подарок устройство 

для балдахина, бортик, балдахин, недо-

рого. Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ 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 с матрасом, ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 3-07-24

 ■ кроватка-люлька, матрац, бортики, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ кроватка-маятник (поперечный). Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ кроватка-маятник (цв. «испанский 

орех») + матрас, выдвижной ящик. Тел. 8 

(912) 049-54-28 

 ■ кровать «Радуга-2» (каури), очень кра-

сивая, после одного ребенка, регулир. 

боковая спинка, качалка, два положения 

ложе +  ортопед. матрац в подарок. Тел. 

8 (912) 290-27-56

 ■ кровать с муз. каруселью, ц. 2500 р., 

торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кровать, цв. светлый, в идеальном 

сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кровать-стол 2-ярусн., состояние новой 

мебели + ортопед. матрац. Подставка для 

компьютера. Большой вместительный 

шкаф + пенал. Выдвижная подставка 

под клавиатуру. Большое спальное место 

(вместится даже взрослый). Модульная 

сборка. Лучшее решение для вашего ре-

бенка. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ мебель для детской комнаты 2-ярусная 

(кровать, стол, ящики, полочки, шкаф 

2-дверный), спальное место 820х1900. Тел. 

8 (922) 131-62-56

 ■ набор детской мебели 4 в 1. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления, съемный сто-

лик, цв. синий с белым, без ступеньки, с 

ремнями безопасности, б/у 1 г., в хор. 

сост., легко разбирается («Икея»). Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ тахты раскладные, 2 шт. и кровать 

(можно в садик). Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ шкаф платяной 2-створч., в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 909-06-63

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ходунки, цв. розовый, в отл. сост., ц. 500 
р. Тел. 8 (922) 116-10-02

 ■ а/кресло от 0 до 13 кг. Тел. 8 (912) 

049-97-83

 ■ а/кресло, б/у 1 г., цв. красно-черный, ц. 

1700 р. Тел. 8 (982) 616-28-40

 ■ ванночка анатомическая для купания, 

цв. голубой, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ 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

 ■ игровой набор (гараж с тремя желез-

ными машинками — пожарная, милиция, 

скорая помощь), в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 820-27-71

 ■ карточки «Человек-паук», «Черепашки 

ниндзя» в количестве 380 шт. в железной 

коробке + журналы, ц. 500 р. Тел. 5-43-66

 ■ карусель в кроватку (0+), сост. идеаль-

ное. Тел. 8 (922) 202-94-32

 ■ карусель-мобиль в детскую кровать, ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 202-94-32

 ■ комплект в кроватку (одеяло + поду-

шка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ комплект на выписку (весна/лето/

осень): одеяло + уголок, распашонки, 

пеленки, чепчики. Одеяло  на синтепоне 

(очень красивое!). В отл. сост. Пользова-

лись только на выписку. Ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 166-58-13

 ■ комплект на выписку, весна/осень/те-

плая зима, цв. голубой (конверт, одеяло, 

уголок, пеленка, два чепчика + теплая ша-

почка, носочки), красивый, в отл. сост., ц. 

500 р. Торг. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ 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

 ■ 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    

 ■ лыжи пластик. с палкам. Надеваются 

на валенки. Длина 65 см, на ребенка 3-5 

лет. Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ муз. синтезатор для ребенка от 3 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 630-91-03

 ■ набор в кроватку (балдахин + бортики), 

цв. голубой. К набору тюль детский, цв. 

голубой. Тел. 5-22-76

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

сосок, соски новые в упаковке, две буты-

лочки 150 и 250 мл, б/уц. 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

 ■ санки. Тел. 8 (922) 291-60-44

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, с ка-

пюшоном, 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

 ■ дубленка жен., р. 48-52, покрытие 

«силк», воротник из енота, очень красивая 

модель, сост. идеальное, ц. 5500 р. Торг. 

Тел. 8 (906) 815-94-62

 ■ дубленка муж. натур., цв. коричневый, 

р. 50. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ дубленка муж., облегченная, натур., цв. 

черный, р. 50. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ костюм муж. строгий, цв. черный, сост. 

отл., р. 48-50, недорого. Тел. 8 (906) 809-

54-66, Яна

 ■ куртка жен. «ФинФлаер», цв. красный, 

р. 52, абсолютно новая, с чеком, на гаран-

тии. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ 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

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. фи-

олетовый, 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., элегантное, р. 42-44, цв. 

черный, с воротником (съемным), почти 

новое. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ пальто осеннее, жен., р. 50-52. Тел. 8 

(922) 135-36-25, 5-18-50

 ■ пальто зим., р. 56, воротник из песца, 

почти новое; дубленка натур., р. 58, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ пальто зим., цв. т/серый, с капюшоном, 

красивое, р. 46-48, б/у 1 сезон, ц. 4500 р. 

Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ плащ демисез. с песцовым воротником, 

цв. черный, р. 66,  недорого. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ 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 дубленый из овчины, ар-

мейский, цв. черный, отл. сост., р. 50-52, 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пуховик, р. 44, цена догов. Тел. 5-40-84

 ■ 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

 ■ пуховик, цв. серый, дл. чуть выше коле-

на, р. 44-46. Тел. 8 (902) 410-50-03

 ■ симпатичный пуховичок, р. 44-46, луч-

ше для молодой девушки, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 203-62-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. из песца, цв. т/серый, новая, 

р. 55-56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из белки, цв. зеленый, ц. 600 р. 

Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ 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. 58-59. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ шапка норковая, цв. коричневый (ко-

сынка), б/у, недорого. Тел. 8 (982) 633-

27-29

 ■ шапка-косынка норковая, цв. корич-

невый, б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (926) 

332-27-29

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая б/у, теплая, нетяжелая, 
в идеальном состоянии, р. 46, ц. 18 т.р. Тел. 
8 (912) 237-52-12



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №84   19 октября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 23

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, цв. 
коричневый, легкая, теплая. Тел. 3-14-25

 ■ 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

 ■ очень срочно! Шуба мутоновая, цв. чер-

ный, длинная (в пол). Воротник и манжеты 

из черной лисы. Шуба на поясе.  Размер 

48-50. Недорого! Тел. 8 (912) 226-77-30

 ■ полушубок мутоновый жен., б/у, в хор. 

сост., цв. с/коричневый, р. 46-48, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-80-66

 ■ 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 жен. мутоновая, р. 58-60, Пя-

тигорск, новая, длинная, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 3-02-09

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, дл. ниже колена, р. 

48-50, воротник и обшлага из песца, цв. 

т/синий, сост. хор., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

216-40-42

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из нутрии, цв. коричневый, р. 44-

46, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ шуба из нутрии, цв. темный, р. 44-48, 

воротник из песца, мягкая, б/у, в отл. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ шуба искусств., мужская, цв. т/корич-

невый, р. 48-50, новая, ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба их облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, воротник и манжеты из корич-

невой  норки. Торг уместен. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба каракулевая крупным барашком 

с черным песцовым воротником, р. 48-50. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба короткая, оригинальная, из стри-

женого бобра, совсем недорого. Тел. 8 

(912) 202-24-70, 5-12-55

 ■ шуба мутоновая на девочку, р. 36, б/у, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 619-30-30

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, для дев. Тел. 

8 (952) 738-75-52, 2-16-18

 ■ 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 новая, облегченная, из стри-

женого бобра, воротник — чернобурка. 

Тел. 3-34-52

 ■ 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 расклешенная, с капю-

шоном, цв. черный, р. 42-44, дл. 85 см. Тел. 

8 (906) 802-66-92

 ■ шуба норковая, длинная, цв. коричне-

вый, с капюшоном, р. 48-50, б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 44-

46, недорого. Тел. 8 (902) 410-50-03

 ■ 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 нутриевая, цв. черный, длинная, 

р. 54-56, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 543-88-14

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платья свадебные, цв. белый, 3 шт., р. 

48-50, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемировые шали, палантины, плат-
ки, кашне. Большой выбор. Плащ, Турция, 
с отливом, р. 46-50. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ джинсы муж., цв. с/синий, новые, р. 

46-48, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 2-11-67, 

после 17.00

 ■ джинсы подростковые на мальчика, 

цв. т/синий, р. 40-42, новые, ц. 300 р. Тел. 

2-11-67, после 17.00

 ■ комбинезон для беременных, ц. 1500 

р. Штаны утепленные для беременных, 

ц. 900 р. Р. 42, 48. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм элегантный для особого торже-

ства (новый), пр-во Белоруссия, р. 60-62, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ платья вечерние, 2 шт.: цв. «морской 

волны», р. 54, ц. 300 р.; цв. синий с блест-

ками, р. 50, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

/// ОБУВЬ

 ■ 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. демисез., цв. серый, на 

каблуке, р. 39, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 

176-39-71

 ■ сапоги жен., осенние, р. 38-39, ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 543-88-14

 ■ сапоги зим., новые, замшевые, цв. 

«шоколад», пр-во «Риа Россо», р. 40. Тел. 

5-54-46, 8 (929) 218-74-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Chellenger 26 дюймов, 21 

скорость, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-08-09 

 ■ велосипед горный, б/у, недорого. Тел. 

8 (967) 853-88-04

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 36, немного б/у. Тел. 
8 (922) 207-53-14

 ■ лодка резиновая, дорого. Тел. 8 (982) 
637-51-94

 ■ мотор к лодке. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ домашний тренажер 3 в 1 «Кетлер»,. 

Тел. 8 (982) 664-96-43

 ■ ледобур-коловорот и две удочки зим-

ние. Тел. 5-45-10

 ■ лодка надувная «Муссон-3200», 

4-местная. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ лыжи для ребенка 7-10 лет, лыжные 

палки, лыжные ботинки, ц. 1200 р./все. 

Роликовые коньки, в хор. сост. Тел. 2-24-56

 ■ лыжи пластик., палки, дешево. Ботин-

ки, р. 42-44. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ мотор лодочный, 3 л/с, на гарантии. 

Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ спорт. тренажер для ходьбы «Амтей», 

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

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ 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 

 ■ литература по астрологии, эфемериды, 

1900-2000 г.в. Тел. 5-23-62

/// 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

 ■ гранаты комнатные, плодоносящие, 

разной величины, лавр, запчасти. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ Ваш вкус! Копченая рыба. Тел. 8 (963) 
853-67-03

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ 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

 ■ варенье (крыжовник, смородина, клуб-

ника, земляника, малина), консервиро-

ванные овощи, огурцы, помидоры. Тел. 8 

(912) 659-70-12

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель крупный, сорт «голланд-

ский». Тел. 8 (950) 560-64-58

 ■ 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

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ трава «Зверобой». Тел. 8 (922) 133-

31-66

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 12-струнная, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 210-54-72

 ■ пианино, цв. черный. Гармонь, б/у. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ 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

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ доска, ц. 4000 р./куб., 40 мм – 4 куб., 25 
мм – 2 куб. Труба 110 мм, 9 метров, ц. 3000 
р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ ондулин с доставкой. Тел. 8 (912) 234-
42-71

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
дрова, доска заборная. Тел. 8 (912) 040-
68-73, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Быст-
ро 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 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ 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

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ арматура стеклопластиковая, 500-1000 

м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ батарея чугунная, 10 секций, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ блоки фундаментные ФФС-6, 2 шт., 

недорого. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ водосточная и сливная системы, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери в кв-ру (УП), цв. белый, в зал и в 

комнату. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ дверь металл., арочная, большая, для 

дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ евровагонка (осина), 20 кв. м, первый 

сорт. 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

 ■ мох. Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ печь для бани (новая), ц. 9000 р. Тел. 8 

(922) 225-52-74

 ■ рамы оконные застекленные, 720х1400, 

13 шт., в хор. сост., ц. 100 р./шт.. Две-

ри 2100х800, 2 шт., ц. 150 р./шт. Тел. 8 

(34397) 5-52-06

 ■ сейф-дверь, б/у, один замок-ручка, 

защелка, глазок, правая, ключ «бабоч-

ка», коробка 1020х2090, ц. 2500р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм, емкость для воды. Тел. 8 (922) 

176-71-80

 ■ 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 из нержавейки, диам. 20 мм, дл. 

20 м. Бак расширительный, 30 л, сталь. 

Бак алюмин., 50 л. Фляга. Бак-нержавейка. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ труба, диам. 150, дл. 2 м, тонкостенная, 

можно на дымовую. Тел. 2-55-53

 ■ фанера толстая, 1 лист, 1,52х1,52, не-

дорого. Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ швеллер №18, дл. 3 м, 3 шт. Уголок 

120х120, дл. 4 м, 3 шт. Все б/у. Недорого. 

Тел. 2-55-53

 ■ 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. Гусы-
ни, 5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка 4-месячная от породистой 
высокоудойной коровы. Козочка заанен-
ская, 8-месячная. Шесть гусынь. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ телочка, 4 месяца. Тел. 8 (912) 609-
63-28

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ голуби. Тел. 5-52-25

 ■ две козы, дойные, 3 г., от чистокровной 

зааненской породы, высокопродуктивных 

родителей. Обр.: с. Мариинск, ул. Пионе-

ров, 34. Тел. 9-02-37, с 21.00 до 22.00

 ■ индоутки и гнездо индоутят. Тел. 8 

(912) 630-65-66

 ■ индюки. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ канарейки (самочки). Тел. 5-52-25

 ■ козлик чистопородный зааненский 

приглашает козочек на вязку, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 557-56-60

 ■ козлик. Обр. Совхоз, переулок Вос-

точный, 4

 ■ козочка молодая (9 мес.) от хороших 

коз. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ козы суягные. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова стельная, 4,5 г. Тел. 8 (912) 

294-52-56

 ■ корова стельная. Тел. 8 (922) 131-72-01

 ■ корова. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-80-83

 ■ котенок-сфинкс, 3 мес., девочка, к лот-

ку приучена. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ кролики декоративные, недорого. Тел. 8 

(922) 147-79-17, 8 (950) 655-74-07

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ куры-молодки, пять курочек и пету-

шок, ц. 1800 р. Вывод домашний. Тел. 

5-52-25

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 141-71-56

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пять куриц и петух, возраст 1,5 г., де-

шево. Тел. 2-04-96

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (912) 657-41-78

НАВОЗ
ОТСЕВ, СКАЛА

ЩЕБЕНЬ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ
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 ■ семья попугаев (девочка и мальчик), 

очень веселые, вместе с клеткой 60х40 

см, дешево. Тел. 2-14-01

 ■ скалярии, недорого. Тел. 8 (922) 198-

66-29

 ■ срочно! В связи с переездом! Хорек, 2 

г., дешево. Тел. 8 (952) 737-99-45

 ■ телка, 1,5 г., от высокоудойной коровы, 

стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ хорек, девочка, 6 мес. + клетка, ц. 6000 

р. Тел. 8 (902) 273-63-31

/// 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, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автомат. Тел. 8 (982) 637-
51-94

 ■ клетки для перепелов. Тел. 8 (982) 
637-51-94

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ аквариум «LeBo» 143 литра. Тел. 8 

(982) 664-96-43

 ■ инкубатор автоматический, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ картофель мелкий на корм скоту, 12 

ведер, ц. 30 р./ведро. Тел. 2-04-96

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 608-

32-07

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аренда эл. инструмента: дизельная 
тепловая пушка, свароч. инв. аппарат, 
перфоратор и др. Доставка. Тел. 8 (982) 
665-09-21

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ генератор. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ газ. колонка «Нева», б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ гладильный пресс, новый, бытовой, 

размер 620х280. Тел. 5-26-19

 ■ инструмент Sturm Stein 3 в 1: УШМ 

115 мм, ударная дрель, лобзик. В одном 

чемодане. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ 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

 ■ приборы и инструменты для гео-

дезических работ. Тел. 2-00-49,  8 (922) 

616-99-76

 ■ сварочный кабель, силовой, дросселя, 

лампы ДРЛ новые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ станок ткацкий (для половиков) с ин-

струкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ 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 фискаром. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ 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, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, 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, торф, земля, опил. Тел. 
8 (922) 224-24-99

 ■ песок речной, отсев, опил, земля, ке-
рамзит, щебень, торф, перегной в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (982) 627-30-18 

 ■ емкость для дачи 2,5 куб. м. Тел. 8 

(982) 664-96-43

 ■ каркас от двух теплиц, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 129-66-57, 8 (902) 263-77-38

 ■ торф, 15 мешков, перегной, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ 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, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ баллон пропановый. Тел. 8 (963) 475-

05-76

 ■ банки 3-л, 0,8-л, с закрутками. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ 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 эмалированная, 1,5 м, пр-во Ита-

лия, ц. 3000 р. Торг. Тел. 3-02-09

 ■ взрослые памперсы №3, 30 шт., ц. 600 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ грелка «сапог»  3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ домик рыбацкий на Ельчовке, 3х3, у 

реки в середине поселения, место под 

веранду. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ дрова, 10 кубов, ц. 450 р./куб. Тел. 8 

(922) 295-52-62

 ■ камень «Шунгит» для очистки воды, 

большой, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ канистра железная, 20 л для ГСМ, ц. 

500 р. Тел. 2-01-96

 ■ коляска инвалидная, новая, со съем-

ным поддоном-туалетом. Тел. 8 (912) 

201-20-73

 ■ матрац противопролежневый с насо-

сом, пеленки 60х90 и памперсы (объем 

100-150), упаковка 30 шт. Дешево. Тел. 

8(922) 610-20-68

 ■ обогреватель-мини, очень удобный, ц. 

800 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ одеяло 2-спал. пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы (подгузники) №2. Тел. 8 

(953) 055-59-57

 ■ памперсы для взрослых, размер №3, 

дешево. Тел. 8 (967) 853-88-04

 ■ печь железная для бани. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ 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. 

Профили 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 раство-

ра – 3,5 куб. м. Котел битумный. Вагончик 

строительный, 2х3,5. Лист нержав., 300 кг. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

в одном блоке с магнитофоном и радио 

«Мелодия-106» на запчасти, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46 

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ радио 3-программное, 2 шт. на запча-

сти, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46 

 ■ самовар. Тел. 8 (912) 215-63-85

 ■ тачка для перевозки фляги, ц. 500 р. 

Задвижка Ду 80/16. Преобразователь то-

ка, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ балка двутавровая №16, 18. Возможна 
некондиция. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю и вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ ванна, б/у, стальная, в хор. сост. Тел. 8 

(904) 980-76-38

 ■ вязальная машина, 2-фонтурная. Тел. 

8 (922) 136-81-83

 ■ гири пудовые (16 кг). Тел. 8 (922) 

616-52-86

 ■ кирпич, б/у, 400 шт. Или 60 шт. шла-

коблоков, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

034-68-17

 ■ кровать 1,5-спал. с панц. сеткой, недо-

рого. Тел. 2-22-92, вечером

 ■ крольчихи, 3-мес., ц. 350 р. или от 4-5-

мес., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ лазерный уровень или нивелир. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ м/мебель, б/у, шкаф. Тел. 8 (919) 374-

73-58

 ■ монитор ж/к, неисправный. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ музыкальный центр Technics. Тел. 8 

(908) 632-10-76

 ■ отходы для засыпки дороги. Тел. 8 

(950) 647-84-75

 ■ плиты б/у, на гараж. Тел. 8 (922) 149-

56-50

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 282-70-16

 ■ столы к производственной машине 

1022. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ эл. бритвы, 2 шт., можно неисправные, 

ц. 50 р./обе. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

291-18-94

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА
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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

Фирма «ВЕСТА»
ИП Алексеева А.Н.

предлагает услуги:

Все сотрудники проходят обучение.

Подробности по тел. 8 (903) 08-19-232

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята от британской кошки, черные. 
Тел. 8 (922) 123-54-46

 ■ в подвале около пельменной «Уралоч-

ка» по ул. Комсомольской, 72 живут котя-

та. Возьмите их к себе! Животные требуют 

лечения! Скоро холодно, и пушистики 

погибнут. Черный парень и две девчонки 

(трехшерстная и камышовая). Ласковые и 

не царапучие. Тел. 3-59-80

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 295-

35-68, 3-40-83

 ■ 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

 ■ найдена кошечка-сиамка от 2,5-3 мес. 

Кто-то выбросил эту крошку на улицу. Бы-

ла крайне истощена, сейчас она в поряд-

ке. Умница, с первого дня ходит в лоток. 

Хорошо 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

 ■ возле дома на ул. Металлистов, 80 по-

явилась молодая сиамская кошка. Старые 

или новые хозяева, отзовитесь!

 ■ щенки от маленькой бездомной со-

бачки ищут себе хороших и добрых хозя-

ев. Очень красивые. Возраст 2 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ найден в лесу сиамский котенок — 

мальчик, веселый, озорной. Нужен для 

него настоящий хозяин. Очень жалко вы-

брасывать его в подвал. Тел. 8 (950) 550-

25-23, 3-12-38, после 21.00

 ■ в добрые надежные руки котята, 3 

мес., мальчики, трое — бежевые (мать-

мышеловка, отец сиамский), один — ры-

жий. Активные, жизнерадостные. Ждут 

своих хозяев. Тел. 5-60-71, 8 (950) 208-72-

57, 8 (922) 112-35-16

 ■ в свой дом вислоухая кошечка, 6 мес., 

котята, 1,5 мес. (котик рыжий вислоухий, 

кошечка черно-белая обычная). Тел. 8 

(950) 656-22-69

 ■ в свой дом охранником молодой пес. 

Чистокровный дворянин. Хороший «зво-

нок». Тел. 3-59-80, Любовь Ивановна 

 ■ грунт (каменишник, дресва), 10-12 куб. 

Рядом с ж/д вокзалом. Самовывоз. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ два котенка и котик (2 года) в свой дом,  

в добрые руки (ул. Мичурина). Тел. 5-65-44

 ■ два кресла, немного б/у. Тел. 3-12-04

 ■ детские мягкие игрушки. Тел. 5-30-97

 ■ котик-полуперс, окрас черный, 2 мес., 

в хорошие руки. Тел. 8 (982) 606-21-89

 ■ котята 1,5 мес., самостоятельны. Тел. 8 

(950) 543-88-82

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес., 

пушистые, девочка беленькая, мальчик 

серенький, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

269-03-06

 ■ котята в добрые руки. Тел. 2-07-23, 

вечером

 ■ котята, 2-3 мес., девочки. К лотку 

приучены, окрасы разные. Тел. 8 (953) 

603-10-68

 ■ кошечка красивая, 3-шерстная, не 

крупная, ласковая, в очень добрые руки, 

можно в частный дом. Тел. 5-56-33

 ■ кошечка-полуперс в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ кошка 3-шерстная, культурная, все 

ест, ласковая, в частный дом. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ кровать 1-спал., дерев. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 139-15-38

 ■ 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 красивые котята. Тел. 3-44-30, 8 

(906) 802-34-16

 ■ очень ласковая кошечка 7 мес. в до-

брые руки, можно в частный дом, окрас 

тигровый с белым. Она очень ждет хозя-

ина!. Тел. 5-43-72, Люба

 ■ срочно! Крупные щеночки: 6 мальчиков 

и 2 девочки. Можно в свой дом. Возраст 

1 месяц. Кушают самостоятельно. Тел. 8 

(965) 524-14-87

 ■ 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

 ■ фортепиано. Самовынос. За ГАЗель за-

плачу. Тел. 8 (953) 054-96-36

 ■ шкаф настенный, б/у, для хоз. принад-

лежностей, 2-дверный (дверцы  дерев. ре-

ечные), две полки внутри. размер шкафа: 

600х700х350. Тел. 3-13-95

 ■ щенки крупной сторожевой собаки. 

Тел. 8 (912) 626-08-84

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ диван или 1-спал. кровать. Тел. 8 (912) 

685-22-41

 ■ диван маленький в прихожую. Тел. 8 

(982) 607-06-40

 ■ кровать 1,5-спал. с панц. сеткой, или 

куплю, недорого. Тел. 2-22-92, вечером

 ■ санки детские, лыжи, аккордеон. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ швейная машинка, ручная, в раб сост. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

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, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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/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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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/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

 ■ белоснежные Шевроле Круз для вашей 
свадьбы, встречи гостей, трансфер и пр. 
Тел. 8 (902) 873-04-63

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ 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-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

РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

19 октября исполняется уже 40 дней, 

как нет с нами нашей дорогой  

ЧАПЛЫГИНОЙ ТАНЮШИ

Мама и родные

23 октября исполняется 1 год, 

как нет с нами  

КАЛУЖСКИХ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

С уходом ранним нам смириться

Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая катится,

Но не поднять тебя от сна.

 В безмолвном мире спи спокойно,

Добрейшая из всех.

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.

Царство тебе небесное. 

Вечная память. 

Мы помним тебя и никогда 

не забудем!

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

23 октября 2012 года исполняется 

40 дней, как нет с нами  

ЛЯПУСТИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Ушла ты с болью в мир иной,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Покой и мир душе твоей.

Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха

21 октября исполняется 10 лет, как 

ушел из жизни дорогой нам человек  

ЦЕПЕЛЕВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Кто знал его помяните. 

Мы тебя любим, помним, скорбим.

Дочь, сын, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 13 октября 

2012 года на 88-м году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ 

ОВЧИНКИН ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 12 октября 

2012 года на 81-м году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник мартеновсконо цеха РММЗ 

ХАЛЬФАТОВ МУХАМЕТДИН ХАЛЬФАТОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 7 октября 

2012 года на 87-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник ЖКО РММЗ 

БОРИСОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 

знакомым, друзьям, Совету ветеранов завода УЗПС, 

начальнику гвоздильного цеха 

О.М. Бибанину, кто разделил с нами горечь утраты 

любимого мужа, отца, дедушки

МАКСУНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Жена, сын, внучка

24 сентября 2012 года скончался

ПОПОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

Приносим благодарность всем, 

кто помог в организации похорон.

Жена и родственники

Бывшие сотрудники ОАО «Уралпромстройбанка» 

выражают соболезнования родным и близким 

по поводу смерти 

ВАГАНОВОЙ НЭЛИ СТЕПАНОВНЫ

Котик в дар! Ему всего 8 меся-

цев, пушистый ласковый лу-

чик солнца! Звоните в любое 

время. Тел. 8 (904) 38-57-384. 

Привезу, куда скажете!

Ищем дом для Альмы. Моло-

дая, стерилизованная, пре-

красно сидит на цепи и знает 

поводок. Крупных размеров. 

Тел. 8 (902) 278-08-86.

Щенки ищут дом — 2 девочки 

и 2 мальчика. Возраст при-

мерно 1,5 мес., будут крупны-

ми  (мама — крупная двор-

няжка). Тел. 8 (902) 278-08-86.

В ответственные и заботли-

вые руки котята — девочки, 

возраст 3 мес., здоровы, к 

лотку приучены, от парази-

тов обработаны. Красивого 

окраса. Тел. 8 (902) 278-08-86.

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (932) 112-29-05

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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)

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92
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 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96, 8 
(904) 171-91-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ доставка продуктов. Тел. 8 (922) 616-
52-86

 ■ 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

 ■ МТЗ-82. Экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диа-
метром 300, глубина до 2,5, бур диамет-
ром 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 в короткие сроки, качест-
венно, по доступным ценам все виды ре-
монтно-отделочных работ. Гарантия. Тел. 
8 (922) 293-10-78

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ различные работы на балконе. Быстро. 
Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов. 
Тех. документация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум), г/к, обшивка панелями ПВХ, МДВ, 
вагонкой. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, био-гель, 
гель, гель-лак), маникюр, педикюр, ле-
чебные процедуры. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
не-обходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4,5 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц, шелк, недорого. 
Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ реснички на любой вкус, визаж, 
оформл. бровей. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ стрижки, прически, плетения, окрашив., 
колорирование. Тел. 8 (904) 162-05-16

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, качест-
венно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все виды электромонтажных работ. 
Работают профессионалы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ компьютерная диагностика автомоби-
лей Ford и др. автомобилей. Тел. 8 (912) 
250-12-29

 ■ 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

 ■ разовая уборка квартир, офисов, мытье 
окон. Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-53, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ рефераты, курсовые, дипломы. Тел. 8 
(922) 170-26-28

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ 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

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Алексеева требуются домработни-
цы, няни, сиделки, гувернантки. Обучение. 
Подробности по тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ИП Алексеева требуются разнорабочие. 
Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ИП Белоусова Ю.А. требуется прода-
вец в магазин (зоотовары). Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ ИП Борзова Е.В. в маг. «Строительные 
мелочи» требуется продавец-консультант, 
работа 2 через 2 дня. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ ИП Головлев Е.А. требуется продавец, 
з/п 10000 р. Тел. 8 (953) 009-70-13

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Мужчина, возможно без опыта 
ра-боты. Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Жданов С.А. требуются опытные (!!!) 
водители на грузовые автомобили Ивеко, 
Скания, старые, требующие ремонта, на 
постоянную работу. Оплата достойная. 
Тел. 8 (912) 634-22-71 

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни – пятница, суббота, воскре-
сение. 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 требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
ра-боты. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Скрябина Н.Г. в кафе г. Екатеринбур-
га срочно требуются бармен, повар. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (904)  987-20-48

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ магазину «Аквамарин» требуется про-
давец. Тел. 8 (906) 800-77-47

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (922) 255-43-28

 ■ ООО «Смирнов Бэттэриз» на склад тре-
буются: грузчики, упаковщики (мужчины), 
сборщики, диспетчеры (женщины). Офи-
циальное трудоустройство, зарплата свое-
временно. Тел. 8 (922) 188-12-28

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуется 
мастер-строитель. Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буется инженер по охране труда. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся менеджер по продажам, опыт активных 
продаж, личный автомобиль. Тел. 8 (912) 
280-77-73

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график два через два по 
12 часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся вязальщицы, оператор линии ПВХ (жен-
щины), возраст до 45 лет, з/п сдельная. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец на электронные сигареты. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ ООО «Центр Микрофинансирования г. 
Екатеринбург» требуется руководитель в 
обособленный узел г. Ревды, организация 
структуры с нуля. Мужчина, от 30 лет, же-
лательно бывший сотрудник МВД или ВС, 
уволенный в запас. Трудоустройство со-
гласно ТК. Тел. 8 (902) 261-18-20

 ■ Салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон, сейф-дверей, лоджий, ул. Горо-
кого, 27. Тел.: 5-58-77, 8 (904) 54-58-108

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу контролеров торгового 
зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. 
Обр. в магазин «Спортмакси»,  ул. Клуб-
ная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 
232-13-56

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу продавцов-консультантов! 
Коммуникабельных, активных, ответ-
ственных девушек! Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. Обр. 
в магазин «Спортмакси», ул. Клубная, 8, пн-
пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ 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 сторож в коллективный сад 
«СУМЗ-1А», предоставляется дом с зем. 
участком. Условия при встрече. Тел. 8 (912) 
669-78-52, 3-35-29

 ■ ч/л требуется водитель для работы 
на Миксер Катс. Тел. 8 (912) 618-79-24, 
Александр

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

кат. «В», стаж 20 лет. Такси просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу по совместительству. Тел. 

8 (982) 674-01-79 

 ■ ищу работу по созданию сайтов, ин-

тернет-магазинов. Тел. 8 (902) 448-92-

20, 2-76-33

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ 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 

 ■ ищу работу, мужчина 29 лет, без в/п, 

образование среднее, ответственный. Тел. 

8 (952) 737-59-94

 ■ ч/л ищу мастера по ремонту зонтов. 

Тел. 8 (912) 254-89-59 

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась лайка, окрас белый. Убеди-
тельно просим вернуть. Тел. 8 (912) 044-
58-09. Обр. ул. Мичурина, 18

 ■ утеряны права на имя С.А.Отева. На-
шедших прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 114-91-01

 ■ 01.10.2012 г. в 20.30 в машине из ТЦ 
«Мега» до Ревды, была оставлена сум-
ка с документами на имя В.В.Горяйнова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (932) 616-27-30

 ■ 16 октября в «Мегамарте» или «Тех-

нотеке» утеряна красная кожаная пер-

чатка. Нашедшего просьба сообщить. 

Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (950) 

205-45-55

 ■ найдена связка ключей. Тел. 5-44-52

 ■ прошу вернуть документы на имя 

А.П.Агеева за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 207-07-18

 ■ утерян кошелек с правами на имя Пур-

това Александра Александровича.  Тел. 8 

(904) 548-18-58

 ■ утерян красный кошелек с карточками. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 653-35-32

 ■ утерян паспорт на имя Фирсовой Ма-

рии Павловны. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-01-15

 ■ утерян фотоаппарат Canon в футляре 

с кабелем USB и флэшкой, 14.10.12 в р-не 

родничков. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 028-99-98

 ■ утеряна косметичка (в ней таблетки, 

крестик и цепочка). Очень прошу вернуть. 

Тел. 8 (922) 118-04-88

 ■ 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, удостоверя-

ющий личность.

УСЛУГИ • РАБОТА

3-94-29
8 (922) 109-43-38

ТЕЛЕМАСТЕР
НА ДОМ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ТЕЛ. 3-95-50

КЛЮЧИ 

К ДОМОФОНУ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

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

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

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

В воскресенье, 14 октября, 

в районе 21.00, во дворе по 

ул.М.Горького, 49 потерялась 

собака. Щенок чихуа-хуа, 

мальчик, персикового окраса, 

уши висят, нос черный, кличка 

Степа. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 

189-96-33.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

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

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ И ЧИСТКА

ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

ул. К.Либкнехта, 45
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 ■ найден авто-номер 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

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ 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 Вячес-

лава 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 

Абдувахидовны 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 до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в 

р-не ул. П.Зыкина, 11, ребенку 5 лет. Тел. 
8 (950) 194-41-05

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17 
или 21. Ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 613-05-82

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу репетитора английского языка 

для индивидуальных занятий. Тел. 8 

(909) 000-94-46, с 12.00 до 18.00

 ■ ищу репетитора по алгебре и рус-

скому языку. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 

(908) 914-74-27

 ■ ищу репетитора по математике. Тел. 

3-59-89, 8 (922) 126-77-05

 ■ 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

 ■ 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 №21 на д /с 

№12, 46, 50, возраст 2-3 г. Тел. 8 (982) 

658-17-64

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на 

любой д/с в городе с нашей доплатой, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70
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Любимая 
мамочка, Винера 
ЩЕКОЧИХИНА, 

Поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Ты человек мой 
близкий самый,

В тоих глазах любовь 
и свет!

Ты замечательная мама,
Второй такой 
на свете нет!

Чудесных, радостных 
эмоций

Пусть будет жизнь 
твоя полна!

Хочу, чтоб знала ты: 
как солнце,

Твоя улыбка мне нужна!
Дети

Поздравляем всех 
октябрьских 
именинников 

с Днем рождения, 
а также юбиляров: 

В.С. Козлову, 
К.Н. Логиновских 
и со 101-летием 

Е.Т. Худякову!
Всего вам всем доброго!

Актив СВ ОРСа

Любимая моя 
жена, Винера 

ЩЕКОЧИХИНА, 
Поздравляю тебя 

с Юбилеем!
Однажды чудо вдруг 

случилось,
Я удивляюсь вновь и вновь:

В моей судьбе ты 
появилась,

И в сердце вспыхнула 
любовь...

Хотя, чему я удивляюсь?
Ты так красива, 

так нежна,
Все больше я втебя 

влюбляюсь!
Ты в целом мире 

лишь одна!
Муж Сергей

Любимый ПАПОЧКА, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Ты главный мужчина 

в жизни моей,
Ты всех остальных 
и добрей и сильней.

Заботою с детства 
меня окружил

И в дочку свою ты 
всю душу вложил!
Папа родной мой 

и дорогой,
Люблю бесконечно! 
Горжусь я тобой!
Желаю рассветов 
счастливых тебе,

Здоровья, покоя, удачи 
в судьбе.

Твоя дочка

Кирилла 
СЕРЕБРЕННИКОВА

С Днем рожденья 
поздравляем

и от всей души желаем,
Чтобы солнце улыбалось

Всюду и везде,
Чтобы все мечты 

сбывались,
Как в волшебном сне!

Твои родные

Поздравляем Марину 
Федоровну ТЕРПУГОВУ 

с Юбилеем!
Крепкого здоровья, 

радости, уюта,
Нежности любимых 

и тепла друзей!
Чтоб сложились в жизни 

яркие минуты
В множество прекрасных 

и счастливых дней!
Семья Понкратовых

Поздравляем 
Владимира 
Федоровича 

ПОНКРАТОВА 
с Юбилеем!

Поздравления самые 
добрые

Прозвучат в этот 
праздничный день!
Будет жизнь пусть 

дорогою долгою,
Полной самых благих 

перемен,
Будут радовать счастьем 

мгновения,
Приносить лишь удачу 

в дела!
Пусть исполнит мечты 

День рождения,
Пусть везет и во всем, 

и всегда!
Жена, дочь, внук

Любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку, 
тещеньку Валентину 

Борисовну ЧЕРНЫХ 
поздравляем 
с Юбилеем, 

с 80-летием!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С Днем рожденья 

тебя поздравляем!
Сказать «Спасибо!» — 

это мало,
Мы все в долгу перед тобой,

Дай Бог тебе здоровья, 
мама —

Желанье всей родни 
большой.

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло, 

Когда твой праздник 
наступает.

Целуем мы добрые, 
славные руки,

С любовью к тебе — твои 
дети, внуки и правнуки!

 ■ срочное сообщение! Хозяин кварти-

ры по адресу: г.Ревда, ул.Чехова, 43-63, 

срочно обратитесь в ООО «Комбытсер-

вис». По вашей вине задерживается по-

дача отопления в подъезде, и Вы топите 

соседей снизу!

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.

 ■ 238. Надеюсь на встречу с женщиной 

не склонной к полноте (Стрелец, Близне-

цы/год Лошади, Собаки), о себе – Овен, 

Тигр, 62 г., 172/72, вдовец, остальное 

при встрече.

 ■ 240. Женщина 41 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений 

до 50 лет. 

 ■ 241. Мужчина 41 г., беспечен, не курю, 

не пью, познакомлюсь с домашней девуш-

кой до 30 лет без детей.

 ■ 242. Где летаешь, мой голубь сизокры-

лый? Хочу быть твоей верной голубкой. 

При взаимной симпатии приглашу жить 

под свою крышу. Женщина, 49/162/75.

 ■ 243. Женщина за 50 лет, приезжая, 

ж/о, м/о, желает приобрести здесь дру-

зей и подруг. 

 ■ 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.

 ■ 245. Где ты, где ты, я ищу тебя по све-

ту... Мужчина, ласковый и нежный, я жду 

тебя. Женщина, 60 лет, ж/о, без в/п.

 ■ 246. Мужчина 57 лет, жильем обеспе-

чен, ищет женщину для серьезных от-

ношений.

 ■ 247. Одинокая женщина 58 лет, по-

зна-комлюсь с порядочным, активным, 

добрым мужчиной до 68 лет, в/п в меру.

 ■ 248. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет для серьезных отношений. Пойму лю-

бую ситуацию в жизни, кроме лжи. Мне 60 

лет, работаю.

 ■ 249. Мужчина 62 г., разведен, не куря-

щий, в/п в меру, рост 165 см, бывший 

военный, желает познакомиться с жен-

щиной 55-60 лет, ж/о, в/п в меру, част-

ный дом приветствуется. Для серьезных 

отношений.

 ■ 250. Отец-одиночка ищет заботливую, 

покладистую, хозяйственную, спокойную, 

любящую детей, ответственную спутницу 

жизни 30-34 лет. Для серьезных отноше-

ний, с мягким характером, с чувством 

юмора. С деревенским воспитанием. Знак 

зодиака — Близнецы, Козерог, Дева. Без 

в/п, со средним образованием. Работаю-

щую (уборщица, штукатур-маляр). Рост и 

вес значения не имеют.

 ■ абонентов 244, 243, 242, 240, 239, 238, 

235, 229, 224 просим зайти в редак-цию за 

корреспонденцией

ДОСТАВКА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы: с 11.00 до 21.15

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

Прием бесплатных 
объявлений 

в газету 
«Городские вести» 

по телефону

3-46-35
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Принимается до 26 октября

«ФУДЖИ»
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

выбирай лучшее

FUDJI.NET
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 11:00 ДО 23.00

АКЦИЯ! 1+1=3
+7 (953) 00�88�7�55

*Акция действует
с 19 по 26 октября 2012 г.

-

www.dentalhouse.org

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)

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

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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»

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


