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КРЕДИТ
РусФинансБанк, Русский стандарт, ОТП банк

4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж, бутик №2
 ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, 3 этаж, бутик №3.39 

РАССРОЧКА

АКЦИЯ до конца октября!!!
При покупке шубы —
пальто в подарок!

АКЦИЯ до конца октября!!!
При покупке шубы —
пальто в подарок!

«ТЕМП-СУМЗ» 
ВЫЛЕТЕЛ 
ИЗ КУБКА РОССИИ
Ревдинская команда 
потерпела поражения 
в Саранске и Рязани Стр. 8

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ХОТЯТ 
ВЗВИНТИТЬ ДО ПРЕДЕЛА

Больше платить придется садоводам и владельцам гаражей. 
Но далеко не всем ревдинским предприятиям Стр. 2

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
ВЫДАДУТ СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
По ним можно будет получать скидки в десяти магазинах Ревды Стр. 4-5

ШИПЫ ИЛИ 
«ЛИПУЧКА»?
Как выбрать тип зимней 
резины Стр. 10

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одной из участниц проекта стала предприниматель Луиза Сагдиева. На дверях ее магазина теперь наклеена специальная табличка.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
УХОДИТ 

НА УЛИЦЫ
Впервые за пять лет 

в Ревде отмечен 
рост количества 

преступлений Стр. 6-7
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СБ, 27 октября
днем +3°...+5° ночью -3°...-1° днем +4°...+6° ночью -2°...0° днем +10°...+12° ночью –2°...0°

ВС, 28 октября ПН, 29 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Земля родная, нет тебя дороже…
Депутаты от «Единой России» планируют поднять для ревдинцев ставку 
земельного налога до предела
В среду, 24 октября, состоялось 
заседание постоянной депутатской 
комиссии Думы городского округа 
Ревда по бюджету, финансам и 
экономической политике. На нем, в 
частности, рассматривались изме-
нения ставок земельного налога с 1 
января 2013 года. Администрацией 
города было внесено предложение 
увеличить размер земельного 
налога практически по всем пози-
циям до максимально возможного 
(действующие ставки не менялись 
с 2005 года). Большинство членов 
бюджетной комиссии — депутаты 
от «Единой России» — предложе-
ние одобрило, и проект решения 
будет вынесен на рассмотрение 
Думы на очередном заседании, 
которое намечено на 31 октября.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как утверждают депутаты Сергей 
Гринцов (ЛДПР) и Борис Захаров 
(«Справедливая Россия»), которые 
не входят в бюджетную комиссию, 
но присутствовали на ее заседа-
нии, за счет повышения ставки 
земельного налога планируется 
получить в городскую казну по-
рядка 63 млн рублей. Они усма-
тривают в этом попытку покры-
тия дефицита бюджета примерно 
на такую же сумму. Оба депутата 
заявляют, что изменение ставок 
земельного налога, в первую оче-
редь, ударит по карману членов 
садово-огороднических товари-
ществ и гаражных кооперативов.

— Мы с Борисом Петровичем 
Захаровым пытались переубе-
дить комиссию. Говорили, что 
есть определенные категории 
граждан, которых нельзя «да-
вить» таким налогом, но к нам не 
прислушались, — сказал Сергей 
Гринцов.

Так, например, для гараж-
но-строительных кооперативов 
планируется установить коэф-
фициент в размере 1,5 вместо по-
ка еще действующих 0,44. Сергей 
Гринцов рассчитал, как это отраз-
ится, например, на членах ГСК 
«Южный». По его словам, ка-
дастровая стоимость земельно-
го участка площадью 31 тысяча 
кв.м, предоставленного коопера-
тиву в бессрочное пользование, 
составляет порядка 127 млн ру-
блей. В кооперативе состоит при-
мерно 500 человек. Если рассчи-
тать налог с предлагаемым ко-
эффициентом (1,5), то получится, 

что в год члены «Южного» долж-
ны будут заплатить земельного 
налога на 1 млн 900 тысяч рублей. 
И это при том, что при прежнем 
коэффициенте (0,44) кооператив 
платил в год около 550 тысяч ру-
блей. В результате каждый член 
кооператива вынужден будет пла-
тить 3800 рублей вместо 1100.

— Некоторые имеют право на 
льготы, освобождающие их от 
земельного налога, — утвержда-
ет Сергей Гринцов. — Но, будучи 
членами кооператива, они этими 
льготами уже воспользоваться 
не смогут. Потому что формаль-
но плательщиком является коо-
ператив. Но это не коммерческая 
организация, у него нет своих де-
нег и он их не может заработать. 
С кого теперь будут браться сум-
мы, подлежащие уплате в каче-
стве земельного налога? С членов 
кооператива.

По мнению Сергея Гринцова, 
необходимо сохранить прежний 
уровень земельного налога для 

всех ГСК, и депутаты в состоя-
нии и вправе это сделать. Но это 
предложение депутата было от-
клонено комиссией.

Для садово-огороднических 
товариществ коэффициент пла-
нируется поднять с 0,11 до 0,3. Это 
тоже максимум, который предус-
мотрен Налоговым кодексом.

Как отметил Борис Захаров, 
налоги за землю в нашем городе 
были неизменными с 2005 года. 
Но это не основание увеличивать 
их в три и более раза для населе-
ния, считает депутат. Поэтому, 
рассматривая предложения ад-
министрации, он, прежде всего, 
задумывается о садоводах.

— Вместо того, чтобы за-
ниматься проблемами товари-
ществ, как это записано в на-
шем Уставе, они добавляют еще 
одну, — сказал Борис Петрович. 
— Кроме того, что садовод будет 
платить налог за свой участок в 
три раза выше, так и с товари-
щества налог за земли общего 
пользования также возрастет. И 
садовод вынужден будет к взно-
сам добавить еще рублей сто. 
Средняя собираемость членских 
взносов в садово-огороднических 
товариществах 75-80%, высокие 

ставки взносов устанавливать 
нельзя — собираемость будет 
еще ниже, так как в товарище-
ствах, в основном, пенсионеры и 
люди небольшого достатка. Вот 
и крутись, председатель, чтобы 
уплатить за электроэнергию, во-
ду, налоги.

По мнению Бориса Захарова, 
сильнее всех пострадают люди, у 
которых есть и сад, и гараж. Для 
садовода налоговое бремя увели-
чится на сумму от 250 до 400 ру-
блей, а для члена гаражного ко-
оператива — более чем на 1000 
рублей.

Само собой, ставки земельно-
го налога будут увеличены до 
максимума и для промышлен-
ных предприятий. Однако это не 
приведет к резкому увеличению 
доходной части бюджета, как 
можно было бы предположить.

— Дело в том, — объясняет 
Сергей Гринцов, — что некото-
рые из крупных предприятий на-

шего города приняли меры, су-
щественно уменьшив в судебном 
порядке кадастровую стоимость 
своих земельных участков, дове-
дя ее до рыночной. И теперь, не-
смотря на предлагаемое увеличе-
ние налоговой ставки до 1,5, фак-
тически размер земельного нало-
га для них не изменится.

Подтверждение слов Сергея 
Гринцова мы нашли в откры-
том доступе — на сайте Арбит-
ражного суда Свердловской об-
ласти (ekaterinburg.arbitr.ru). 
Так, решением от 5 июля 2012 го-
да, изменена кадастровая стои-
мость двух земельных участков 
ОАО «СУМЗ» до рыночной стои-
мости. Один из двух земельных 
участков СУМЗа «подешевел» с 
19,1 млрд до 4,7 млрд рублей. А 
второй — с 59,2 млн до 19,3 млн 
рублей. Таким образом, завод от 
повышения ставки земельного 
налога фактически ничего не 
потеряет.

Однако для некоторых предприятий (в частности, СУМЗа) 
налог не увеличится — они загодя сумели в разы снизить 
кадастровую стоимость своей земли.

Меня такой «социально-направленный» 
бюджет не устраивает

БОРИС ЗАХАРОВ, 
депутат Думы 
городского округа Ревда, 
«Справедливая Россия»:

— Вот и получается: 
в апреле этого года 
люди получили над-

бавку к пенсии, в среднем, рублей 250. 
В июле увеличили плату за жилищ-
но-коммунальные услуги рублей на 
400. В сентябре взяли рублей по 250 
за места общего пользования. А с 
1 января 2013 года людей попросят 

раскошелиться за земельный налог. 
Добавьте сюда чуть ли не ежемесяч-
ное увеличение цен на продукты 
питания. Вот и набираются суммы, 
которые не укладываются в 250 до-
бавленных рублей к пенсии. Лично 
меня такой «социально-направлен-
ный» бюджет не устраивает. Может, 
стоит подумать над тем, чтобы напол-
нять бюджет за счет рационального 
использования имеющихся средств, 
изыскать иные способы получения 
дохода с помощью муниципального 
имущества?

Вот и получили стабильное завтра и дорогое 
послезавтра!

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
депутат Думы городского округа 
Ревда от ЛДПР:

— Люди не должны стра-
дать от той власти, которую 
они выбрали!!! Власть долж-
на работать для людей, а не 

люди для власти! Если некоторые думают, 
что люди в состоянии потянуть эти расходы, 
то я так не считаю. Необходимо подходить 
дифференцированно к каждой категории на-
логоплательщиков. Мы исчерпали практи-
чески все способы решения проблемы: пы-

тались убедить комиссию — не удалось, на 
этой комиссии пытались также убедить гла-
ву городского округа Ревда Г.В.Шалагина, но 
и он поддержал повышение налога. Осталась 
еще надежда на Думу городского округа, за-
седание которой состоится в среду, 31 октя-
бря. Но мы готовы проводить митинги, пике-
ты и демонстрации, если мы этот вопрос не 
сможем решить на заседании Думы. Будем 
добиваться решения проблемы в рамках 
митинга, обращений к Правительству об-
ласти и губернатору. Нельзя эту ситуацию 
так оставлять! Получили стабильное завтра 
и дорогое послезавтра!

За счет повышения ставки земельного налога планиру-
ется получить в городскую казну порядка 63 млн рублей.



3
Городские вести  №86  26 октября 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

«Кризис среднего возраста» 
покажут в Невьянске
Музыкальный театр-студия КДЦ «Победа» впервые выступит 
на областном конкурсе
Музыкальный театр-студия «Гасти-
он» — такое название для своего 
театрального коллектива выбрали 
артисты КДЦ «Победа». Назваться 
пришлось в срочном порядке — в 
начале ноября «победовцы» при-
мут участие в IV фестивале-кон-
курсе любительских взрослых кол-
лективов «У Демидовских ворот», 
который пройдет в Невьянске. Со 
слов режиссера «Победы» Ларисы 
Лавровой, это будет первый кон-
курс в истории взрослого театраль-
ного коллектива КДЦ.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В Невьянске артисты покажут 
презентованный в прошлом се-
зоне музыкальный спектакль 
«Кризис среднего возраста, или 
Вся жизнь — театр». На сце-
не КДЦ спектакль давали уже 
трижды.

— О конкурсе нам по телефо-
ну сообщила Лариса Щербакова, 
директор МКУ «Культура», — рас-
сказывает Светлана Смирнова, 
исполнительница главной роли, 
актрисы Ольги. — Я чуть со сту-
ла не упала! Потому что это на-
ша мечта. Эта работа нам самим 
очень нравится, и мы бы хоте-
ли ее куда-то вывезти. Поэтому 
мы за это предложение сразу 
ухватились.

— Это первая наша серьезная 
заявка на областной уровень в 
качестве театрального коллекти-
ва, — добавляет режиссер спекта-
кля Лариса Лаврова.

Специально для конкурса «по-
бедовцы» наконец-то придумали 
своему коллективу название.

— У меня был вариант «Орфей», 
поскольку наш театр становится 
музыкальным, как я всегда меч-
тала, — говорит Лариса Лаврова. 
— Все согласились, но через пару 
дней я поняла, что это название 
не подходит: «орфеев» всюду — 
как собак нерезаных. 

И тогда Светлана предложи-
ла назваться «Гастион». Так в 
Древнем Риме называли актеров.

По регламенту конкурса, спек-
такли-участники не должны 
длиться дольше полутора часов. 

Наши артисты говорят, что 
вынуждены резать по живо-
му — отказались от двух геро-
инь, женщины без воображения 
(Наталья Некрасова) и неуклю-
жей (Татьяна Кириллкина).

Известно, что на участие в фе-
стивале, кроме Ревды, уже заяв-
лены 11 городов со всей области. 

Фестиваль стартует 2 ноя-
бря. В этот день режиссер спек-
такля Лариса Лаврова выступа-
ет в Ревде, играет в спектакле 
Людмилы Копытовой «Любовь 
по графику». 

«Победовц а м » п ри ш лось 
просить у организаторов раз-
решения приехать на день поз-
же, к счастью, те пошли на-
встречу.

— Видимо, мы все-таки долж-
ны выступить на этом фести-
вале, — улыбается Светлана 
Смирнова.

Дворовый клуб «Ракета» закрыли?

Лариса 
Лаврова, 
режиссер:
— Я боюсь ду-
мать о том, мо-
жем ли мы по-
лучить какую-
то награду (по 

Положению, присуждаться будут 
звания лауреатов 1-3 степеней). Мы 
хотим просто поучаствовать, посмо-
треть, понюхать запах чужой сцены. 
В Ревде мы слышали в основном 
хорошие отзывы о нашем спектакле. 
Интересно услышать мнение про-
фессионалов, которые многое уже 
перевидали. В Невьянске уже знают 
театральный коллектив «Провинция» 
Людмилы Копытовой, теперь себя 
покажем и мы. Конечно, хотелось 
бы, чтобы сказали: «О, Ревда, у вас 
есть силы!»

Боюсь думать 
о наградах

Фото из архива редакции

Ребята, которые занимаются у Людмилы Агафодоровой в «Ракете», — по-

стоянные участники всех городских праздников, конкурсов, часто выступают 

с концертами, устраивают игровые программы для детей и ветеранов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наталья Леонтьева, сын которой 
учится играть на гитаре у педа-
гога Людмилы Агафодоровой, 
пришла в редакцию в среду, 
24 октября, и сообщила, что 
«наш дворовый клуб «Ракета» 
на Цветников, 40 сегодня ока-
зался закрытым, дети, которые, 
как обычно, пришли занимать-
ся, «уткнулись» в закрытые две-
ри, хорошо что есть мобильная 
связь, позвонили педагогу».

— Оказалось, что Людмилу 
Сергеевну против ее желания 
перевели в клуб «Калейдоскоп», 
и наши дети, а их около 70 че-
ловек, остались без привычно-
го клуба и без педагога, — рас-
сказала Наталья Владимировна. 
— Ходить в «Калейдоскоп» го-

раздо дальше, наши ребята с 
улиц Горького, Мира, Кошевого, 
Российской. Не все имеют воз-
можность привезти ребенка на 
машине. А отпускать, к примеру, 
девочку идти в другой район го-
рода по темноте просто опасно!

Вера Бастрикова, директор 
Центра по работе с молодежью, 
в ведении которого находится 
«Ракета», опровергла информа-
цию о закрытии клуба.

— Мы сменили направле-
ние деятельности, — утверж-
дает Вера Алексеевна. — У нас 
каждое структурное подразде-
ление работает по определенно-
му направлению. С 29 октября 
выходит из декретного отпуска 
старший специалист по работе 
с молодежью Анна Сергеевна 
Грибова и будет работать по се-
мейному направлению. Людми-

ла Сергеевна работает по волон-
терскому (добровольческому) 
движению, ей больше подхо-
дит клуб молодежных иници-
атив «Калейдоскоп». Мы поста-
рались создать для нее и для 
ребят все условия. Убеждена, 
что ребята, которые ходили к 
Людмиле Сергеевне, не потеря-
ются, они с удовольствием бу-
дут ходить и в «Калейдоскоп». 
Впрочем, и сейчас, и потом де-
ти смогут приходить в «Ракету» 
и заниматься любимым делом, 
Пока в клубе работает наш 
пресс-центр, а потом он перее-
дет в «Алые паруса».

Материал о развитии ситуа-
ции с клубом «Ракета», мнения 
родителей, детей и педагогов, 
комментарии городских руко-
водителей читайте в среду, 31 
октября.

Фото из архива редакции

Главную роль в спектакле играет Светлана Смирнова.

В России начинают 
строить «камеры 
хранения для детей»
вместо цивилизованных детсадов

В России будут продолжены 
эксперименты с дошкольным 
воспитанием. Стало известно 
о новациях, которые последу-
ют после принятия скандаль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации», кото-
рый рассматривается в Госдуме. 
Он породит детсады новой фор-
мации — в регионах им уже да-
ли циничное название: «камеры 
хранения для детей».

Инициатором закона стал 
министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов. По сути, до-
кумент разрешает муниципа-
литетам не предоставлять де-
тям места в детсадах — если в 
них нет свободных мест. Есть в 
законе и другие интересные но-
вации — на них обратили вни-
мание родители дошкольни-
ков, изучившие «ливановский 
проект». В этой редакции из 
«Закона об образовании» ис-
ключается формулировка о 
том, что сеть детсадов суще-
ствует в помощь родителям и 
вводится консультативная по-
мощь детских садов семьям. 
Все это делает необязательным 
существование групп полного 
дня и повышает статус групп 
кратковременного пребыва-
ния. То есть предполагается, 
что детям будут обязаны ока-
зывать образовательные услу-
ги и ничего более.

Выяснилось, что в регио-
нах уже готовы создавать «дет-
сады 21 века» — о них решил 
рассказать министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Сергей Федоров. Он сообщил, 
что свердловские власти оза-
ботились проблемой внесе-
ния изменений в Генпланы 
крупных областных городов 
— Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Асбеста и Нижнего 
Тагила. На первых этажах зда-
ний в этих городах задумали 
разместить «учреждения по до-
смотру и уходу за детьми». В 
90-е годы прошлого века по та-
кому же принципу первые эта-
жи жилых домов массово пере-
профилировали под продукто-
вые и иные магазины.

Рассказывая о задумке, ми-
нистр Федоров пояснил — это 
будут не детские садики в пол-
ном юридическом смысле сло-
ва, а так называемые учрежде-
ния по досмотру и уходу.

— Если цинично говорить, 
то это будут как бы «детские 
камеры хранения», — сказал 
министр. — Там детей мож-
но будет оставить на время. 
Конечно, там с ними не бу-
дут заниматься английским 
языком и бальными танцами. 
Просто они будут там покорм-
лены, положены спать и погу-
ляны. Это однозначно.

Учреждения по досмотру и 
уходу призваны решить про-
блему нехватки мест в детса-
дах. Но какие последствия бу-
дет иметь такое дошкольное 
воспитание — сложно пред-
положить.

Обустройством таких «ка-
мер» на первых этажах в со-
ответствии законом займется 
частный бизнес.

— Если сегодня лицензи-
рованный садик получает за 
каждого ребенка порядка 60 
тысяч рублей компенсации, 
то эти частные детсады такие 
компенсации не получат, — до-
бавил Сергей Федоров.

Как ранее сообщал «Новый 
Регион», общественные орга-
низации и просто родители 
начали сбор подписей против 
законопроекта и готовы вый-
ти на акции протеста, чтобы 
не допустить его принятия. И 
это уже начало раздражать чи-
новников. Например, министра 
образования Свердловской об-
ласти Юрия Биктуганова, на-
звавшего «нецивилизован-
ным» намерение российских 
родителей выступить в форме 
пикетов против закона «Об об-
разовании». Сделано это было 
в резкой форме: «Сегодня су-
ществует открытая система 
обсуждений и предложений в 
проект федерального закона, 
поэтому кто желает высказать 
свою позицию, то делает это 
цивилизованно, а не с помо-
щью пикетов».

«Новый Регион»



4
Городские вести  №86  26 октября 2012 года  www.revda-info.ru

Уже на этой неделе Управление 
социальной политики начало выда-
вать ревдинским семьям, в которых 
воспитываются дети-инвалиды, 
особые карты. Чиновники именуют 
их «социальными». Эти карты дают 
обладателю право покупать товары 
и пользоваться услугами пред-
приятий города со скидкой. Пока 
предприятий-участников проекта 
десять. Примечательно, что среди 
них нет крупных сетевых супер-
маркетов, в которых чаще всего и 
отовариваются ревдинцы.

— «Социальная карта» является 
нашим ответом на настоятель-
ную рекомендацию правитель-
ства Свердловской области о соз-
дании проекта в сфере торговли 
и бытового обслуживания, — та-
кими словами замглавы округа 
Татьяна Бородатова 18 октября 
начала итоговое собрание биз-
несменов-участников проекта. 
Социальные карты будут выданы 
семьям с детьми-инвалидами, это 
совместное решение чиновников 
и предпринимателей.

— Мы выбрали, пожалуй, наи-
более уязвимую категорию, — 
объяснила начальник Управле-
ния культуры и социальной поли-
тики Татьяна Денисова. — Много-
детные, малообеспеченные се-
мьи получают помощь за счет 
региональных и федеральных 
программ, а семьи с детьми-
инвалидами редко пользуются 
льготами.

Что такое 
социальная карта
Социальная карта — это лист 
плотной бумаги формата А4, по-
деленный на купоны разных цве-
тов. Каждый купон дает право на 
разовую скидку в размере от 2-х 
до 50% в указанном предприятии 
(вместе с картой человек получит 
и памятку с адресами-телефона-
ми участников).

Размер скидки бизнесмены 
определяли самостоятельно. 
Кто-то предпочел ограничить-
ся минимумом (например, мага-
зин «Караван» и сувенирная лав-
ка «Madame de Cou» («Мадам Де 
Ку»), кто-то установил максимум 
(магазин одежды «Ваш стиль»). 
Такси «Пятерочка» согласилось 
на фиксированную скидку в 10 

рублей, при этом пользоваться 
его услугами можно только в од-
ном случае: чтобы приехать с ре-
бенком в детскую поликлинику 
и уехать обратно. Нетрудно по-
считать, что при нынешних рас-
ценках этого такси такая поезд-
ка обойдется семье в 100 рублей.

Пользоваться социальной кар-
той просто. Она действует ровно 
месяц, купоны следует вырезать 
и в магазине по одному предъяв-
лять при оплате. Купонов в карте 
неравное количество: больше все-
го (шесть) — у такси «Пятерочка». 
По четыре — у аптеки «Вегур», 
«Первоуральской птицефабрики», 
«Детской книги», три — у суве-

нирной лавки. Остальные пред-
приниматели согласились дваж-
ды в месяц делать скидку нужда-
ющимся. Неиспользованные ку-
поны «переносу» на следующий 
месяц не подлежат.

Разумеется, у каждого бизнес-
мена — свои резоны для участия 
в проекте. Луиза Сагдиева, уста-
новившая двухразовую скидку в 
2% на детскую одежду и обувь в 
своем магазине «Караван», при-
знается, что старается делать 
добро, поскольку «все мы сегод-
ня практически не подаем ми-
лостыню, а если и подаем, то 
не тому, кому нужно». Андрей 
Серебренников, директор ООО 

«Вегур», заявил на участие в 
проекте только одну из двух 
своих аптек — ту, что на Карла 
Либкнехта. Там четыре раза в 
месяц можно купить лекарства 
со скидкой 5%. Бизнесмен при-
знается, что всегда вел социаль-
ноответственный бизнес и никог-
да «не грубил» с ценами, но уча-
стие в данном проекте для не-
го — это, прежде всего, возмож-
ность выиграть у конкурентов и 
привлечь покупателей.

А если передадут 
другому?
Каждую из социальных карт в 

администрации надписали чер-
нилами — выставив номера от 
1 до 259. Пока это единственная 
возможность проконтролировать 
адресное использование скидок: 
ни чиновники, ни бизнесмены 
не исключают, что купоны мо-
гут передаваться в пользование 
третьим лицам.

— Мы обсуждали этот вопрос, 
— объясняет Татьяна Борода-
това. — Как и со льготными проез-
дными билетами, мы же пре-
красно понимаем, как их ис-
пользуют. Но пока все не пред-
усмотреть. Мы будем выстраи-
вать определенную систему за-
щиты, если она понадобится. 

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ruОБЩЕСТВО

В «Ели-пили» предложили 
выпустить свои карты

Ирина Ерохина, начальник отдела потребительского рынка:
— Предприниматели, скажем так, учитывают и свои 
резоны, но люди у нас отзывчивые, и редко кто гово-
рит: «Вы — нам, тогда мы — вам». Например, пред-
приниматель Баранов, столовая «Ели-пили», пришел 
с предложением выпустить свои карты на скидку в 
столовой, 259 штук, которые бы раздали семьям вме-
сте с купонами. Объясняет, что технически не смо-

жет сработать с бумажными купонами на кассе. Мы его пока оста-
новили: эти месяцы будем пробовать, а вот в 2013 году, скорее всего, 
будет выпускаться такая карта кафе с магнитной полосой.

РЕВДИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ПОКА ОТКАЗЫВАЕТСЯ УЧАСТВО-
ВАТЬ В ПРОЕКТЕ. Руководство предприятия говорит, что их хлеб и так реа-
лизуется с минимальной наценкой. Крупные продуктовые супермаркеты тоже не 
соглашаются поучаствовать, отговариваясь невозможностью сделать скидку по 
бумажному купону.

Почему вы участвуете в проекте?
Ильяс Ибрагимов, магазин 
«Детская книга»:
— Я давно уже участвую в 
разных социальных проектах. 
Например, «Собери ребенка в 
школу» — был такой проект к 
1 сентября. Поэтому, когда нам 
предложили, мы легко согла-

сились. У нас скидка будет 3%. Меня в первую 
очередь смутило, что нет никаких пометок на 
карте — я думаю, может быть, печати должны 
быть или еще что? Но это на самом деле не так 
страшно, даже если кому-то скидку передадут, 
пусть приходят.

Наталья Уткина, сувенирная лавка 
«Мадам Де Ку»:
— Во-первых, я сама — много-
детная мать, у меня трое детей. 
А во-вторых, почему бы и не по-
участвовать? Хочется людям по-
мочь, не жалко. Тем более круг 

людей, с которыми я работаю, похож на круг 
адресатов этого проекта. Думаю, у бизнеса в 
России уже есть возможность помогать людям. 

Мы постоянно участвуем в благотворитель-
ных акциях. Люди легко откликаются, когда 
мы вешаем у себя объявление, допустим, о сбо-
ре вещей для детского дома.

Луиза Сагдиева, магазин 
«Караван»:
— Наверное, месяц назад к нам 
обратилась администрация 
с просьбой принять участие 
в проекте. Я сразу подумала: 
милостыню мы практически 
не подаем, а если и подаем, то 

не знаем, тому ли, кому нужно, подали. А тут 
адресат помощи ясен. 

У всех у нас есть дети, у меня своих — трое. 
А у друзей — ребенок-инвалид, и я знаю, на-
сколько это тяжело, насколько нужна людям 
помощь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Денисова, начальник Управления культуры и социальной политики, продемонстрировала, как будет выглядеть социальная карта: плотный 

лист глянцевой бумаги формата А4, поделенный на разовые купоны. У каждого предприятия-участника — свой цвет.

Предъявите купоны
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Талончики люди получат на ос-
новании документа — всем, как 
сеятель, разбрасывающий обли-
гации, Управление соцполитики 
их не раздаст.

Бизнес же в отношении кон-
троля над пользованием карта-
ми настроен лояльно. Директор 
магазина «Детская книга» Ильяс 
Ибрагимов говорит, что ничего 
страшного в передаче карт тре-
тьим лицам не видит. Анало-
гичного мнения придерживает-
ся и директор сувенирной лавки 
«Мадам Де Ку» Наталья Уткина.

— У нас объемы не такие боль-
шие, поэтому мы не пострадаем, 
если кто-то найдет эту карту на 
улице и придет к нам с ней. Да 
ради бога, — говорит она.

Получить скидку по социаль-
ной карте можно будет уже с 1 но-
ября. В Управлении социальной 
политики купоны выдадут сразу 
на два месяца, ноябрь и декабрь. 
За это время, говорит замглавы 
Татьяна Бородатова, будет воз-
можность проверить, жизнеспо-
собен ли новый проект:

— Теоретически мы, вроде 
как, обсудили все. Но практика 
обязательно выявит какие-то ше-
роховатости. В течение двух ме-
сяцев мы будем корректировать, 
шлифовать, дорабатывать про-
ект. Мы увидим степень востре-
бованности данных услуг и опре-
делим жизнеспособность этого 
проекта. После чего сообща бу-
дем решать, продолжать этому 
проекту жить или нет.

Крупные сетевики 
навстречу не идут
По словам Ирины Ерохиной, на-
чальника отдела стратегического 
планирования и потребительско-
го рынка администрации, этот 
проект задуман как долгосроч-
ный. Кроме заявившихся десяти, 
есть еще десяток бизнесменов, же-
лающих принять в нем участие. 

Причины, по которым они это не 
сделали сейчас, разнообразны. 
Больше других чиновники за-
интересованы в участии в про-
екте крупных сетевых продук-
товых супермаркетов («Монетка», 
«Кировский», «Магнит») и ревдин-
ского хлебокомбината.

— Но хлебокомбинат говорит, 
что их хлеб и так реализуется 
с минимальной наценкой, осо-
бенно в передвижных киосках, 
к тому же у них имеются опасе-
ния, связанные с учетом предо-
ставленной скидки, — объясня-
ет Ирина Ерохина. — Думаю, что 
эти вопросы мы снимем.

Со слов чиновницы, в про-
ект вот-вот включатся продук-
товые магазины «Маркет 24» и 
«Уральский» (пока решают тех-
нические проблемы), кондитер-
ская «9 островов» (они готовы бы-
ли подать заявку, но не успели 
ее довезти и не попали в оконча-
тельный список).

Крупные супермаркеты, гово-
рят в администрации, отказы-
ваются участвовать в проекте, 
отговариваясь невозможностью 
сделать скидку по бумажному 
купону. Им в ответ предлагают 
пользоваться картами скидок со-
трудников — в обмен на «наш» 
купон. Но пока сетевики навстре-
чу не идут.

Ирина Ерохина говорит, что 
когда на круглых столах с биз-
несменами обсуждался вопрос 
внешнего вида социальной кар-
ты, была идея выпустить на каж-
дую семью магнитную «дисконт-
ку» и внести в программное обе-
спечение всех участников проек-
та. Но тут возникли другие про-
блемы, в частности, технические. 
В результате остановились на не-
современных бумажных купон-
чиках. Впрочем, чиновники не 
исключают, что если проект бу-
дет пользоваться спросом, уже в 
будущем году внешний вид карт 
будет изменен.

Это хорошая идея
Виталий Окунев, папа 6-летней Ксюши, страдающей ДЦП:
— Где-нибудь нам эти скидки да пригодятся, осо-
бенно на такси, этим точно будем пользоваться. 
Только до больницы можно ездить? Ну и что, и это 
хорошо. Если в магазинах мы сможем подобрать под-
ходящую одежду для ребенка, или хорошие книги, 
или игрушки, то будем и их покупать. Это хорошая 
идея, на мой взгляд. 

Мы только вчера узнали об этих картах, в пятницу, наверное, 
пойдем получать.

НОВОСТИ

ИП Уткина, сувенирная лавка «Madame de Cou»; ИП Степанов, такси «Пятерочка»; 
ИП Ибрагимов, «Детская книга»; ИП Силинских, отдел «Первоуральская птицефа-
брика» в ТЦ «Гранат»; ИП Куршакова, магазин игрушек «Селена»; ИП Белькова, 
салон цветов «Флориста»; ИП Еремеева, магазин женской одежды «Ваш стиль»; 
ИП Фролов, магазин «Арсенал-Торг»; ООО «Вегур», аптека; ИП Сагдиева, магазин 
детской одежды «Караван».

Получить социальную карту нужно в Управлении социальной политики (ул.Чехова, 
23). Выдача карт проводится по пятницам, с 9 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов), 
в кабинете №18. В УПС должен обратиться один из родителей или законный пред-
ставитель ребенка-инвалида; с собой следует иметь личный паспорт, свидетельство 
о рождении или паспорт ребенка, а также справку МСЭ.

Участники проекта «Социальная карта»

Как получить социальную карту

С 1 ноября семьи с детьми-
инвалидами будут получать скидки 
в 10 предприятиях города. Правда, 
пока в их числе нет супермаркетов

Инвалиды отметили праздники
В.П.ТЕТЕРИНА, активист РГООИ «Вера.Честь.Культура» 

В субботу, 13 октября, в помещении Ревдинской 
городской общественной организации инвалидов 
«Вера.Честь.Культура» отмечали Международный 
день глухих, 86-летие Всероссийского общества 
глухих, День пожилого человека и чествовали 
летних именинников.

Приглашенная на праздник заместитель 
начальника Управления ПФР по Ревде Ольга 
Борисовна Калягина прочитала лекцию о новом 
в пенсионном законодательстве, о перерасчете и 
корректировке пенсии, материнском капитале и 
ответила на вопросы инвалидов.

Председатель Ревдинской городской обще-
ственной организации инвалидов «Вера.Честь.
Культура» А.А.Кокшаров рассказал о работе и 
отметил грамотами активистов. Все люди пожи-
лого возраста и именинники получили подарки.

Председатель Ревдинского местного отделе-
ния Всероссийского общества глухих Наталия 
Невраева поздравила всех присутствующих с 

праздниками, вручила грамоты и ценные подар-
ки 15-ти активистам. За многолетнее сотрудниче-
ство благодарственным письмом был награжден 
и Алексей Кокшаров.

Собравшихся поздравили и гости из Свер-
дловского регионального отделения обществен-
ной организации Всероссийского общества глу-
хих во главе с председателем Совета ветеранов 
Н.В.Устюговой.

Атмосфера была праздничной. Художественная 
самодеятельность Ревдинского отделения ВОГ и 
РГООИ «ВЧК» порадовала зрителей сценкой, же-
стовой песней, танцами. Потом все вместе пели 
русские народные песни. На дискотеке все за-
были о возрасте: и 18-летние, и 80-летние вместе 
задорно отплясывали «барыню». Для всех вино-
вников торжества накрыли праздничный стол, 
за которым продолжились общение, обмен опы-
том и знакомство.

Ревдинское местное отделение Всероссийского 
общества глухих благодарит администрацию го-
родского округа Ревда за подарки для активистов.  

Память о Валентине Михайловне Герасимовой 
будет жить в наших сердцах
ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА 
ДОМРАЧЕВА, 
старший учитель школы №29

Уважаемые коллеги, учителя, 
из Киева пришло печальное из-
вестие, что 2 октября 2012 года 
на 93-м году жизни скончалась 
всеми любимая, глубоко нами 
уважаемая отличник просве-
щения Валентина Михайловна 
Герасимова.

Многие годы она была ди-
ректором школы №11 на Комби-
натском поселке СУМЗа и шко-
лы №1. И обе эти школы украша-
ли сады — гордость Валентины 
Михайловны и нашего города.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Валентина Михай-
ловна защищала столицу на-
шей Родины — Москву. Роберт 
Рождественский в «Балладе о 
зенитчицах» писал: «На бата-
рее были сплошь девчонки. А 
старейшей было 18 лет». 

После войны, в 1946 году, у 
Валентины Михайловны роди-
лась дочь Наташа, которая впо-
следствии окончила школу №29 
с золотой медалью. Сейчас в 
Киеве живут уже внуки и прав-
нуки Валентины Михайловны.

А какие письма писала она 
нам своим красивым почерком! 
С искренним интересом вника-
ла во все наши события. В по-

следнем письме она послала 
нам свою фотографию с прав-
нучкой Светланой, которая уже 
закончила университет.

Валентина Михайловна пи-
сала: «Я рада, что Ревда так хо-
рошо отмечает 9 Мая — День 
Победы. В этом году меня пора-
довало в Киеве только одно. В 
Музее Великой Отечественной 
войны, а это большой комплекс, 
открыли памятник вдовам — 
женщинам, чьи мужья погиб-

ли на фронте. Жаль только 
что раньше этого не сделали. 
Столько лет прошло, уже мало 
этих вдов осталось в живых, как 
и тех солдат, которым посчаст-
ливилось выжить на этой вой-
не и дожить до 9 мая 1945 года».

Память о нашем прекрасном 
Учителе, хорошем, добром че-
ловеке Валентине Михайловне 
Герасимовой навсегда останет-
ся в сердцах ее коллег и благо-
дарных учеников.

Фото Вероники Ашариной

Все участники торжества в РГООИ «Вера. Честь. Культура» сфотографировались на память.

Фото из архива автора

Киев, март 2012 года. Валентина Михайловна Герасимова со своей 

правнучкой Светланой.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

За 9 месяцев 2012 года уровень преступности 
в Ревде и Дегтярске несколько повысился 
по сравнению с прошлым годом — 756 пре-
ступлений, в 2011 году на тот же период — 
707 (рост 5,8%). 477 преступлений раскрыто 
(прошлый год — 517), из них 275 — по горячим 
следам. 

Наиболее высока раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений: убийства 
и причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшие смерть, разбойные нападения 
— раскрыты все. При этом уличная преступ-
ность увеличилась на 17,8% — 251 преступле-
ние против 213 в прошлом году. 

В правоохранительных органах относят 
ухудшение криминогенной обстановки, в 
первую очередь, на счет гуманизации уго-
ловного законодательства, курс на которую 
взят в государстве. По мнению законодате-
лей, смягчение наказаний приведет к толе-

рантности и уменьшению озлобленности в 
обществе, к «постепенному социальному 
оздоровлению». 

Большая часть уголовных дел рассма-
тривается судами особым порядком, при 
котором наказание не может превышать 2/3 
от максимального по данной статье; «новоис-
печенные» мелкие и средние преступники (а 
«прирастают» именно такие) отделываются 
условными сроками или исправительными 

работами; применительно к несовершенно-
летним колония заменяется «мерами вос-
питательного воздействия». 

Видимый результат этой практики пока 
— 75% рецидива, то есть повторного со-
вершения преступлений, нередко — еще 
на стадии предварительного следствия, 
когда обвиняемый оставлен на подписке о 
невыезде, вместо того, чтобы находиться 
под арестом. 

Ночные прогулки нежелательны
— Результаты не очень впечатляющие, — честно 
признал на пресс-конференции по итогам девяти 
месяцев 2012 года начальник ММО МВД России 
«Ревдинский» Владимир Старков, говоря об улич-
ной преступности. — 251 преступление совершено в 
общественных местах (в прошлом году — 213), рост 
составил 17,8%. В том числе на улицах — 195 престу-
плений, против 159 в прошлом году — рост 22,6%. В 
основном, это небольшой и средней тяжести кражи 
— сотовых телефонов, например, каких-то вещей, 
оставленных бесхозно, их число увеличилось с 53-х 
до 95-и! Число грабежей остается стабильным — 20, 
из них в этом году раскрыто 16. Раскрыто 106 улич-
ных преступлений — менее половины совершенных.

Владимир Старков заверил, что полицией при-
нимаются все необходимые меры для того, чтобы 
обезопасить наши улицы. В частности, дежурные 
наряды патрульно-постовой службы, ДПС и вневе-
домственной охраны приближены к тем местам, 
которые по результатам анализа являются наибо-
лее криминогенными, — пальма первенства здесь 
за районом Горького (в основном, новые дома) и 
частным сектором в районе школы №4. 

— Сокращение штата отдела не сказалось на 
численности нарядов, — заявил начальник ММО. 
— Наоборот, личный состав должен активизи-
роваться и более качественно выполнять свои 
обязанности. 

Последнее время в городе участились кражи 
колес с автотранспорта. По словам Владимира 
Старкова, есть основания предполагать, что тут 
действует одна и та же группа: 

— Если нам удастся их задержать и привлечь 
к ответственности (а определенные наработки к 
этому имеются), то, думаю, количество приоста-
новленных уголовных дел значительно снизит-
ся. Сейчас у нас приостановлено производство по 
166-ти кражам (из 381-й), в основном, за отсутстви-
ем фигуранта, процентов 30 из них в этом случае 
будет закончено. 

В свою очередь, гражданам полиция совету-
ет «не подставляться» — не провоцировать пре-
ступления: не гулять в ночное время в нетрез-
вом состоянии, да и в трезвом тоже в одиночку 
по темным территориям — особенно это касается 
женщин.

— Если с вами, не дай Бог, случилось несчастье, 
самый простой вариант вызвать помощь — это по-
стучаться в ближайшие детский сад либо школу, 
— дополнила начальник вневедомственной охра-
ны Алевтина Змеева. — В этих учреждениях всег-
да есть сторож, и все они оборудованы «тревожной 
кнопкой». Наряд прибудет через несколько минут. 
И раскрыть преступление больше шансов именно 
по горячим следам. 

Кампания по очистке газонов
С этой осени полиция, нако-
нец, озаботилась машинами, 
оккупировавшими газоны 
и детские площадки. На сей 
счет имеется статья закона 
Свердловской области об ад-
министративных правонару-
шениях, но ранее она если и 
применялась, то не в Ревде. Но 
уже в ближайшем будущем, 
пообещал начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Владимир Старков, автовла-
дельцев, запарковавших свое 
авто с грубым нарушением 
правил парковки, ждет штраф 
с эвакуацией автомобиля на 
платную автостоянку.  

— Мною поручено руковод-
ству ГИБДД и участковых про-
вести разъяснительную рабо-
ту среди населения, — сказал 
Владимир Борисович. — Да, 
наши дворы не были рассчи-
таны изначально на такое ко-
личество машин, и это пробле-
ма. Но, с другой стороны, име-
ются платные автостоянки, 
где, кстати говоря, ваша ма-

шина будет в безопасности и 
от преступных посягательств. 
В ряде случаев возможно рас-
ширить дворовую парковку, 
было бы на то желание самих 
жильцов. Однако этого ведь не 
делается! Кроме того, неред-
ко приходится видеть автомо-
биль на газоне даже при на-
личии мест на парковке. Вот 
именно таких автовладельцев 
придется воспитывать. Надо 
наводить порядок. Конечно, не 
с наскока, а чтобы все было в 
рамках закона. Мы ознакоми-
лись с практикой других го-
родов, решили  многочислен-
ные организационные вопро-
сы, например, заключен дого-

вор со стоянками, где есть эва-
куаторы. Скоро начнем про-
водить рейды по дворам, на 
которые обязательно пригла-
сим прессу. 

Признаком газона, кстати, 
служит бордюрный камень. А 
факт нарушения доказывается 
видеофиксацией. 

Согласно законодательству, 
расходы по перемещению и 
хранению транспортного сред-
ства, помещенного на специа-
лизированную стоянку, возме-
щаются лицом, совершившим 
административное правона-
рушение. Так что одна неза-
конная парковка может «вле-
теть» в стоимость месяца на 
цивилизованной автостоянке. 

Отдельный вопрос — транс-
портные средства, длительно 
стоящие бесхозно. Увы, по-
лиция не обладает правом 
«убрать его с глаз долой». 
Устанавливается собствен-
ник «железа», и далее ему 
делается соответствующее 
внушение. 

Словом «бомба» 
нельзя бросаться
— По данным главного врача 
Ревдинской городской больницы, 
последствий для больных эваку-
ация в связи с ложным сообщени-
ем о теракте 16 октября не имела, 
— сообщил начальник ММО МВД 
России «Ревдинский» Владимир 
Старков. — Расследование продол-
жается, в должный срок дело будет 
направлено в суд.

Владимир Борисович еще раз 
подчеркнул, что «и сотрудники по-
лиции, и сотрудники больницы 
сработали грамотно, на профес-
сиональном уровне, во временные 
рамки, предписываемые указани-
ями и приказами, уложились».

— Начали эвакуировать лю-
дей, параллельно проверяли по-
мещения. В первую очередь те, ку-
да поступил звонок. Полученная 
информация анализировалась. И 
поэтому мы не стали всех эваку-
ировать, понятно же, что нельзя 
было занести устройство огромной 
мощности. Были приняты адек-
ватные меры, — сказал Владимир 

Старков. — Не надо бросаться сло-
вами «бомба», «взорвем», они сей-
час слишком актуальны. Нет осно-
ваний не верить сотруднице, при-
нявшей сообщение.

На территории Ревды и Дег-
тярска 101 объект, относящийся к 
категории важных. 70 из них ох-
раняются вневедомственной ох-
раной, три — стационарными по-
стами полиции. С начала года по-
лиция приняла участие в 16-и за-
седаниях антитеррористических 
комиссий городских округов, бы-
ло проведено 74 тактико-специ-
альных учения в школах, детса-
дах, объектах жизнеобеспечения 
и массового пребывания людей, 
гидротехнических сооружениях, 
администрациях.

— Горький опыт больницы по-
казал, что такие учения необходи-
мо проводить, даже, может быть, 
чаще, — заметила начальник вне-
ведомственной охраны Алевтина 
Змеева. — Мы обязательно учтем 
это в плане.

2011 год 2012 год

Всего преступлений в обществен-
ных местах

213 251

в том числе на улицах 159 195

Совершено на улице:

Убийство 0 0

Раскрыто 0 0

Причинение тяжкого вреда 
здоровью

4 9

Раскрыто 7* 6

Хулиганство 3 1

Раскрыто 3 1

Кражи 53 95

Раскрыто 24 41

Грабежи 20 20

Раскрыто 13 16

Разбои 4 2

Раскрыто 4 1*

Угоны 29 18

Раскрыто 14 14

СТРУКТУРА УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

* В том числе преступлений прошлых периодов.

Преступность уходит на 
Впервые за пять лет в Ревде отмечен рост количества преступлений — 

Владимир Борисович 
Старков
начальник ММО МВД 
Россиии «Ревдинский». 
Тел. 3-33-50.

Константин Львович 
Матеюнс
замначальника ММО 
МВД России «Ревдин-
ский» — начальник 
полиции. Тел. 3-33-53

Александр Валерьевич 
Фирулев
замначальника отдела 
ММО МВД России «Рев-
динский». Тел. 3-31-48

Алексей 
Александрович 
Кореньков
замначальника отдела 
ММО МВД России «Рев-
динский» — начальник 
следственного отдела. 
Тел. 3-31-50.

Алевтина Николаевна 
Змеева
начальник отдела вне-
ведомственной охраны 
ММО МВД России «Рев-
динский». Тел. 5-43-14

Александр 
Анатольевич 
Соломатин
замначальника полиции. 
Тел. 3-37-91.

Признаком газона 
служит бордюрный 

камень. А факт нару-
шения доказывается 

видеофиксацией. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



МНЕНИЯ

Вневедомственная 
охрана встречает юбилей 
отличными показателями
Главный из них — то, что в этом 
году, как, впрочем, и в предыду-
щие, не допущено краж с охраня-
емых объектов.

Начало организации служ-
бы вневедомственной охраны 
положено 29 октября 1952 го-
да Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. До 90-х 
годов прошлого столетия числен-
ность ревдинского подразделения 
составляла 547 единиц, из них 
374 — в Ревде, 173 — в Дегтярске. 
Было 16 бригад сторожевой охра-
ны: 11 — в Ревде, 5 — в Дегтярске. 
Два военизированных подразде-
ления вневедомственной охраны 
численностью 26 и 56 человек осу-
ществляли охрану Дегтярского 
рудоуправления и СУМЗа. Три 
бригады электромонтеров обслу-
живали охранно-пожарную сиг-
нализацию, моторизированный 
взвод ночной милиции выезжал 
на объекты при срабатывании 
сигнализации. 

Со временем на смену охра-
не физической пришла охрана 
с помощью средств сигнализа-
ции. Численность подразделения 
сократилась. Сегодня вневедом-
ственная охрана — уникальный 
способ обеспечения безопасности 
объектов любого масштаба.

— Надежную защиту может 
обеспечить только государствен-
ная силовая структура, обладаю-
щая грамотными, хорошо подго-
товленными сотрудниками, обе-
спеченная необходимым ком-
плексом вооружения, спецсред-
ствами, техникой, группами не-

медленного реагирования и на-
дежной правовой базой, — уве-
рена начальник ОВО ММО МВД 
РФ «Ревдинский» майор полиции 
Алевтина Змеева. — Именно та-
ковой сегодня и является служ-
ба вневедомственной охраны, эф-
фективность и надежность кото-
рой проверена временем.

Патрульные машины экипа-
жей групп задержания ОВО ос-
нащены спутниковой системой 
слежения «Арго-Страж», кото-
рая позволяет дежурному наи-
более эффективно и оперативно 
использовать наряды для рас-
крытия и предотвращения лю-
бых видов имущественных пре-
ступлений. Сигнал «тревога» с 
охраняемого объекта поступает 
на пульт централизованной охра-
ны, откуда немедленно передает-
ся экипажам групп задержания. 
Своевременность прибытия и ка-
чество осмотра объекта — это не-
обходимое условие заключенных 
договоров на охрану объектов, 
квартир и мест хранения лично-
го имущества граждан.

По итогам работы за 9 месяцев 
лучшие сотрудники роты: коман-
диры отделений Игорь Лукиных, 
Сергей Запивалов; старшие по-
лицейские Сергей Абатуров, 
Александр Кузьменко, Денис 
Сафронов; полицейские-водите-
ли Павел Баландин, Владимир 
Башкирцев, Евгений Грачев, 
Дмитрий Муллаянов; полицей-
ский Евгений Коробейников.

С юбилеем, вневедомственная 
охрана. Так держать!

2011 год 2012 год

Всего преступлений 707 756

Расследовано 517 477

Раскрыто по горячим следам 272 275

Тяжких и особо тяжких преступлений 179 160

Расследовано 142 118

Экономические преступления 40 20

Расследовано 36 10

Убийства 5 4

Расследовано 3** 5*

Телесные повреждения, повлекшие смерть 5 4

Расследовано 5 2*

Изнасилование 1 3

Расследовано 2* 1

Разбои 6 6

Расследовано 6 8*

Грабежи 37 43

Расследовано 28 34

Кражи 243 381

Расследовано 141 199

В т.ч. квартирные кражи 25 34

Расследовано 20 23

Кражи автотранспорта 7 7

Расследовано 4 3

Угоны 33 20

Расследовано 16 15

Наркотики 28 27

Расследовано 19 19

Уровень уличной преступности 22,5%*** 25,8%***

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕВДЕ 
И ДЕГТЯРСКЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все преступления — то 
есть преступник установлен, но по части еще продолжается расследование. *** От 
общего числа преступлений.

за счет мелких и средних

улицы

Из свадебного кортежа под ноги школьнице 
вылетела «бомба» из-под шампанского 
Н.А.ЕРЁМИНА, автолюбитель

Хочу рассказать о возмути-
тельном случае со свадебным 
кортежем. Так молодые начи-
нают свою семейную жизнь.

В субботу, 20 октября, в 13 
часов на перекрестке улиц 
К.Либкнехта и Горького, воз-
ле «Ромашки», остановился 
свадебный кортеж, двигав-
шийся из Дворца культуры. 
Машины, как обычно, сиг-
налили. Понятно, у людей 
праздник.

На светофоре загорелся зе-
леный, кортеж начал движе-
ние и стал поворачивать на 
улицу Горького, вдруг из по-

следней машины, белой ино-
марки, прямо на тротуар, под 
ноги подходившей к дороге 
девочке лет девяти-десяти, 
полетела пустая бутылка из-
под шампанского и разбилась 
вдребезги! Ребенок отскочил, 
по счастливой случайности ее 
не травмировало осколками. 
Свадебный кортеж как ни в 
чем ни бывало поехал даль-
ше… Это не в какие рамки! 
Убеждена, что нормальный 
здравомыслящий человек ни-
когда не выбросит из маши-
ны бутылку. Да еще на ожив-
ленном перекрестке! В каком 
же они там, в машине, были 
состоянии!

К сожалению, я не запом-
нила номер белой иномарки, 
из которой выкинули «бом-
бу». Но думаю, что при жела-
нии найти ее можно.

«Числоблудие» 
с квадратными метрами
Начисления за воду на общедомовые нужды — явное мошенничество

НАФИС САЛИМОВ, житель города

Мне кажется, что вся эта история с начисле-
ниями за мытье чердаков и подвалов явное 
мошенничество, а это, если я не ошибаюсь, 
карается по уголовной статье. Проще говоря, 
требование денег за не оказанную услугу или 
не доставленный товар.

Если в случае с электроэнергией были хоть 
мизерные основания для дополнительной 
оплаты (лампочки в подъездах), то в данном 
случае нет вообще никаких оснований, кро-
ме «числоблудия» с квадратными метрами. 

Теперь относительно высказываний госпо-
дина Степанова. Как можно советовать ста-

вить счетчики за несколько сотен тысяч ру-
блей после всей этой истории с начислениями?

Согласен, что государство нам не поможет, 
потому что этому государству в лице чинов-
ников всех рангов наплевать на нас.

И напоследок об убытках господ бизнесме-
нов. На обороте платежного документа при-
водится список должников по горячей воде 
и отоплению. 

Всего 56 квартир задолжали 1 726 455 ру-
блей, в среднем 30 830 рублей на должника. 
Комментарии, как говорится излишни.

Что касается лично меня, буду платить 
только за оказанные услуги и ни копейки 
больше.

«Заразительный» пример
В Ревде отмечен рост паразитарных заболеваний на фоне снижения 
случаев инфекций

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
главный 
государственный 
санитарный 
врач в Ревде 
и Дегтярске

За 9 месяцев текущего года бо-
лее чем у 11 тысяч ревдинцев, 
обратившихся в медицинские 
учреждения нашего города, 
был установлен диагноз ин-
фекционного заболевания. В 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года отме-
чено снижение случаев инфек-
ционных заболеваний на 18%.

У большей части заболев-
ших отмечено наличие остро-
го респираторного заболева-
ния, а это почти 93% всех слу-
чаев, на втором месте по ко-
личеству обращений укусы 
животными, и на третьем — 
ветряная оспа. Из оставших-
ся двух десятков инфекцион-
ных заболеваний, регистри-
руемых в нашем городе, на 
каждое приходятся единич-
ные случаи.

У 238 граждан были уста-
новлены паразитарные забо-
левания, количество которых 
в сравнении с предыдущим  
периодом выросло на 14%. У 
каждого второго заболевшего 
установлено наличие лямбли-
оза, у 20% — микроспории и у 
13% — чесотки.

Для того чтобы уберечь 
себя от острых респиратор-

ных заболеваний, а сейчас 
приближается период их ро-
ста, необходимо предпринять 
ряд мер по их профилактике. 
Если вы находитесь в поме-
щении, регулярно его прове-
тривайте и соблюдайте тем-
пературный режим. В вашем 
рационе должны быть свежие 
овощи и фрукты, чтобы обе-
спечить организм достаточ-
ным количеством витами-
нов. Занятия физкультурой, 
спортом и прогулки на све-
жем воздухе являются хоро-
шей защитой от заболеваний.

На пике роста ОРЗ появ-
ляется грипп, а от этого забо-
левания есть только одна на-
дежная защита — прививка. 
Именно сейчас необходимо 
привиться от гриппа, тогда 
ваш организм сможет встре-
тить грипп во всеоружии.

Для защиты от ветряной 
оспы также эффективна при-
вивка, которая должна про-
водиться всем детям в плано-
вом порядке.

А вот защитится от укусов 
животных ревдинцам, пожа-
луй, не удастся, пока в нашем 
городе не будет организован 
жесткий контроль со сторо-
ны местных властей  за со-

блюдением собственниками 
домашних животных пра-
вил их содержания, которые 
утвердила местная Дума, и 
пока не будут организованы 
мероприятия по контролю за 
численностью безнадзорных 
животных. От больного жи-
вотного можно заразиться ми-
кроспорией. Если у вас дома 
есть  питомец, следите за его 
здоровьем, при наличии при-
знаков заболевания покажите 
его ветеринару. 

Не по з в о л я й т е де тя м 
играть с безнадзорными жи-
вотными и не приносите их 
домой. У безнадзорных жи-
вотных может быть множе-
ство заболеваний, опасных 
для человека, — от микроспо-
рии до бешенства.

Для профилактики лям-
блиоза есть надежный и про-
веренный метод: мойте руки 
перед едой, не используйте 
некачественную воду для пи-
тьевых целей и употребляй-
те в пищу чистые продукты.

Заразиться чесоткой мож-
но только от больного чело-
века, для профилактики та-
кого заболевания необходимо 
соблюдение правил личной 
гигиены.                   

ОТ РЕДАКЦИИ. В понедель-
ник, 22 октября, на перекрестке 
со стороны цветочного магазина 
все еще лежали осколки бутыл-
ки, самым крупным из которых 
было горлышко с остатками 
серебристой фольги. «Бомба» 
ударилась о чугунную крышку 
канализационного люка, поэтому 
и «взорвалась». Девочка не по-
страдала чудом. 

У 238 граждан были установлены паразитарные заболевания, 
количество которых в сравнении с предыдущим  периодом 
выросло на 14%. У каждого второго заболевшего установлено 
наличие лямблиоза, у 20% — микроспории и у 13% — чесотки.
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» 
вылетел 
из Кубка России
Ревдинская команда потерпела 
поражения в Саранске и Рязани

Стартовал 
Чемпионат Ревды 
по мини-футболу
В Ревде стартовал городской Чемпионат 
по мини-футболу. Как сообщил се-
кретарь Федерации футбола Ревды 
Владимир Черепанов, в мужском тур-
нире принимают участие 14 команд, 
причем все они играют в одной груп-
пе. Разделять команды на 1-й и 2-й ди-
визионы, как это было в прошлые се-
зоны, на сей раз не стали, решив, что 
выступления в одной группе будут спо-
собствовать росту мастерства игроков. 
Одновременно с мужским турниром 
стартовал и женский — на него заяви-
лись пять команд. Матчи Чемпионата 
Ревды проходят на двух площадках — 
в СК «Темп» и СК «Трубник».

В Дегтярске прошли соревнования на призы Ольги Минеевой

Молодежь 
приглашают 
на «Экстрим 
без экстремизма»
Мероприятие под таким девизом в рам-
ках областной молодежной кампании 
«Экстриму — да! Экстремизму — нет!» 
пройдет в Ревде в субботу, 3 ноября, на 
площади Победы. Начало в 16.00.

Организатор акции — Центр по рабо-
те с молодежью — приглашает юношей 
и девушек, увлекающихся экстремаль-
ными видами спорта, а также предста-
вителей молодежных субкультур про-
демонстрировать свое мастерство на 
главной площади города.

Узнать более подробную информа-
цию и заявиться для участия в акции 
можно в Центре по работе с молодежью 
по телефону 3-39-40 (Лариса Алексеевна 
Фарафонтова).

ОЛЬГА МИНЕЕВА
Почетный гражданин Дегтярска, 
Заслуженный мастер спорта СССР. 
Родилась 1 октября 1952 года в Дег-
тярске. Спортом начала заниматься 
с 1967 года в Дегтярском отделении 
ДЮСШ Ревды. Специализация: дис-
танции 400 и 800 м, эстафетный бег. 
Чемпионка Олимпийских игр 1980 
года в Москве в эстафете 4х400 м, 
серебряный призер в беге на 800 
м, победитель Чемпионата Европы 
1982 года в Греции на дистанции 800 
м, бронзовый призер в эстафете 
4х400м, неоднократная чемпионка 
и рекордсменка СССР. Ее рекорд в 
Свердловской области в беге на 400 
м — 1.54.82 — не побит до сих пор.

Фото Юрия Шарова

Всего на старт вышли более 130 участников.

Результаты 
первых матчей
МУЖЧИНЫ
Лидер — ДЮСШ — 10:0
Атлант — Бастион — 11:9
Атлант-2 — Союз — 7:7
Авангард — Руском — 2:4
Атлант-2 — Бастион — 9:3
ЖЕНЩИНЫ
ДЮСШ — Металлург — 3:0
РМТ — Школа №3 — 3:0

М КОМАНДА И В П МЯЧИ О % ПОБЕД

1 Университет-Югра (Сургут) 3 3 0 252-182 6 100.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 3 3 0 215-189 6 100.0

3 Рускон-Мордовия (Саранск) 3 2 1 224-235 5 66.7

4 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 3 2 1 224-219 5 66.7

5 Планета-Университет (Ухта) 3 2 1 237-202 5 66.7

6 Северсталь (Череповец) 3 2 1 194-186 5 66.7

7 Динамо (Москва) 3 2 1 233-228 5 66.7

8 Урал (Екатеринбург) 2 2 0 168-125 4 100.0

9 Рязань (Рязань) 3 1 2 232-240 4 33.3

10 АлтайБаскет (Барнаул) 3 1 2 213-231 4 33.3

11 Союз (Заречный) 3 0 3 227-238 3 0.0

12 Спарта и K (Видное, Московская обл.) 3 0 3 153-197 3 0.0

13 Автодор (Саратов) 2 1 1 160-151 3 50.0

14 Красный Октябрь (Волгоград) 3 0 3 173-261 3 0.0

15 Новосибирск (Новосибирск) 2 0 2 149-170 2 0.0

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ОКТЯБРЯ

БЛИЖАЙШИЕ 
МАТЧИ «ТЕМПА»

В среду, 17 октября, в Дегтярске 
на стадионе «Горняк» прошли 
традиционные легкоатлетиче-
ские соревнования на призы 
Почетного гражданина города, 
чемпионки Олимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта 
Ольги Минеевой.

— Это звезда Советского 
Союза, звезда Российской Феде-
рации, в том числе и нашего 
города, — сказал, открывая со-
ревнования, заместитель гла-
вы администрации Дегтярска 
Александр Сарычев. — Свою 
спортивную карьеру она начи-
нала в нашем городе. Для нас 
это пример и живая легенда 
спорта. 1 октября у Ольги Пав-
ловны был День рождения. Поз-
вольте от всех участников сорев-
нований поздравить этого пре-
красного человека с Днем рож-
дения! А вам — прекрасного нас-
ледия и прекрасных результатов.

— Ольга Павловна Минеева 
гордость не только Дегтярска, 
но и Ревды — детская спортив-
ная школа ею гордится, — при-
ветствовала участников сорев-
нований начальник отдела физ-
культуры и спорта администра-
ции Ревды Елена Андреева. — 

От всей души поздравляем ее 
с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, счастья и чтобы она 
продолжала помогать развитию 
спорта. У нас в городе тоже про-
водятся соревнования по легкой 
атлетике, и вас, ребята, мы бу-
дем очень рады видеть на этих 
соревнованиях.

В легкоатлетических забе-
гах приняли участие учащие-
ся трех школ Дегтярска. Ревду 
представляли две команды 
— спортсмены спортивного 
клуба «Олимп» (тренер Денис 
Камалов) и Детско-юношеской 
спортивной школы (тренер 
Сергей Михалев). Всего на старт 
вышли более 130 участников со-
ревнований. Забеги проходили 
на дистанциях 100, 200, 400 и 800 
метров.

Призовые места завоева-
ли 14 ревдинских ребят: Алек-
сандр Маюров, Андрей Зайцев, 
Анастасия Масютина, Евге-
ний Анненков, Евгения Салама-
това, Елена Урюпина, Дарья 
Степучева, Семен Андреев, 
Павел Шмелев, Яна Гаташ, 
Дмитрий Стряпунин, Владис-
лав Гусев, Алексей Белопухов, 
Ксения Чуй.

В кубковом матче Сергей Хлопов не смог подтвердить свой неофициальный 
титул «могильщика “Рязани”», которым его наградили за то, что он ранее 
неоднократно забивал в кольцо рязанской команды решающие мячи на 
последних секундах.                                   Фото агентства «7 новостей» (Рязань)

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» проиграл вто-
рой матч 1/8 финала Кубка России. Во вторник, 23 
октября, «Рязань» на своей площадке переиграла 
наших баскетболистов со счетом 89:77. Первый 
матч, который прошел в Ревде 9 октября, также 
был проигран «Темпом» — со счетом 84:88. Таким 
образом, ревдинский клуб прекратил участие в 
этом турнире.

В Рязани «Темп-СУМЗ» выиграл лишь первую 
четверть, оторвавшись на пять очков. Но все по-
следующие игровые отрезки остались за хозяева-
ми площадки. При этом одним из самых результа-
тивных игроков в составе «Рязани» стал центро-
вой Алексей Кирьянов, который в прошлом сезоне 
выступал за «Темп-СУМЗ» (ныне в ревдинской ко-
манде играет его младший брат Максим).

В составе же «Темпа» наибольшую результа-
тивность показал Андрей Вохмянин, набравший 
13 очков.

Ранее — в субботу, 20 октября — «Темп-
СУМЗ» в рамках Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги проиграл в Саранске местному 
«Рускону-Мордовии» со счетом 93:81. По итогам 
первой четверти хозяева опережали ревдинцев на 
четыре очка, по итогам второй — уже на 17 очков, 
а по итогам третьей — на все 20. И лишь в заклю-
чительной десятиминутке «Темпу» удалось оты-
грать восемь очков.

В Саранске самым результативным в составе 
«Темпа» стал Алексей Комаров, заработавший 14 
очков.

Свой следующий матч «Темп-СУМЗ» должен 
был провести в субботу, 27 октября, в Ростове-на-
Дону — против местного «Атамана». Однако ситуа-
ция изменилась — «Атаман» сам приедет в Ревду. 
Матч в СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе начнется 
в 17 часов.

БК «Атаман» на данный момент является од-
ним из двух клубов Суперлиги, идущих в Чем-
пионате России без поражений — ростовчане, 
которых тренирует бывший наставник «Темпа» 
Борис Ливанов, одержали выездные победы над 
«Новосибирском» и «Спартой и К», а также обыгра-
ли дома «Планету-Университет». И это несмотря 
на то, что «Атаман» находится в крайне сложной 
финансовой ситуации. На данный момент коман-
да играет на заемные средства и находится под 
угрозой снятия с Чемпионата России.

ДОМА. 27 октября. «Атаман». 3 ноября. «Рязань»
В ГОСТЯХ. 15 ноября. «Автодор». 23 ноября. «Новосибирск»

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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МЫ ВМЕСТЕ
Принимать новых бездомышей некуда!
В Ревде нет приюта для бездомных животных, но хоть отбавляй охотников 
сделать добро за чужой счет 

2. ДАМА
Русская гончая, 3-5 лет. Большая, сильная 
собака с умными печальными глазами. 
Очень любит гладиться — так и тянется к 
человеку, норовит пообниматься. Поиски 
старых хозяев результатов не дали. На-
счет охотничьих качеств Дамы ничего не 
известно, но компаньон из нее точно вы-
йдет отменный. Собака просто шикарная, 
добрая, жаждет общения! 
Тел. 8(902)278-08-86 (Валентина), 8(912)243-
86-17 (Наталья)

3. АЛЬМА
Молодая собака (ей около 2-х лет) крупных 
размеров — на охрану. Прекрасно знает 
ошейник, цепь и поводок, любит гулять. 
Имеет грозный вид, производит сильное 
впечатление, когда открывает пасть. Для 
чужих — опасна. Для своих станет тем 
самым верным другом, которого так трудно 
найти. Стерилизована.
Тел. 8(902)278-08-86 (Валентина), 8(912)243-
86-17 (Наталья)

4. МАРТА
Крупная собака (ей около 4-х месяцев) 
с мощными лапами и зубами, а также с 
огромным желанием дружить и общаться 
с людьми! Очень любит валяться на спине, 
подставляя для поглаживаний пузико. 
Ласковая, но и охранница из нее выйдет 
замечательная. Пристраивается в частный 
дом. Стерилизована. Марте поставлена сы-
воротка (краткосрочная «мини-прививка»).
Тел. 8(902)278-08-86 (Валентина), 8(912)243-
86-17 (Наталья)

5. ДЖИНА
Длинноногая стройная модель — шу-
страя, поджарая, звонкая! Ей примерно 
4 месяца. Окрас отдаленно напоминает 
овчароидный, а строением тела она по-
хожа на левретку: очень-очень стройная 
и худенькая. Сейчас она примерно 20 см 
в холке, наверняка подрастет, но вряд ли 
будет ростом выше колена. Миниатюрная 
гладкошерстная девочка — звоночек для 
частного дома! Привита, стерилизована.
Тел. 8(912)243-86-17 (Наталья)

6. НИКСА
Маленькая собачка (ей примерно 4 месяца) 
приятного персикового окраса. Общитель-
ная, очень славная. Может, чуточку менее 
человеколюбива, чем сестры, но так же 
просится на ручки, так же хочет играть с 
людьми, общаться и дружить. Прекрасный 
вариант в качестве звоночка в частный 
дом. Голос у нее что надо! Привита, сте-
рилизована.
Тел. 8(912)243-86-17 (Наталья)

МАКС. Американский кокер-спаниель, 10 лет. За 
игрушечной внешностью пёски стоит весьма непростой 
характер. У Макса — запущенный отит (болезнь ушей), 
причиняющий ему массу страданий. Поскольку пес 
терпит постоянную боль, он очень нервно реагирует 
на все попытки прикоснуться к его ушам, рычит, но 
лечение ему просто необходимо.

Плюсы: Макс терпит до выгула на улице, может 
быть ласковым, дает вытирать лапки после прогулки, 

прекрасно ездит в машине, хорошо ходит на поводке.
Сейчас собака находится на очень дорогой пере-

держке в Екатеринбурге (4500 руб./мес. + корм + ле-
карства). У волонтеров нет возможности держать его 
там долго — не хватает средств. Максу очень нужны 
ответственные и опытные хозяева, готовые принять 
его таким, какой он есть! Он имеет право на спокой-
ную жизнь с любящими людьми. Тел. 8(950)642-57-58 
(Юлия), 8(912)243-86-17 (Наталья)

7. КАШТАНКА
Заводная, шустрая, бойкая, энергичная 
трехмесячная собачка! Вырастет не выше 
чем по колено человеку среднего роста. 
Улыбчивая и звонкая. Любит бегать и 
играть, грызть палочки, таскать по двору 
тряпки, гонять мячик. Охранные навыки у 
Каштанки уже имеются — она умеет рычать 
и лаять! Ест натуральную пищу, пристраи-
вается в частный дом.
Тел. 8(912)243-86-17 (Наталья)

8. ЧАРА
Толстенькая, крепкая, мускулистая, силь-
ная и быстрая собачка, ей 3 месяца! У 
нее замечательная хватка и отличное 
чутье! Вырастет коренастой, плотной, не 
слишком большой — но с сильными креп-
кими лапами и острыми зубками. Шубка 
у Чары гладкая, но плотная — холодов 
она не испугается, особенно если хозяин 
сделает ей теплую уютную будку! Чара 
кушает натуральную пищу, пристраивается 
в частный дом.
Тел. 8(912)243-86-17 (Наталья)

9. ВЕСТА
Годовалая кошка с яркой внешностью 
и столь же ярким характером! Нежная, 
трепетная и уверенная в себе. Стройная 
как лань, белоснежная — с огоньком! 
Огромные, выразительные, постоянно 
удивленные янтарные глаза-крыжовинки 
придают ей особый шарм. Веста обладает 
потрясающей мимикой, любит общение 
с человеком, легко может стать второй 
кошкой в семье. Стерилизована. Ходит в 
минеральный наполнитель, попадание в 
лоток — 100%. Кушает сухой и влажный 
корм Royal Canin.
Тел. 8-912-24-38-617 (Наталья)

10. ДИАНА
Роскошная гладкошерстная черная кошка 
— лишь несколько белых волосков на шее. 
Свет ее прекрасных глаз сводит с ума. Она 
общительна и мила, по-детски игрива. Из-
ящная, быстрая, стройная и в то же время 
царственная и грациозная. У нее идеальная 
психика, устойчивая к абсолютно любым 
раздражителям. Диана молода — ей нет 
еще и года. Стерилизована. Питание — 
сухой и влажный корм Royal Canin. Лоток 
на «отлично»!
Тел. 8(912)243-86-17 (Наталья)

11. ЗЮЗЯ
Перс «народного разведения», то есть полу-
перс, 3-месячная кошечка была найдена 
в коллективных садах под Ревдой. Окрас 
голубой, пушистость повышенная. На вид 
кошка-ангелочек. Но внутри ангелочка 
живет сущий бесенок: эта жизнерадостная 
хулиганка и маленькая разбойница не по-
зволит вам скучать! Зюзя приучена к лотку 
и правильному спецкорму для персов. При-
строй — только в квартиру (не в частный 
дом!) без собак. С кошками Зюзя поладит. 
Котенок находится на передержке в Ека-
теринбурге. Тел.8(904)382-41-75 (Ирина), 
8(912)243-86-17 (Наталья)

Уважаемые ревдинцы, неравнодушные к 
страданиям бездомных животных! После 
подобных публикаций многие животные 
находят дома и любящие семьи. Но мно-
гократно увеличивается и поток звонков 
по указанным в объявлениях телефонам: 
«Помогите, спасите, заберите с улицы 
кошку (собаку)! Вы же должны!». Такие 
просьбы, к сожалению — это всего лишь 
попытки сделать добро чужими руками 
и за чужой счет.

ПРИЮТОВ ни в Ревде, ни в Екатерин-
бурге НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вся помощь 
бездомышам оказывается на ЛИЧНЫЕ 
средства и отнимает ЛИЧНОЕ время 
НЕСКОЛЬКИХ волонтеров, которых в го-
роде раз-два и обчелся. Бездомных жи-
вотных гораздо больше, чем людей, спо-
собных им помочь. На сей момент ситуа-
ция такова: принимать новых животных 
просто некуда! В материале размещены 
фотографии малой части зверюшек, ко-
торые уже изъяты с улицы, адаптиро-
ваны, обработаны, пролечены и теперь 
ищут дом.

Содержать, лечить, приводить живот-

ных в порядок становится все трудней. 
Особенно тяжело со щенками и собаками: 
массовые передержки забиты до отказа, 
к тому же содержание там исключитель-
но платное. Для кошек можно найти бес-
платные передержки, но животных на со-
держании и пристрое сейчас столько, что 
элементарно не хватает на всех времени 
и сил. Волонтеры, занимающиеся бездо-
мышами, — обычные неравнодушные к 
чужой беде люди! Без поддержки государ-
ства, муниципалитета, без специальных 
помещений для животных и, самое глав-
ное, при очень ограниченных финансо-
вых средствах в собственном кошельке!

Просим отнестись с пониманием и 
не терзать волонтеров звонками, заяв-
ляя, что они обязаны спасать всех и каж-
дого. К сожалению, помочь просто не-
возможно. Но! Именно в ВАШИХ силах 
РЕАЛЬНО помочь бездомным кошкам и 
собакам. Жалость к бездомышам — это 
не звонок по телефону и не перекладыва-
ние проблемы на других людей. Жалость 
— это действие. А советами-консультаци-
ями мы всегда поможем.

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

Реклама (16+)

Шипы или «липучка»?
Как выбрать тип зимних шин
Вопрос выбора «зимних» шин ин-
тересует большинство автомоби-
листов. Некоторые еще не опреде-
лились с выбором, некоторые же, 
установив новую резину, терзают 
себя вопросом, а правильный ли 
выбор они сделали.

Как известно, по сезонной при-
меняемости шины делятся на 
три класса: летние, зимние, все-
сезонные. Зимние шины могут 
выпускаться как в шипованном 
варианте, так и в нешипованном 
(многие считают нешипованные 
всесезонными, но это ошибоч-
ное суждение — всесезонные 
покрышки являются отдельным 
классом шин, имеющим собствен-
ные конструктивные особенности 
и характеристики. По сути, это 
компромисс между зимними и лет-
ними шинами. Всесезонные шины 
быстрее изнашиваютcя в летнее 
время и менее надежны зимой). 
Какой тип шин выбрать?

Шипы
Расположение шипов в шинах 
подбирается при конструирова-
нии таким образом, чтобы каж-
дый ряд шипов работал при лю-
бом режиме движения — разгон, 
торможение, поворот. Наличие 
шипа в шине призвано обеспе-
чить лучшее сцепление на плот-
ном снегу или льду, сокращая 
тормозной путь машины (по срав-
нению с зимней нешипованной 
покрышкой). Но на мокром ас-
фальте уменьшение площади кон-
такта, вызванное выступанием 
шипа, оборачивается обратным 
эффектом — снижением управ-
ляемости и увеличением тормоз-
ного пути.

Также к недостаткам шипо-
ванной резины можно отнести 
заметный шум от соприкоснове-
ния шипов с асфальтом, легкую 
вибрацию, увеличенный расход 
топлива, а также более интен-
сивное разрушение дорожного 
покрытия. При агрессивной ма-
нере управления автомобилем 
шипы имеют обыкновение ста-
чиваться или даже вылетать. В 
среднем же шипованной резины 
хватает на 30 тысяч километров, 
или два-три «зимних сезона».

Водителям, выезжающим 
в зимнее время в европейские 
страны, стоит помнить о том, 
что использование шипован-
ных шин в большинстве стран 
Европы запрещено. Это не каса-
ется некоторых скандинавских 
стран, где не разрешено управ-
лять автомобилем зимой на лет-
ней резине.

«Липучка»
Особенности шин сезонной при-
меняемости связаны с составом 
резино-технической смеси, из ко-
торой изготовлена шина, а также 
с дизайном рисунка протектора.

По сути, при создании «ли-
пучки» шинники должны ре-
шить две основные задачи — 
обеспечить безопасность на мо-
крой дороге и высокие сцепные 
свойства на снегу. Для этого не-
обходимо сделать шину и мягкой 
(чтобы обеспечить высокие сцеп-
ные свойства), и одновременно 
достаточно жесткой — чтобы со-
хранить управляемость на высо-
ком уровне.

В то время как летние шины 
«дубеют» уже при температурах 
ниже +5..+7 градусов, протектор 
хорошей зимней шины является 
более мягким, что позволяет до-
стичь хорошего сцепления шины 
с обледенелой и заснеженной по-
верхностью при низких темпера-
турах. В результате тормозной 
путь автомобиля, движущегося 
со скоростью 80 км/ч, на зимних 
шинах составит примерно 70 ме-
тров. В то же время, автомобиль, 
«обутый» в летние шины, оста-
новится только через 110 метров.

Но на сухом асфальте или при 
повышении температуры такая 
резина начинает перегреваться, 
и, «обмягчав», плывет при тор-
можении, в поворотах, практи-
чески гарантируя автомобилю 
замедленные, нечеткие реакции 
и значительное увеличение тор-
мозного пути. На шипованной 
резине всю работу по обеспече-
нию сцепления берут на себя ме-
таллические или керамические 
элементы, но такие шины запре-

щены в ряде стран, да и исполь-
зование их в городских условиях 
зачастую нецелесообразно.

Залог успешной работы не-
шипованной зимней резины — 
в уникальном химическом соста-
ве резино-технических смесей, 
который позволяет некоторым 
молекулярным связям, образую-
щим эти смеси, ломаться, а затем 
восстанавливаться. В результате 
при нагреве температура застав-
ляет работать только внешнюю 
кромку резинового слоя, а в глу-
бине резина протектора остается 
достаточно холодной, жесткой. 
И эта прогрессивная жесткость 
позволяет одновременно обеспе-
чить высокие сцепные свойства 
на зимних покрытиях и достой-
ную управляемость на асфальте. 
Естественно, состав этих смесей 
шинники держат в секрете.

В дизайне бегового слоя про-
тектора отличия между зим-
ней и летней шиной более за-
метны. Протектор зимней ши-
ны имеет более расчлененный 
рисунок, что позволяет шине 
самоочищаться при движении. 
Повышение сцепления шины с 
поверхностью и, как следствие, 
повышение управляемости на за-
снеженных, покрытых льдом, а 
также мокрых зимних дорогах 
достигается также наличием 
«ламелей» (специальные тонкие 
прорези, рассекающие поверх-
ность отдельного блока протек-
тора). Современная скоростная 
зимняя шина имеет ярко выра-

женный направленный рисунок 
протектора. Направленный ри-
сунок обеспечивает лучший от-
вод воды, снега и грязи из пятна 
контакта шины с дорогой.

В итоге
Таким образом, если автомобиль 
эксплуатируется в режиме «дом-
офис-магазин» в городе, где доро-
ги посыпаны солью, редкий снег 
то и дело сменяется дождем, а во-
дитель уверенно чувствует авто-
мобиль и привык получать удо-
вольствие от быстрой езды, то 
имеет смыл «обуть» автомобиль 
в нешипованные зимние шины.

Шипованные же шины неза-
менимы при частых поездках за 
город, где наличие шипов значи-
тельно повысит управляемость 
автомобилем на обледенелых до-
рожных покрытиях, а следова-
тельно, обеспечит большую без-
опасность, которой пренебрегать 
не стоит. Также стоит обдумать 
вариант шипованных шин води-
телям, предпочитающим спокой-
ный режим управления автомо-
билем и желающим подстрахо-
вать себя на скользкой дороге в 
случае гололеда или наконец-то 
выпавшего снега.

Не стоит забывать и про еще 
одно важное качество: если ши-
пованная шина из-за изнашива-
ния и потери самих шипов на 
следующий сезон уже вряд ли 
сможет обеспечить приемлемые 
«зимние» качества, то новая «ли-
пучка» сохраняет начальные ха-
рактеристики от зимы к зиме, 
естественно, с учетом износа са-
мого протектора.

www.autopeople.ru

Начинающие 
водители 
безопаснее 
опытных
Начинающие автомобилисты 
со стажем до трех лет реже 
становятся виновниками ДТП с 
погибшими и пострадавшими 
по сравнению с опытными во-
дителями. Только 15% серьез-
ных аварий случаются по вине 
молодых людей, садящихся за 
руль. Такое заявление сделал 
представитель главного управ-
ления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
МВД РФ Дмитрий Желтенков, 
сообщает «РБК».

Представитель ведомства 
заявил, что чаще виновника-
ми ДТП с погибшими и по-
страдавшими становятся авто-
мобилисты со стажем от пяти 
до 15 лет. Желтенков отметил, 
что это происходит из-за не-
способности таких водителей 
перестраиваться под меняю-
щиеся дорожную инфраструк-
туру и автопарк. Он добавил, 
что автомобилисты не готовы 
ездить на машинах с большой 
мощностью и высокими ско-
ростными характеристиками.

В прошлом году в России 
по вине начинающих водите-
лей в авариях погибли 3 ты-
сячи 258 человек, 36 тысяч 694 
получили травмы.

Motor.ru

Самые 
популярные 
автомобильные 
цвета в России
Черный 26%
Серебристый 
20%
Белый 12%
Синий 12%
Серый 11%

Красный 8%
Зеленый 5%
Бежевый 3%
Голубой 2%
Коричневый 
1%

Названы самые 
популярные 
автомобильные 
цвета в России 
Самым популярным автомо-
бильным цветом в России яв-
ляется черный. Машины та-
кого оттенка выбирают 26% 
отечественных водителей. 
При этом черный цвет явля-
ется лидером не во всех ре-
гионах страны. Первое ме-
сто он занимает в Москве, 
Перм и, Са м ар е, Н и ж нем 
Новгороде и Екатеринбурге. 
Серебристый цвет возглавил 
рейтинги Санкт-Петербурга, 
Омска, Красноярска, Уфы и 
Челябинска. В последнем из 
них черный цвет занял лишь 
шестое место, а в пятерку ли-
деров попали яркие цвета — си-
ний, зеленый, белый и голубой.

Motor.ru

На мокром асфальте шипы 
снижают управляемость и 
увеличивают тормозной путь.

Считать «липучку» всесезонной 
резиной — ошибочно.

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

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!
«Ревда-24»

ТАКСИ

Тел.: 5555-9, 8 (922) 296-10-10

город — 50 руб.
окраина — 90 руб.

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!
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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 №85. По строкам: Яшма.  Шейк.  Иней.  Карл.  Холл.  Ерик.  
Акробат.  Агама.  Рада.  Одра.  Арал.  Лиф.  Рычаг.  Дели.  Опак.  Финвал.  Пак.  Обет.  
Ату.  Тюря.  Буря.  Рог.  Карга.  Грим.  Удар.  Цикл.  Мойва.  Гран.  Она.  Енка.  Ампир.  
Улика.  Кириллица.  Номинал.  Торнадо.  Желток.  Боа.  Лигатура.  Пират.  Каре.  Рутина.  
Примус.  Брут.  Катехизис.  Апсо.  Якут.  Осока.  Рюм.  Едок.  Раут.  Ост.  «Арго».  Аил.  
Раб.  Онагр.  Ока.  Рало.  Трепанг.  Награда.  По столбцам: Портье.  Инжир.  Ижма.  
Ислам.  Ущелье.  Опс.  Инки.  Аорта.  Репка.  Арба.  Бог.  Отбор.  Филантроп.  Цитата.  
Ажан.  Агути.  Гуру.  Рябчик.  Перл.  Торг.  Яйцо.  Тягло.  Ник.  Нар.  Благо.  Навага.  Коала.  
Муха.  Пир.  Имам.  Дар.  Год.  Отрада.  Ярмо.  Протектор.  Алеко.  Вклад.  Гувернёр.  
Тот.  Галифе.  Дан.  Арес.  Итака.  Кума.  Ухо.  Шлемофон.  Аргали.  Этика.  Рад.  Ваер.  
Инд.  Изар.  Рабат.  Гранка.  Ани.  Кукша.  Луна.  Аль.  Ассо.  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Денис и Антонина Ярковы, 7 июля 2007 года

Алена и Михаил Дураковы, 30 апреля 2011 года

ОВЕН. Неделя обещается весьма благо-
приятной и, если не ворвется некое обсто-
ятельство, возможно, вы совершите нечто 
уникальное и незаурядное. Будет шанс 

воспользоваться преимуществами любых положений 
и вариантов, которыми вы располагаете.

ТЕЛЕЦ. Контакты, отношения и потреб-
ности наверняка станут более активными. 
Но окружающие, возлюбленные могут быть 
склонны манипулировать вами и вашими 

чувствами. Не позволяйте эксплуатировать вас, на-
вязывать несвойственные вам цели и желания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начинания этой недели 
надо будет довести до победного конца, что 
может потребовать от вас огромных сил. 
Если вы в чем-то не уверены, лучше этим 

не заниматься. Вероятны ситуации, возвращающие в 
прошлое — к прошлым связям, к прежним партнерам. 

РАК. Усиливаются тяга к риску, реши-
тельность, азартность. Но необузданные 
действия и риск опасны. Лучше употребите 
вашу невероятную энергию на то, чтобы 

избавиться от шелухи ненужных отношений и сконцен-
трироваться на более продуктивных вещах. 

СТРЕЛЕЦ. Романтические увлечения мо-
гут принести массу сложностей, а общение 
и контакты могут превратиться в тяжкую 
повинность. Возможны ситуации, когда вы 

получите весьма неприятный и неожиданный для себя 
отказ или вызовете неодобрение.

КОЗЕРОГ. Реального прогресса на каком 
бы то ни было поприще в это время добиться 
будет очень сложно. Велика вероятность 
столкновения с разного рода ограничени-

ями, в том числе по состоянию здоровья. Но зато вы 
можете стать объектом чьей-то влюбленности. 

ВОДОЛЕЙ. Отношения и контакты могут 
выйти на новый качественный уровень, 
появятся неожиданные решения до сих пор 
нерешенных проблем. Подходящий период 

для того, чтобы вплотную заняться вопросами карьеры, 
повышением квалификации, поиском работы. 

РЫБЫ. Эта неделя сулит изменения в 
жизни, приятные неожиданности, а также 
новые знакомства с интересными людьми. 
Перед вами открываются заманчивые воз-

можности и перспективы, но имейте в виду, что лежа на 
диване, вы можете всего этого и не увидеть. 

ЛЕВ. В этот период Львам необходимо 
уделить максимум внимания личной жизни, 
семье и детям. Очень хорошо съездить 
куда-нибудь с близкими, но в дороге нужно 

быть осторожнее. Это время чревато непродуктивны-
ми, чрезмерными тратами, травмами и конфликтами. 

ДЕВА. Массу времени и сил придется 
тратить на общение, контакты, добывание 
нужной вам информации. Получится про-
демонстрировать ваши опыт, зрелость, 

организованность, уравновешенность. Это обеспечит 
прекрасную возможность выдвинуться. 

ВЕСЫ. Хотя временами кажется, что удача 
целиком на вашей стороне, нет никакой 
гарантии в том, что вы сумеете оказаться в 
нужное время в нужном месте. Прислуши-

вайтесь к интуиции и обращайтесь к прошлому опыту. 
Возможно крупное денежное поступление. 

СКОРПИОН. Любые ваши действия, на-
чатые в эти дни, могут привести к каким-то 
необычным или неожиданным результатам. 
Возможно также столкновение с какими-то 

странными и неожиданными обстоятельствами, но они 
принесут вам личные преимущества. 

ГОРОСКОП 29 ОКТЯБРЯ — 4 НОЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU
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27 октября. Суббота
СК «Темп». Начало 18.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

28 октября. Воскресенье
СК «Темп». Начало 18.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

27 октября. Суббота
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало 14.00
ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА 
ПО ДАРТСУ

28 октября. Воскресенье
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало 12.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

30.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

31.10, СР
9.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Луки. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

1.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Иоля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

2.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Артемия. Прав. Артемия Веркольского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери  «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное вечернее богослужение.  Исповедь.

3.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Димитриевская родительская суббота. Великая панихида. Молебен перед ико-
ной Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.11, ВС 9.00 Празднование Казанской иконе Божией Матери. Божественная литургия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 29 октября — 4 ноября

 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) 
27 октября — 2 ноября

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 во-
просам звоните  имаму города Ревды Альфиру Хазрату: 8-902-87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

27.10, СБ 6:53 8:59 13:45   16:33 18:28 20:29

28.10, ВС 6:55 9:01 13:44   16:30 18:26 20:27

29.10, ПН 6:57 9:03 13:44   16:28 18:24 20:25

30.10, ВТ 6:59 9:05 13:44   16:26 18:21 20:23

31.10, СР 7:00 9:08 13:44   16:24 18:19 20:21

1.11, ЧТ 7:02 9:10 13:44   16:22 18:17 20:19

2.11, ПТ 7:04 9:12 13:44   16:20 18:15 20:17

«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
В старом как мир противостоянии 
кошек и собак одна кошачья особа 
зашла слишком далеко. Китти 
Галор, в прошлом агент шпионской 
организации МЯУС, вышла из под-
чинения и замыслила дьявольский 
план взять в свои лапы власть над 
миром. Столкнувшись с беспреце-
дентной угрозой, кошки и собаки 
вынуждены впервые в истории 
объединить силы, заключив неожи-
данный союз ради собственного 
спасения и спасения нас, людей.
26.10-2.11 — 12.00, 14.00

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.

«007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
Лояльность Бонда к своей началь-
нице М под угрозой со стороны ее 
прошлого, которое внезапно даст 
о себе знать. MI6 подвергается 
нападению, и агент 007 должен 
ликвидировать угрозу, несмотря на 
цену, которую придется заплатить.

«РАЛЬФ-3D» 6+
Ральф — второстепенный персо-
наж восьмибитовой компьютерной 
игры, и ему надоело находиться в 
тени главного героя, мастера на 
все руки Феликса, который всегда 
появляется, чтобы «исправить» 
ситуацию! Он решает отправиться 
в путешествие по аркадным играм 
разных жанров, чтобы доказать, что 
он тоже может быть героем.

КИНО

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

27.10 28.10

19.30, 22.15
16.30, 19.15, 

22.00

29.10 30.10

22.00 22.00

31.10 1.11

22.00 22

27.10 28.10

15.00
12.00, 
14.15

29.10 30.10

15.00 15.00

31.10

15.00

1.11 2.11

15.00 15.00

В расписании возможны 
изменения.

КИНО

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+)

27 октября. Суббота
Дворец культуры, 21.00

Дискотека 80-х 
Яркое шоу, яркие танцы. В про-
грамме — анимация, мужской 
стриптиз (Екатеринбург). Цена 
билета 350 рублей. (18+)

2 ноября. Пятница
КДЦ «Победа», 19.00

Комедийный 
спектакль 
по пьесе Рея 
Куни «Любовь 
по графику»
Премьера народного театраль-
ного коллектива «Провинция».  
История о незадачливом такси-
сте, дважды обвенчавшемся с 
разными женщинами. Курьезные 
моменты, шутки на грани фола, 
необычная сценография, де-
бютанты в актерском составе. 
В ролях: Анатолий Пермяков, 
Екатерина Воронина, Лариса 
Лаврова, Андрей Агафонов, Иван 
Баранников, Павел Белоусов, Ев-
гений Копытов, Андрей Дорофеев. 
Режиссер — Людмила Копытова. 
Цена билета 150 рублей. (18+)

«МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
Они мечтали устроить незабыва-
емый мальчишник в Вегасе. Но 
теперь им действительно необхо-
димо вспомнить, что именно проис-
ходило! ? Как в ванную попал тигр? 
Почему у одного из них нет зуба? И, 
самое главное, куда делся жених?! 
То, что парни вытворяли на вече-
ринке, не идет ни в какое сравнение 
с тем, что им придется сделать на 
трезвую голову, когда они будут  
восстанавливать события прошлой 
ночи, каждый раз — новая зацепка.
26.10-2.11 —16.00, 18.00

«НОЧЬ СТРАХА-3D» 16+
Выпускник школы Чарли Брюстер 
находится на пике своей учени-
ческой карьеры. Он становится 
настолько крут, что начинает из-
бегать своего когда-то лучшего 
друга Эда. Неприятности для Чарли 
начинаются, когда по соседству 
прописывается Джерри. После 
анализа странного поведения со-
седа Чарли приходит к ужасному 
заключению: под лживой маской 
Джерри скрывается кровожадный 
вампир.

26.10-2.11 — 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
26-28 октября, 18.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru
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суббота — 27 октября
воскресенье — 28 октября

смотрите
26, 27, 28 
октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.10 СТС
МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ 
США, 2005, 
боевик (16+)

23.45 ТВ-3
ТРУП 
НЕВЕСТЫ 
Великобритания, 
2005, мультфильм 
(12+)

00.00 ТВ 1000 
КРАСОТА ПО-
АМЕРИКАНСКИ
США, 1999, 
драма (16+)

22.00 РЕН ТВ
ПАРАГРАФ 78 
Россия, 2007, 
фантастика (16+)

21.00 СТС
2012 
США, 2009, 
фантастика (16+)

15.35 РОССИЯ 2
ХРОНИКИ 
РИДДИКА 
США, 2004, 
фантастика (16+)

18.00 ОТВ
МЫ ИЗ ДЖАЗА
СССР, 1983, мюзикл

17.00 ТВЦ
ПОПЫТКА 
ВЕРЫ
Россия, 2010, 
мелодрама (16+) 

18.00 ТВ-3
СУМЕРКИ. 
САГА. 
ЗАТМЕНИЕ.
США, 2010, 
фэнтези (16+)
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(12+) «На берегу Черного моря 
найдено тело русалки!» С таким 
сенсационным заголовком вышла 
болгарская газета «Сегодня». 
На первой странице газеты была 
помещена фотография жителя 
города Варна Петра Грубока. Он 
находился рядом с непонятным 
монстром, у которого было тулови-
ще человека и хвост рыбы. Подпись 
под фото гласила, что мужчина го-
тов продать свою находку на одном 
из интернет-аукционов.

14.35 НТВ
ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 

(16+) Крысы появились на Земле на сорок восемь миллионов лет раньше, 
чем люди. Они обитают в городах и деревнях, на кораблях и лодках, про-
бираются на самолеты и выживают за полярным кругом. Они дольше всех 
млекопитающих способны выживать без воды и могут приспособиться к 
любой среде обитания, особенно если рядом есть человек. Но в Коми есть 
уникальная территория — территория, где крысы не живут. Зато местные 
жители рассказывают, что в здешних реках обитают самые настоящие… 
крокодилы, а по берегам с древнейших времен ходит и летает странный 
блестящий на солнце идол — Золотая Баба. 

15.10 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ИРИНА АПЕКСИМОВА

Журналисты встретились с ней на одной из московских крыш, где она 
рассказала о своем приезде в Москву, о поступлении в школу-студию 
МХАТ, о карьере в кино, которая, по убеждению самой Ирины, сложилась 
довольно средне. Зрители узнают, как ей удалось стать директором театра 
Романа Виктюка, почему актриса запела и как сегодня она готовится к 
роли в спектакле по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». В программе 
участвуют Роман Виктюк и Гоша Куценко. 

16.00 ТВ-3
НЕЧИСТЬ. РУСАЛКИ

Они прожили вместе почти полвека, и казалось, что все у них безоблачно 
— семья, карьера, имидж официозной пары советских кинематографи-
стов. Но какой ценой давалось такое благополучие? Он вернулся с фронта 
без ноги и хотел наверстать в жизни все: знаменитый кинорежиссер, 
заядлый рыбак, лихой автолюбитель. Она была известной актрисой, но 
только однажды снялась у своего мужа. Потому что была еще и мудрой 
женщиной, а семья была для нее дороже карьеры. И в решающий момент 
у нее хватило сил не хлопнуть дверью… 

10.05 РОССИЯ-1
МЫ РОДОМ ИЗ МУЛЬТИКОВ

Ежик в тумане, Винни-Пух, Чебурашка, Снежная королева, Пластилиновая 
ворона — эти и многие другие персонажи стали культовыми героями рос-
сийской мультипликации. Кто их придумал и почему они так полюбились 
зрителям самых разных поколений? На эти вопросы отвечают герои до-
кументального фильма «Мы родом из мультфильмов» Леонид Шварцман, 
Юрий Норштейн, Эдуард Назаров, Игорь Ковалев и другие мастера. Они 
поделятся секретами производства рисованных, кукольных, пласти-
линовых и компьютерных мультфильмов, а также расскажут о первом 
российском аниматоре Владиславе Старевиче, чей фильм «Прекрасная 
Люканида» был впервые представлен публике ровно 100 лет назад.

10.55 ПЕРВЫЙ
ВАСИЛИЙ АРХИПОВ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР

(12+) Во время Карибского кризиса 
1962 года хладнокровие и выдерж-
ка капитана 2-го ранга Василия 
Архипова предотвратили ядерную 
катастрофу...
… Карибский кризис 1962 года 
считается самым опасным пери-
одом «холодной войны» между 
СССР и США. Противостояние 
между двумя сверхдержавами 
достигло критической точки, когда 
американское руководство начало 
военно-морскую блокаду Кубы, 
чтобы вынудить СССР убрать с 
территории этой страны размещен-

ные там ракеты средней дальности 
Р-12. Обстановка накалилась до 
предела, и любой вооруженный 
инцидент мог послужить поводом 
для начала ядерной войны.

18.05 КУЛЬТУРА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ 
И НИНА МЕНЬШИКОВА

«Как часто я не способен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вы-
мысла», — признается Георгий Данелия. Это и есть ключ к пониманию 
тайны творчества выдающегося режиссера, автора фильмов «Я шагаю по 
Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» и многих других. 
Творчество Данелии отличает подлинно глубокая сатира, продуманный 
гротеск, тонкий лиризм и раскрытие психологического образа героев. 
Умение создать слаженный ансамбль из актеров разных школ — особый 
дар Данелии как режиссера. 

09.40 РОССИЯ-2
ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

Гигантская котлета из морепродук-
тов в исполнении Язя — настоящий 
кулинарный шедевр. Ведь все про-
дукты он выбирал очень тщатель-
но: ловил рыбу в Японском море, 
охотился на кальмаров и даже ны-
рял на самое дно океана в поисках 
секретного ингредиента. А в каче-
стве десерта ведущий предлагает 
нам взглянуть на самый большой в 
России блин, начиненный… насе-
комыми, которых в Китае считают 
деликатесом...

10.20 ТВЦ
АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. СУДЬБА РОССИИ В ЛИЦАХ

Слава Александра Шилова давно вышла за пределы России. О заме-
чательном живописце снято уже немало фильмов. Умение художника 
хранить достоинство, преодолевать невзгоды, кризисы, депрессии, 
потерю близких людей — все это прекрасный пример того, как человек 
может жить честно.
Этому мастеру — единственному из современных российских художни-
ков — удалось сохранить духовную и художественную преемственность 
между эпохой XIX века и сегодняшним днем. Талантливый, успешный, 
трудолюбивый, Александр Шилов был и останется самим собой. Выдаю-
щимся художником-реалистом, произведениями которого восхищаются 
и будут восхищаться новые поколения россиян. 

11.55 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ
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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

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (34,7 кв. м, 1 эт., бал-

кон, кирпичный дом) в Михайловске, 

Н-Сергинский р-н, на Ревду, или продам. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

113-17-70

 ■ 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 на дом (р-н шк. №4, ул. 

Достоевского). Тел. 8 (982) 655-58-99

 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 на два отдельных жилья 
(р-н шк. №29). Обр.: ул. П.Зыкина, 12-60 или 
ул. Ковельская, 11-17

 ■ 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, 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 (УП, ул. П.Зыкина). Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (953) 058-

00-63

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. кв-ру 

(МГ). Тел. 8 (922) 144-02-55

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2/5, комнаты изо-

лированы) на 1-комн. кв-ру (в р-не ж/д 

вокзала). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не (бла-

гоустр., 45,6 кв. м) на жилье в Ревде. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, 5/5, перепл.) на дом. 
Варианты. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

 ■ 3-комн. кв-ру (49 кв. м, 4 эт., пластик. 

окна, балкон) на дом, или продам.  Тел. 8 

(912) 694-42-34

 ■ 3-комн. кв-ру (82 кв. м) на кв-ру мень-

шей площади, или продам. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 616-32-35

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

3 эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-

03-23, 5-26-26

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

410-46-83

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

бинат, кирпич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии) 

на 2-комн. кв-ру в городе, или продам. Тел. 

8 (902) 150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Цветников, 52) на 

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №3, 28) с до-

платой. Тел. 8 (922) 198-22-43

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49) 

на два отдельных жилья. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ, ХР) и сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или готовый 

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (БР, 2 эт., 57,8 кв. 

м, перепланировка узаконена, с дорогим 

ремонтом). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (СТ, центр, 56 кв. 

м) на 1-2-комн. кв-ру (СТ, ХР, БР, желатель-

но средний этаж). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 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

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 4/5, 89,1 кв. м). Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
036-36-51

 ■ 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 (2/2, 17,3 кв. м), или меняю. Тел. 
8 (922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

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

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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 (19 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 

сост. хор.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-

59, Алексей

 ■ 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-ра (р-н шк. №3), 

ц. 680 т.р. Торг возможен. Тел. 8 (912) 

688-30-21

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

П.Зыкина, 28, собственник), ц. 500 т.р. 

Реальному покупателю торг. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 112-52-69

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (19,1 кв. м, 1 

эт., Кирзавод), ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

691-20-19, 2-74-58

 ■ 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 (15,1 кв. м, ул. 

Цветников, 25). Реальным покупателям 

торг. Возможно под материнский капитал. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

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

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно разделяет зону отдыха от при-

хожей, большие окна (почти от пола) — 

выходят во двор, потолок 2-уровневый 

из гипсокартона с подсветкой, доброже-

лательные 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 (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 (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, ц. 450 т.р. Тел. 

8 (952) 732-79-87

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

этаж, 46/16, балкон в комнате застеклен, 

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

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

 ■ комната в 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  (УП, 3/9). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый»), ц. 
1300 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру Тел. 
8 (912) 250-38-99

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 24,7 кв. м), ц. 1050 
т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5), или ме-
няю. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, стеклопакет, счет-
чики, ремонт). Тел. 8 (922) 123-61-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия (34,2 кв. м, 6/9, 
кирпич. (сдан в 2010 г.), ул. Интернац., 36), 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (905) 804-97-15

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2, 31 кв. м), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (1/4, 30 кв. м, пластик. 

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

286-26-71

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (31 кв. м, в центре, с хор. 

ремонтом, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 1- ко м н .  к в - р а  (3 3  к в .  м ,  у л . 

С.Космонавтов, 4 эт.). Тел. 8 (902) 268-

41-54

 ■ 1-комн. кв-ра (БР ПМ, сост. хор.), ц. 1270 

т.р. Тел. 8 (965) 535-21-08

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

ул. Спортивная, 41, хороший ремонт). 

Агентствам 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, 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 (БР, ул. Солнечная, 5, 2/3, 

28,5/16,5, пластик. стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчики на воду). Тел. 8 

(902) 253-21-43

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре, пластик. окна, 

сейф-дверь). Тел. 8 (950) 201-71-09

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

средников. Тел. 8 (904) 166-92-09

■ 1-комн. кв-ра (КР, 36,5 кв. м), ц. 1250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СП, ПМ, ул. Ярославско-

го, 6, 48,2 кв. м (20,2 кв. м комната, 10 кв. 

м прихожая, 10 кв. м кухня), 3/9, лоджия 

застеклена, с/у раздельный, все прибо-

ры учета (газ и отопление), стеклопакет, 

домофон, интернет, телефон, мебель), 

ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 3-02-56 (звонить 

дольше)

КРЕДИТЫ*
СКИДКИ

Тел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60
Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.
www.narodmebel.com

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 
(бывшее управление ОРСа)

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

*Кредит предоставляют банки-партнеры HomeCredit и Русский стандарт

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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, 13 62/37,7 1/9 — Р Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,4/40,6/8,9 5/5 Л Р Р + 2000

3 в/п БР Российская, 18 58,7/44,7/6,1 2/5 + Р 1р — 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + 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 — — 910

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 ч/п П/БЛ К.Либкнехта, 88 23,5/12 1/2 Л — + 950

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1195

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 Спортивная, 21 46,1/32/7 1/2 — С Р — 1550

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

2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000

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

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, 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, пос.Краснояр, ул.Восточная. 340

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000
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ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
УП с ремонтом, 52 м2, 

ц. 1450 т.р.

Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра (полублагоустр., ул. 

Энгельса, 58, 3 эт., балкон). Тел. 8 (922) 

205-89-13

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

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 9, 1 

эт., хор. ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 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 (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 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

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

607-05-11

 ■ 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 (33,2 кв. м). 

Тел. 2-74-96, 8 (902) 272-08-81

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирпич., 

32/17), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (963) 055-91-16

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (НП, 34 кв. м, с 

большой лоджией, все новое, в экологи-

чески чистом р-не). Тел. 8 (343) 206-15-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 37,4 кв. м, ул. Цвет-
ников, 52, можно под маг., офис). Тел. 8 
(982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5, 28 кв. м), или ме-
няю. Варианты. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 136-47-65

 ■ 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, 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 (ул. П.Зыкина, 36, 51,8 кв. 
м), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 
52). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 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 (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, МГ, 2 эт., р-н шк. №3, 

балкон застеклен, внутри обшит вагонкой, 

заменены: стеклопакеты, радиаторы, эл. 

проводка, эл. счетчик 2-тариф., установ-

лены водосчетчики). Тел. 8 (902) 260-52-52

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

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, в хор. 

сост.). Тел. 8 (950) 542-34-37

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

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

515-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, 1/5, заме-

нены трубы, сантехника и стеклопакеты, 

46 кв. м). Тел. 8 (952) 727-12-72

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

(912) 227-11-47

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

агентств. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 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. Чайковского), ц. 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 54 кв. м, ул. 

Чехова, 43). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 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 (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, 3/5, ул. Ленина, сде-

лан хор. ремонт). Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, ул. Строите-

лей, лоджия 6 кв. м). Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 2/5). Тел. 8 

(952) 736-69-97

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

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

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

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

ности по тел. 8 (912) 210-67-63, Наталья 

(собственник)

 ■ 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 (УП, 1/5, под нежилое, 

ул. П.Зыкина), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (965) 

541-49-93

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, Мира, 2, в центре, 

комнаты изолированы 13 и 17 кв. м, 

45/30/6, 4/5, замена труб, космет. ремонт), 

ц. 1450 т.р. Торг. 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 Совхозе (2/2, 41,1/26/8,1, 

благоустроена, стеклопакеты, замена 

труб, эл. проводки). Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ 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

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

наличный расчет, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

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

с хорошим ремонтом, в отл. сост.). Агент-

ствам просьба не беспокоить. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 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

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (58,9 кв. м, сост. среднее), 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., 60 кв. м, ул. 
О.Кошевого), ц. 1720 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 540-23-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, отличный 
ремонт, перепланировка). Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ 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, 59/45/7, 1/5, р-н ГАИ, 

требуется ремонт, документы готовы), 

дешево. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

все комнаты раздельные,  3 эт., новый 

ремонт), дорого. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв. м, стеклопа-

кеты, в хор. сост.), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (950) 

560-37-98

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

(908) 913-91-61

 ■ 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 (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 (СТ, 79 кв. м, 3 эт., балкон, 

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

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

или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина), ц. 2590 т.р. 

Тел. 8 (965) 530-09-97

 ■ 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. Чехова, 81 кв. м, 2/3, 

без балкона). Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 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, 64,4 кв. м, 5 эт., теле-

фон, счетчики, р-н маг. «Угольная гора»). 

Тел. 5-17-28

 ■ 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, телефон), недорого, 

или обмен на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 

(919) 372-12-23

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

(950) 551-53-09

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 55 м, 
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 Екатерин-
бурга 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.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=150 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 23 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда 
торгово-про-
изводстен-
ная площадь

в черте города, 
80 кв. м 

500 руб./кв. м + 
э/э в месяц

продажа торговая 
площадь

в черте города 267,3 
кв. м

6 500 000

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 Спартака, 9 БР П 5/5 Б 32,8/18,6/7 1250 

1 Горького, 40 ХР М 2/5 Б 31,6/18,6/6 1300

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, 1б БР П 3/5 Б 36,6/21,6/6 1450

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 К.Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42,2/6,5 1850

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

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

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

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

овощная яма, электричество 220
220

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

смотровая яма, электричество 220
220

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

электричество 220
220

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

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.

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

Срочно выкупим 1-комн. квартиру ПМ

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки
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ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ,

АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

комн. двери, натяжные потолки, сост. 

хор.). Торг. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру + доплата либо 2-комн. кв-ру + 

1-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра в  г. Н-Серги (57,8 кв. м, 

перепланировка, 2/5, блочный дом, окна 

пластик). Возможен обмен на жилье в Рев-

де. Тел. 8 (961) 777-70-62, Галина

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

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

все заменено, с/у разд., 2 лоджии, счет-

чики, 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 (908) 927-41-16

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 
877-13-08

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

820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв. м, стеклопакеты, 

счетчики, трубы заменены, 1 эт., ул. Че-

хова, 43), дешево. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, 2 эт., балкон 

+ лоджия, 78,9 кв. м). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 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, ремонт сделан на 85%), ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

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

(963) 043-07-97

 ■ 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, частичный евроре-

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

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (дерев., газ, уч. 10 сот. + фунда-
мент под дом и гараж), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 194-37-46

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

 ■ дом (р-н Металлистов, 3 комн., кухня, 
газ в доме), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (909) 702-36-05

 ■ дом (ул. Герцена, 50 кв. м), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом (ул. Димитрова, дерев., уч. 15 сот., 
54 кв. м, газ, земля в собственности, коло-
дец рядом с домом), ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 656-43-78

 ■ дом (ул. Крылова, 38,3 кв. м), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом (ул. Р.Рабочих, дерев., 2 комн., кух-
ня, газ, вода). Варианты. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 8 (922) 136-47-65

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ часть жилого дома (ш/з, 3 комнаты, 
кухня, газ, вода, уч. 15 сот.). Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 (все коммуникации), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом (газ, вода х/г, ванна). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-35-90, 8 (919) 368-20-64

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 

кв. м, две комнаты, кухня, централизован-

ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 

баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 

овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 

в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ «Фермерский коттедж» — 1/2 сблоки-

рованного дома, 215 кв. м, материал — 

арбалитовые блоки и брус квадратный. 

Уч. 10 сот. с хозяйственными постройками 

(баня и гараж пристроены к дому, сарай 

для овец, курятник, теплицы, беседка) и 

огородом. Рядом с домом «дремучий» 

лес. Дорога к дому с покрытием, тупи-

ковая, всегда тихо, пение птиц, чистый 

воздух. Есть большой, рубленый из ли-

ственницы, сарай с высоким сеновалом, 

подойдет для содержания лошадей или 

других животных. Большой открытый 

бетонированный двор, можно поставить 

большой грузовик. Участок земли разра-

ботан, есть все насаждения. Два санузла. 

Гараж с отоплением - 24,4 кв. м, в гара-

же овощной кессон. В доме 4 комнаты 

(18,2+26,9+18,9+23,5), кухня — 19,3 кв. м. 

Эл-во 380В. Водоснабжение и газ центра-

лизованные, канализация локальная, ото-

пление автономное. Телефон, интернет, 

спутниковое ТВ - есть. Баня с горячей и 

холодной водой (парная, душевая, бас-

сейн, комната отдыха). Ремонт — отделка 

деревом. Тел. 8 (904) 380-34-85, Леонид

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

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

253-71-57

 ■ 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., 50 кв. м, скважина, газ. 

отопление, крытый двор, подпол, заме-

нены стеклопакеты, есть баня, насажде-

ния, теплица из поликарбоната, уч. 16 сот. 

разработан). Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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, дерев., газ. отопле-

ние, уч. 9 сот.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (909) 

020-30-31

 ■ дом (ул. Ильича, 67, газ, вода), ц. 1650 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ) с ва-

шей доплатой. Тел. 5-44-73

 ■ дом (ул. Фрунзе, уч. 15 сот.), ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 203-90-32

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

(можно 12 сот.)). Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом (ш/з, 49,4/38,1, вода г/х в доме, 

благоустроен, кессон, канализация, баня, 

крытый двор) на кв.ру. Рассмотрим вари-

анты. Или продам. Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ 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 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 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 берегу Ревдинского пруда, 1 

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

 ■ 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 на Промкомбинате (2-эт., кирпич.). 

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ 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 (р-н ДОКа, ул. Панфилова, 70 

кв. м, 4 комнаты, кухня 12 кв. м, гараж, 

баня, большая теплица, уч. 6 сот., газ. 

отопление, центр. водопровод, полностью 

благоустр.), ц. 2600 т.р. Рассмотрю обмен. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 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 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

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

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

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ 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

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, ул. Лермон-

това, уч. 9,2 сот., две комнаты, газ, скважи-

на, удобства в доме, овощная яма, подпол, 

крытый двор). Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Земельный участок, 21 сот. с 

домом под снос, ул. К.Краснова. Тел. 8 

(953) 382-84-93

 ■ часть жилого дома (дерев., две ком-

наты, газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 (909) 

702-36-05

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в Совхозе в к/с «Мечта-1», уч. 6,8 
сот., приватизированная, бани нет. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ 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. уч. в пос. Краснояр, 30 сот., под 
застрой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

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

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

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Красно-
яре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Ледянка, 15 сот., 
дешево. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-
ский, 20 сот. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97 

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

 ■ земельный участок, 10 сот. + дом де-
рев., газ + фундамент под дом и гараж, ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-
лочников, 10 сот. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(922) 136-47-65

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

 ■ 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, дом, уч. 6 сот. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (953) 058-00-63

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

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

 ■ земельный участок в г. Дегтярске, 

ул. Советская, 11, ц. 290 т.р. Тел. 8 (912) 

051-78-99

 ■ 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 пос. Краснояр, ул. 

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, не-

дорого. Тел. 8 (904) 987-07-86

К/2 в/п УП П.Зыкина, 28 19 1/5 П — Р Комната в 2-комн. кв-ре, требует ремонта 550

К в/п СТ Азина, 60 21 2/2 ШБ Хорошее состояние, вода в комнате 790

К ч/п общ К.Либкнехта, 33 18,7 2/5 К Состояние хорошее, вода в комнате 750

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

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

1 в/п БР М.Горького, 39а 31,7 2/5 К — С — — Ж/д, ремонт в комнате 1280

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

1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2 1/3 К ПЛ Р Стеклопакеты, ремонт 1230

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

2 в/п УП П.Зыкина, 28 50,2 1/5 П Р Р Требуется ремонта 1530

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

2 ч/п НП Интернационал., 38 48 5/5 К 2Л Р Р — Хорошее состояние 1950

3 ч/п БР Цветников, 4а 58 2/5 П Б Р Стеклопакеты, перепланировка 2050

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

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

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 90,3 8/9 П Л Р Р + Хорошее состояние 2370

4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

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

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

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

Дом ч/п Рабочая, п. Краснояр 27 — Д — з/у 22,5 сот. в собст. разработан, имеются 
насаждения 1250

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

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

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

столбы, дорога отсыпана, рядом речка 500

Зем. 
Уч ч/п Южная 16 Мариинск 500

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

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

Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконение перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 
• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

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

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 П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
65 в мес.) 

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 1800

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

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №86   26 октября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 17НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

Требуются агенты по недвижимости, оклад + %, запись на собеседование по тел. 8 (952) 72-71-272.
АКЦИЯ!!! С 1 октября по 30 ноября риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

К/3 ч/п СТ Чехова, 14 19 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 680

1 ч/п СТ М.Горького, 2 25/16/4 4/4 ШБ + Р Р + Хорошее состояние 1030

1 ч/п УП Кирзавод, 25 35/18/9 3/5 К + С Р — Хорошее состояние 1180

1 ч/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 5/5 П + С Р + Замена труб, сантехники 1210

1 ч/п БР К.Либкнехта, 31 33/19/7 2/5 К — С Р + Стеклопакеты, замена труб, сантехники 1280

1 в/п ХР М.Горького, 35 28/17/5 3/5 П + С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт, все заменено 1290

1 ч/п БР Российская, 46 32/19/7 4/5 П + С Р + Стеклопакеты, замена сантехники 1370 торг

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 2/5 П + С Р + Хорошее состояние 1400

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/5 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1440

2 ч/п ХР М.Горького, 39б 43/30/6 3/5 К + С С + Стеклопакеты, помен. батареи, сантехника 1540

2 в/п БР Российская, 20а 45/32/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1600

2 в/п УП Ленина, 30 52/31/9 3/5 П + Р Р + Евроремонт 1730

3 ч/п БР Российская, 16 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Требует ремонта 1700

3 в/п БР Чехова, 35 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Хорошее состояние, стеклопакет 1810

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 58/42/8 5/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1830

3 в/п СТ К.Либкнехта, 39 59/39/7 3/5 П + Р 2с1р + Замена труб, счетчики, хор. состояние 1870

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Стеклопакеты, отличное состояние 2450

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 35 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. Док. готовы 270 торг

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

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

Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово»,
цена от застройщика

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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 УП ч/п К.Либкнехта, 52 64/40/9 5/5 2230

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК Восточный кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п СУМЗ-2 уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п Надежда уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 320

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 35

офис М.Горького, 14 55,8, аренда 800 руб./кв.м

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

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в черте города, 10 

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

554-33-80

 ■ земельный участок в черте города. 

Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, ц. 300 т.р. Тел. 2-77-47, 8 

(908) 914-84-08

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот. Тел. 3-23-

97, после 18.00

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

теплицы, 6,2 сот. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заря-4», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 297-94-46

 ■ 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 «СУМЗ-6», уч. №29. Тел. 8 

(343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом из бруса (об-

шитый), в доме печь, водопровод, яма, 

эл-во, две теплицы, 5,2 сот. Тел. 8 (902) 

278-42-04

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

внутри, очень ухоженный, для постоянно-

го проживания, новая печка. Тел. 8 (982) 

671-03-29

 ■ 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 «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Труженик», уч. 6 сот.), ц. 360 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ сад в СОТ «Медик» на Козырихе, 6,8 

сот., есть металл. гараж 2,6х3,2, посадки, 

ягодники, кустарники, урожайный, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (961) 770-25-26

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

ный, на фундаменте, внутри отделан ва-

гонкой, снаружи — сайдинг, низ — 50 кв. 

м с верандой, камин, терраса, балкон, душ, 

дровяник, 4 теплицы, две кладовки, эл-во, 

вода, ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», 6 

сот., дом бревенчатый, печь. Тел. 8 (912) 

657-29-54

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

есть фундамент 5х4, красная черемуха, 

вишня, смородина, ирга. Участок удобрен 

и разработан. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

сот. Тел. 8 (963) 055-18-87

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

дом 2-эт., две теплицы, баня, погреб, на-

саждения. Тел. 2-24-84, 8 (904) 178-91-19

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан, насаждений нет, есть баня. 

Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ 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. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ срочно! Земельный участок, 6 сот., под 

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

 ■ 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 на Гусевке на конечной оста-

новке, разработанный, 10 сот., ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ участок на Гусевке-1 в к/с «РММЗ», 10 

сот., дом, гараж, подвал, баня, беседка, 

скважина, 2 теплицы, участок ухоженный. 

Тел. 8 (912) 236-28-55

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1» (сразу за три-

бунами). Тел. 8 (922) 150-42-87

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

350 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ участок, 16 сот., ул. Фрунзе, все до-

кументы на собственность, или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 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, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (909) 020-30-55

 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», ворота под ГА-
Зель, смотровая яма. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 672-95-48

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
214-21-86

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 8 (982) 
674-71-64

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

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

 ■ гараж в г. Ревде, ул. Российская, 11а, 

ц. 550 т.р. Без торгов. Тел. 8 (950) 655-00-

19, Александр

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», стоимость 

по инвентаризационной оценке. Тел. 8 

(922) 021-02-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

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

284-97-19

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

626-88-46

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

129-36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18,6 кв. м, смо-

тровая яма, ц. 130 р. Тел. 8 (922) 201-35-25

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

катурен, без ямы. 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», овощная и смо-

тровая ямы, можно использовать под ГА-

Зель. Тел. 8 (922) 114-70-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 70 т.р. Тел. 8 

(922) 133-71-55

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ав-

тономное отопление, хорошие ворота, на 

въезде, 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 «Северный», р-н ПАТО, или 

сдам. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

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

Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2»,  высо-

кие ворота, две ямы, свет. Тел. 8 (982) 

642-08-60

 ■ 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», овощная и смо-

тровая ямы. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в черте города. Тел. 5-50-09

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

624-28-35

 ■ гараж в за «Уралтелекомом». Тел. 8 

(912) 683-85-76

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-

лизация, ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж в центре города, 27,3 кв. м, ул. 

Мира, 25. Тел. 8 (904) 986-47-48

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

638-06-36

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, недорого. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капит., ул. Ярославского, 36 кв. 

м, яма большая, можно под шиномонтаж 

или такси. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ гараж на Кирзаводе, дешево. Тел. 2-75-

29, 8 (922) 607-72-06

 ■ гараж с отоплением, две ямы, возле 

ПАТО, 4х6, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

286-00-06, 9-03-44 (вечером)

 ■ гараж СУ-922, новый, есть овощная 

яма, ворота под ГАЗель, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(932) 111-55-01

 ■ гараж ш/б, р-н газ. заправки, овощная 

яма, южная сторона. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 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! Стайка капит. с овощной ямой 

(кессон). Тел. 8 (922) 600-50-11

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здание магазина, общ. пл. 67,7 кв. м, 
г. Дегтярск (частный сектор). Тел. 8 (912) 
296-05-45

 ■ 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

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, 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, комфортная, центр, по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, на длит. 
срок, ц. 8000 р. + квартплата. Тел. 8 (922) 
132-28-90

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

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

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

КВАРТИРА 
НА ЧАС, СУТКИ
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-95-50, 8 (909) 702-22-99

КОМАНДИРОВОЧНЫМ СКИДКИ
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

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»

Канадские дрессированные рыси,
леопарды, питоны и удавы,

исчезающие голуби, кенгуру-боксер.
Люди в черном, победа человека

над металлом и огнем.
Воздушные гимнасты.

30 октября

в 14.00 и в 18.00

Дворец культуры
30 октября

в 14.00 и в 18.00

Дворец культуры

Справки по тел. 8 (912) 27-07-889
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30
октября

МОРЕ МУЗЫКИ
И ВОДОПАД СВЕТА!
МОРЕ МУЗЫКИ
И ВОДОПАД СВЕТА!

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ОБЪЕМНЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф
Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 

по телефону

3-46-35

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи без детей. Тел. 

8 (912) 240-99-79

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 

ц. 7000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (922) 

134-31-21, 5-44-08

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре 

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

(950) 550-83-38

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра в  хор. сост., с мебелью, 

р-н шк. №10, 4 эт. Тел. 8 (922) 292-77-36 

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, в р-не бара 

«Корона». Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

 ■ 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. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в мкр-не №3. Без по-

средников. Тел. 8 (912) 043-45-73

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 эт., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (343) 213-61-73

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

27, 8 (922) 293-71-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 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, ул. К. Либ-

кнехта, 51. Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ комната в частном доме (в доме газ, 

вода, остановка, магазин рядом, гараж). 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната для одиноко проживающего. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 279-11-73

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

нетка супер». Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 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

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

 ■ неж. помещение, 12 кв. м (под офис, 
мастерск.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площадь в аренду под продукты, 50 кв. 
м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ площадь в аренду, 25 кв. м, под дет-
ские товары. Все организовано. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ помещение в аренду от 50 до 200 кв. м. 
Тел. 8 (950) 553-88-88

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

 ■ торговая площадь в центре. Тел. 8 
(922) 130-22-83

 ■ в аренду участок в к/с «Мечта-2» на 

длит. срок, недорого. В дальнейшем 

возможен выкуп. Тел. 8 (902) 608-64-

42, 2-22-72

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

Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 201-52-21, 3-18-00, 

вечером

 ■ гараж за  маг. «Огонек». Тел. 3-08-52

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (982) 
675-40-11

 ■ 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 из 4-х человек 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 118-29-83, 8 
(922) 608-00-57

 ■ организация снимет кв-ру. Тел. 8 (912) 
038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ■ срочно! Дом, можно с выкупом, на 
долгий срок, по договору. Тел. 8 (922) 121-
15-25, Максим

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (912) 254-68-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ц. не до-

роже 7000 р. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (908) 903-91-92

 ■ 1-комн. кв-ра, кв-ра ГТ или дом для се-

мьи из трех человек. Тел. 8 (904) 448-89-48

 ■ 3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (908) 

922-15-16

 ■ гараж на длит. срок, можно со смотро-

вой ямой. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ для молодой пары комната, ц. не доро-

же 5000 р. Порядок и чистоту гарантируем. 

Тел. 8 (982) 647-71-25

 ■ для молодой семьи дом в р-не ДОКа 

или ЖБИ. Тел. 8 (922) 222-36-37

 ■ для семьи дом на длит. срок. Оплату и 

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ 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! Кв-ра для семьи из двух че-

ловек. Своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (932) 613-74-19

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

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Частный дом в Ревде для се-

мьи из 4-х человек с последующим вы-

купом, недорого. Тел. 8 (953) 045-55-03, 

8 (904) 541-71-08

 ■ частный дом, ц. не дороже 5000 р. Тел. 

8 (932) 112-29-04

 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 раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ яма овощная в хор. сост. Тел. 8 (950) 
547-76-74, Татьяна

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра, дешево. Быстро. На-

личный расчет. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (965) 523-04-30

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (922) 145-

97-96

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

любом этаже), нал. расчет. Тел. 8 (950) 

562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра (УП или в новостройках, 

3 эт.), наличный расчет. Без посредников. 

Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, 28, 10 

или в р-не а/станции, на ср. эт.). Тел. 8 

(932) 612-77-10

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (не менее 43 кв. м, комна-

ты раздельные, желательно в кирпичном 

доме, ср. эт.). Тел. 8 (908) 915-82-22, 8 

(912) 660-43-59

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

268-70-06

 ■ дом или участок. Тел. 202-08-30

 ■ 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

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ комната (возможно общежитие). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ комната за материнский капитал в 

общежитии. Тел. 8 (950) 557-56-72, Настя, 

8 (902) 253-70-54, Алексей

 ■ комната. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ сад в к/с (недалеко от города, вода, 

электричество, насаждения, домик, же-

лательно с баней). Посредникам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличный 

расчет. Рассмотрю кр. эт. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

263-77-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (950) 5652-78-26

 ■ срочно! кв-ра, без агентств, для себя. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната, можно неприватиз., 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 на Гусевке в к/с «Надежда». 

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, 01 г.в., цв. белый, сост. 
среднее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в. Тел. 8 (922) 024-63-
82, 8 (922) 118-32-52

 ■ ВАЗ-21061, 85 г.в., на ходу, дешево. Тел. 
8 (963) 852-15-85

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 
050-85-98

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 
все, 1 хозяин. Тел. 8 (902) 269-99-83

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., ц. 135 т.р. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серебр., зим. ре-
зина, автозапуск, ц. 153 т.р. Тел. 8 (912) 
261-30-19, 3-39-95

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., один хозяин, сост. хор., 
ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-03

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, сиг-
нализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-212140 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! 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-2104, 06 г.в., 38 т. км. Тел. 8 (912) 

253-49-93, 8 (982) 616-13-65

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ
ТЕЛ. 8 (912) 046-11-76

15 м2



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №86   26 октября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 19АВТО

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

Тоyota Auris, 09 г.в., цвет се-
рый, без пробега по России, 
МКПП 6-ступ., дизель, со-
стояние новой, ц. 500 т.р. 
Возможен обмен с доплатой. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-63-17, Марина

 ■ ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Тел. 8 (905) 808-

06-43

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сост. отл., ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 691-20-19, 2-74-58

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-71

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. зеленый, музыка, 

сигнализация, ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-

90 (Первоуральск)

 ■ ВАЗ-2108, в отл. сост., для начинающих 

водителей. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, капит. ре-

монт двиг. в 2011 г., сост. хор. Тел. 8 (912) 

214-42-34

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в. Тел. 8 (950) 547-15-00, 

8 (950) 547-15-10

 ■ 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. Тел. 8 (902) 448-29-03

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. синий, резина з/л, 

сост. хор., ц. 90 т.р. Тел. 8 (912) 228-21-37

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, капит. ре-

монт 2011 г., в хорошем состоянии, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-16-08

 ■ ВАЗ-21093, 90 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 

988-55-37

 ■ 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. синий, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 126-36-63

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в.,  156 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зим. резины. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (912) 677-14-64

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в.. цв. фиолетовый, в 

хор. сост., сигнализация с а/запуском, 

дистанционное открытие багажника, 4 

стеклоподъемника, два комплекта резины 

на штамповках, музыка, ц. 135 т.р. Тел. 8 

(912) 232-66-69, Наталья

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в.,  8-кл., в хорошем со-

стоянии, подготовлен к зиме, заменены 

все расходники, вложений не требует 

(подробно при осмотре) второй комплект 

дисков на зимней резине, новые стойки 

SS20, сигнализация с автозапуском, эл. 

стеклоподъемники, подогрев передних 

сидений. Установлена хорошая музыка 

(два усилителя, конденсатор, сабвуфер 

DLS 12, колонки на подиумах, магнитола 

MP3 + USB), салон в отличном состоянии, 

пробег  97000 км родной, любые провер-

ки, автомобиль не бит и не крашен, все 

родное, включая стекла, один хозяин. Тел. 

8 (922) 111-17-33

 ■ 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, ноябрь 05 г.в., в хор. сост., 

диски R15, зим. резина на штамповках, 

полностью проклеена, сигнализация, эл. 

зеркала, ц. 170 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-21101, цв. черный, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(904) 169-20-20

 ■ 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-2110, январь 06 г.в., без аварий, не-

битая, некрашеная, риэкспортная, салон-

люкс, сигнализация, стеклоподъемники, 

МР-3, подогрев сидений, БК, литье, зим. 

резина, ц. 187 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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 коро-

лева», двиг. 1,6 л, 16-кл, 63 т. км, музыка, 

сигнализация, бортовой компьютер, сост. 

хор. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. черный, 29 т. км, 

зим. резина, литые диски, музыка, сигна-

лизация, сост. хор., все работает, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжек-

тор, есть все, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., 83 т. км, двиг. 406, 

сигнализация, магнитола МР-3, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ Лада Калина, 09 г.в., эксплуатирова-

лась только летом, 30 т. км, сост. иде-

альное, полная комплектация, 4 аэрбэк, 

литые диски, чехлы, музыка, ц. 255 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ 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, 01 г.в., инжектор, цв. белый. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ Нива-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-74

 ■ Ока, 00 г.в., цв. белый, на ходу, сост. 

хор.,  ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ срочно! ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. сере-

бристый, литье, тонировка, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (912) 036-24-92

 ■ 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

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., отл. сост. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., цв. черн., АКПП, 
2,4 л, ц. 470 т.р. Тел. 8 (922) 151-62-69

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

 ■ Ниссан  Блюберд Силфи, двиг. 1,8, 02 
г.в. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ сдам в аренду Нексию, 2011 г.в., на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 377-40-85

 ■ Шанс, 2010 г.в., цв. бежевый, 13 т. км, 
кондиционер. Тел. 8 (912) 228-15-13, 8 
(912) 232-82-97

 ■ Honda CRV, 96 г.в., в отл. сост., пр. 

руль, КПП, полный привод. Тел. 8 (922) 

149-31-05

 ■ Honda HRV, или меняю. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Lancer Cedia Wagon, 02 г.в., 

мощность двигателя 130 л/с, АКПП, магни-

тола, сигнализация, зимняя резина, ц. 250 

т. р. Торг. Тел. 8 (965) 520-56-43

 ■ 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., цв. «синий метал-

лик», новая резина, 60 т. км, ГУР. Тел. 8 

(982) 639-99-80

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в., 12,5 т. км. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в., 5500 км, магнито-

ла, маркировка «Литекс», сост. идеальное. 

Тел. 8 (908) 903-00-81

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в., цв. бежевый, музы-

ка, сигнализация, кондиционер, 211 т. км, 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 446-96-50

 ■ ЗАЗ Шанс, седан, 2010 г.в., цв черный, 

12500 км, музыка с входом под флэшку, 

БК, сигнализация, зим. резина, ц. 225 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-49-37

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Опель Вектра, 08 г.в., двиг. 1,6 л, 105 л/с, 

53 т. км. Тел. 8 (922) 173-49-49

 ■ Опель Кадет, 86 г.в., цв. серебристый, 

двиг. после капит. ремонта, ц. 65 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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

 ■ срочно! Вольво-S40, 06 г.в., цв. черный, 

пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый, 

МКПП,  сост. идеальное. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ 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 Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 46 

т. км, двиг. 1,6 л, РКПП, ц. 530 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Тойота Корона, 95 г.в., дизель, цв. бе-

лый, 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, 08 г.в., зим. резина, 80 т. 

км, ц. 290 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-92

 ■ Шевроле Авео, 07 г.в., 75 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (905) 804-28-00

 ■ Шевроле Авео, седан, 07 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ 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

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ 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

 ■ ГАЗ-3307, г/п 4,5 т, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ГАЗель ц/м 7-местная, 2010 г.в., грузо-

пассажирская, полный привод 4х4, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ ГАЗель, 00 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг. 220В, большая будка, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 98 г.в., двиг. 506, новый тент, 

сост. хор., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

741-96-18

 ■ ГАЗель, 99 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг., ц. 120 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ грузовой а/м Феникс-1044 кат. «В». Тел. 

8 (950) 553-87-54

 ■ ЗАЗ Славута, после аварии, на запча-

сти. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ КамАЗ, 91 г.в., самосвал и экскаватор 

«Беларусь», 96 г.в. Тел. 8 (950) 644-04-08

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

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ резина зим. R13. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски литые с резиной (шипы), R13, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (902) 441-31-57

 ■ зим. колеса на литье R16, 205/55, по-
садочное гнездо 5/100, два месяца в экс-
плуатации, сост. отл., ц. 28000 р. Торг. Тел. 
8 (904) 986-94-37

 ■ зим. резина «Кардиант», б/у 1 сезон. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ зим. резина «Кордиант», 205/70 R15, 
шипов., б/у 1 сезон, тормозные диски 
перед. Нива Шевроле. Тел. 8 (922) 292-56-
10, 8 (922) 125-70-16

 ■ зим. резина R15 «Мишлен», б/у. Тел. 8 
(922) 122-10-42

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ а/шины зим., 205/75 R15, 2  шт., ц. 3000 

р./обе. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ автошины MICHELIN зим., 195/65 R15 

91Т X-ICE2 (липучка), новые, 4 шт. Тел. 8 

(919) 389 65 35    

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ газ. оборудование с документами. Тел. 

8 (902) 448-29-03

 ■ 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 R13, литые, 8 отв., Таиланд, б/у. 

Диски R14, штамп., 5 отв., Япония, б/у. Ре-

зина зим. R13, диски штамп., Япония, б/у. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски R14 литые, 5х100, 4 шт. (Тойота и 

др.), дешево. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ диски литые R14 на иномарку, 4 шт., ц. 

5000 р. Тел. 8 (919) 385-29-54

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски литые на а/м Хундай Солярис, ц. 

6000 р./комплект. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ диски штампованные (оригинальные) 

на а/м Пежо, с колпаками, R15. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ диски штампованные R13 на а/м ВАЗ, 

4 шт., ц. от 100 р. Тел. 3-92-65, 8 (932) 

609-74-66

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м Москвич-412, есть все. 

Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мотор-

чиком и тягами, вентилятор печки, кардан, 

распредвал, катушка зажигания, коврики, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м Ниссан Серена, мини-

вен, 98 г.в.: задняя, передняя правая две-

ри, передний редуктор, задний, передний 

бамперы, рулевая рейка. Задний мост от 

а/м Ивека-дели. Тел. 8 (902) 443-61-90

 ■ 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 «Нокиан Нордман» + 

компл. 4 шт., абсолютно новая, R14 175/70, 

ц. 9500 р. Тел. 8 (904) 987-45-39

 ■ 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 на дисках на а/м Шевроле 

Ланос. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ зим. резина, б/у, 4 шт., от а/м Славута, с 

дисками. Тел. 8 (904) 388-63-02

 ■ колеса зим. на 14 «Нордман». Тел. 8 

(908) 632-48-82

 ■ комплект зим. колес на штампован-

ных дисках, R13, 175/70, Bridgestone Ice 

Cruiser-5000, сост. идеальное. Тел. 8 (912) 

269-62-73

 ■ покрышки зим. «Мишлен», 195/65 R15, 

4 шт. Покрышки «Пирелли», 175/70 R13. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина «Нокиан», 205/55/16, на литых 

дисках для а/м Форд Фокус-2. Тел. 8 

(922) 205-34-63

 ■ резина зим. «Нокиан Хаккапелита-5», 

235/55 R18, 4 колеса. Диски литые 7Jх18. 

Тел. 8 (922) 134-44-66

 ■ резина зим. «Росава», 195/65 R15, но-

вая, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим. на а/м Ока. Тел. 8 (904) 

542-98-10

 ■ резина зим. на дисках 175/65 R14, б/у 

пол зимы. Тел. 8 (922) 213-46-48

 ■ 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

 ■ резина зим. шипованная Nord Master-2, 

175/65 R14, на штампованных дисках, б/у 1 

сезон, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 040-80-05

 ■ резина зим., липучка, Yokohama, R13, 

немного б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

600-95-95

 ■ резина зимняя R13. Тел. 8 (982) 639-

59-49

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

919-09-44

 ■ стекло ветровое, счетчик для мотоцик-

ла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ шина зим., липучка Runsafa SN-1 

Nankand Studless, 185/65 R15, 88 Q M+S, 

пробег 4000 км, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 694-75-59

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ два мотоцикла ИЖ Юпитер-5. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ мотороллер «Хонда». Тел. 8 (922) 

167-29-60

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-7», с доку-

ментами, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

222-41-14

 ■ 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
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 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ зим. резина на 13, б/у, 2 шт. Тел. 8 (919) 

362-99-02

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, монитор 17’’ 

(не ж/к), ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ нетбук Acer + сумка, мышь, универ-

сальное з/у, в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ ноу тбук на гарантии Samsung 

NP305V5AT7, память 6Гб, жесткий диск 

500Гб, ц. 23 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ принтер 3 в 1 Canon меняю на DVD 

или телефон, или продам. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ приставка PlayStation-2, 7 дисков, кар-

та памяти, 2 джойстика, ц. 5500 р. Тел. 8 

(908) 637-39-80

 ■ приставка PlayStation-3 Move, 4 дис-

ка, 2 джойстика, ц. 15000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 638-07-69

 ■ приставка PSP-3008, прошивка 6.60 

Про В9, флэшка 4 Гб, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 200-76-76

 ■ руль к компьютеру с педалями, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ 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

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал» в раб. хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (963) 270-24-32

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка-143», новая. 

Тел. 8 (922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ швейная машина электр. для ножного 

привода. Тел. 3-29-99 

 ■ швейная машина (ножная). Тел. 3-33-64

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ 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 «Урал», б/у. Тел. 8 

(922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ стиральная машина «Урал-4», в хор. 

сост., рабочая, ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 

270-24-32

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост. 

Тел. 3-33-64

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (922) 162-36-63

 ■ морозильная камера «Симбирск», 6-ка-

мерная, ц. 3000 р. Тел. 3-40-06

 ■ морозильная камера, б/у, за символи-

ческую цену. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ холодильник «Индезит», б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ холодильник «Норд» 2-камерный, б/у, 

цв. серый, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (932) 

612-77-13

 ■ холодильник, ц. 400 р. Тел. 3-60-73

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 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 Akai, диаг. 55 см, на запчасти. Тел. 8 

(919) 394-22-28

 ■ ТВ LG цветной, 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 Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ цветной, диаг. 54 см, отл. изобра-

жение, ц. 2000 р. Тел. 2-29-88, 8 (904) 

989-95-55

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр ВВК, колонки, 
стойки, караоке. Тел. 5-27-05

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. плита «Мечта-15», новая. Тел. 8 

(922) 144-81-50, 3-36-71

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла + журнальный сто-

лик, можно по отдельности. Недорого. 

Тел. 5-61-26

 ■ диван б/у и два кресла (большие). Тел. 

5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ диван-книжка, в отл. сост., не продав-

ленный, ц. 6800 р. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресла, 2 шт., велюр, цв. т/синий, с вы-

движными ящиками внизу, ц. 1000 р./шт. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ мини-диван, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

616-28-40

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ кух. гарнитур, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ кух. уголок, мягкий, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 205-06-24

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц., б/у, в хор. сост., дешево. 
Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ стенка в хор. сост. Тел. 3-07-24

 ■ 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

 ■ шкаф-купе, выс. 2300, дл. 2250, шир. 

600, ц. 15 т.р. При покупке шкафа не-

большая прихожая в подарок. Тел. 8 (965) 

540-00-05

 ■ шкаф-купе, цв. с/коричневый, ц. 4000 р.  

Тел. 8 (965) 500-26-88, 8 (967) 853-88-13

/// 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

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ карниз круглый (пластик.), 2 м, ц. 200 

р. Шифоньер 2-створч., ц. 500 р. Тумба 

для белья, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ ковер 2х3, цв. красный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 547-09-82

 ■ ковры, 2 шт., 2,5х3,4 и 2х3. Тел. 8 (953) 

055-50-95

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-

ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 

Тел. 3-28-60

 ■ кровать-стол-шкаф 2-ярусн. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ отрез от коврового покрытия 1,35х4,7. 

Тел. 2-70-11

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ половики новые от 3 до 6 м, недорого. 

Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ прихожая с зеркалом, дешево. Тел. 8 

(908) 909-35-13

 ■ прихожая, ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ раковина с пьедесталом, небольшая, 

компактная, пр-во Нидерланды, сост. но-

вой вещи, ц. 1000 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ светильник-лампа — 1 запас., ц. 500 р. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ софит настенный (светильник), б/у, 

КВАРТ (IKEA) с выключателем, цв.  чер-

ный, крепеж винтовой. Ц. 250 р./шт. Есть 

3 шт. При покупке всех — скидка. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ стол компьютерный, удобный, ком-

пактный, столешница 100х80, цв. «оль-

ха», сост. хор., ц. 777 р. Тел. 5-46-89, 8 

(922) 104-17-91

 ■ стол компьютерный, ц. 1500 р. Тел. 8 

(982) 616-28-40

 ■ стол компьютерный, цв. т/коричневый, 

высокий, с ящиками и полками, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (965) 500-26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ стол письменный, цв. светлый, не-

большой, с тремя ящиками. Тел. 8 (982) 

606-21-01

 ■ трельяж, недорого. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 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. с антресолью, 

в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

655-85-98

 ■ 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, 900х2300х600, ц. 1000 р. При-

хожая, 1280х2300х340, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44, 3-34-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

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

 ■ коляска з/л, цв. «зеленый металлик», ц. 
2000 р. Тел. 8 (950) 642-64-81

 ■ коляски зимняя, матрац ортопед. дет-
ский, конверт на овчине от 0-8 мес., недо-
рого. Тел. 3-32-59, 8 (922) 292-87-21

 ■ коляска «Бебетто» 3 в 1 (автолюлька, 

люлька, прогулочный блок, москитная 

сетка, дождевик, сумка), дешево. Тел. 8 

(982) 651-80-33, 5-40-99 

 ■ коляска «Рико Балерина», классика, 2 в 

1, ц. 9000 р. Тел. 3-27-32, 8 (950) 647-19-58

 ■ коляска Geoby C706 2 в 1, цв. бежевый 

с коричневым, все в комплекте, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 216-03-21, 8 (922) 204-93-82

 ■ коляска в хор. сост., цв. красный, з/л, 

съемный верх, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ коляска з/л «Бебетто Мурана», пр-во 

Польша, 2 в 1, люлька до 1 г., сумка для 

мамы, дождевик, в отл. сост. Торг. Тел. 8 

(953) 048-39-97

 ■ 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 для мальчика, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (929) 218-75-19

 ■ коляска з/л, цв. голубой, в хорошем со-

стоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ коляска з/л, цв. розовый, есть ко-

роб-переноска, недорого. Тел. 8 (912) 

261-64-61

 ■ коляска з/л, цв. синий, надувные коле-

са, ц. 3500 р. Тел. 3-97-15

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска прогулочная «Капелла-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 Happy Baby, цв. 

салатовый + с/серый, 3 положения спинки, 

мягкий матрасик, большой плотный  до-

ждевик, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

 ■ коляска, цв. синий, ц. 3500 р. Тел. 8 

(950) 198-81-61

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-

оранжевый, короб для переноски, до-

ждевик, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, цв. красный с 

бежевым, в комплекте: переноска для но-

ворожденного, москит. сетка, дождевик, 

проходимость высокая. В подарок две  

сменные камеры. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ коляска-трансформер, цв. сирене-

вый, пр-во Польша, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

655-52-59

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи детские (пуховик на девочку, 
пальто весеннее, брюки, костюмчики от 6 
мес. до 1 г.), недорого. Тел. 3-24-47

 ■ комбинезон-трансформер зим. от 6 мес. 
до 1,6 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 216-96-25

 ■ вещи на девочку от 0 мес. до 1,5 лет, 

в отличном состоянии. Тел.  8 (922) 121-

71-91

 ■ дубленка новая, натур., очень легкая, 

цв. розовый с белой окантовкой, для ре-

бенка с 2 до 5 лет. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кимоно, б/у, в хор. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ комбинезон демисез., цв. голубой, воз-

раст 1-2 г., ц. 400 р. Тел. 8 (908) 911-73-90

 ■ комбинезон демисез., цв. красный, воз-

раст 1-2 г., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ комбинезон джинсовый для ребенка 

от 6 мес. до года. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. — 

оттенки зеленого, рост 86 см, ц. 900 р. Тел. 

8 (900) 199-97-59

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. го-

лубой, рост 110 см. Валенки-самокатки, 

19-20 см. 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., трансформер, 0-9 

мес., цв. голубой, б/у 1 раз, ц. 700 р. Тел. 

8 (963) 038-26-00

 ■ комбинезон на девочку, рост 80 см, 

подстежка съемная из овчины, сост. очень 

хор. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон зим. фирмы «Батик», на-

туральный  мех, очень теплый,  цв. виш-

невый с розовыми вставками, рост 96 см. 

Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ комбинезон зим. фирмы «Кэрри», рост 

80 см, подходит и для мальчика, и для де-

вочки, цв. желтый, б/у 2 мес., в идеальном 

сост., ц. 1500 р. (купили за 5000 р.) Тел. 8 

(922) 124-11-33

 ■ комбинезон на натур. овчине, цв. бор-

довый с розовым, рост 92 см. Тел. 8 (929) 

214-44-18

 ■ комбинезон осенне/весенний, цв. с/

сиреневый, рост 70 см, ц. 400 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ комбинезон осень/зима для девоч-

ки, фирма «Батик», 80/44. Тел. 8 (912) 

214-42-34

 ■ комбинезон осень/зима фирмы «Ба-

тик» для девочки, цв. персиковый с сире-

невым, сост. отл., рост 86 см, наполнитель 

— овчина, отстегивается, переделывается 

в осенний (трансформер), также можно 

сделать для новрожденной. В комплекте 

чехлы на ножки, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ комбинезон осень/зима, пр-во Польша, 

на дев., рост 74-82, в хорошем состоянии, 

цв. розовый, с варежками, ботинками, ц. 

500 р. Тел. 8 (908) 907-09-67

 ■ комбинезоны зим. на мальчика от 6 

мес. до 7 лет, б/у, недорого. Тел. 3-33-92, 

8 (922) 147-69-20

 ■ 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. «Керри», пр-во Финлян-

дия, шапка + комбинезон, цв. голубой, с 6 

мес. до 1,5 лет, сост. нового, ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ комплект на выписку «Зимушка» (ме-

ховой конверт, цв. розовый, шапочка, 

одеяло, уголок и др.), ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 127-44-64

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 т.р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ конверт для девочки, цв. малиновый, 

наполнитель - овчина, б/у 3 мес., сост. отл., 

ц. 650 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ конверт на выписку Chuopette на хо-

лофайбере, цв. «экрю», ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 271-06-74

 ■ костюм (куртка и комбинезон) осень-

весна на дев. 1,5-2 лет, рост 92-98 см, цв. 

сиреневый, немного б/у, ц. 600 р. Тел. 8 

(908) 907-09-67

 ■ костюм демисез. (куртка + штаны), пр-

во Финляндия, рост 98 см, на мальчика. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ костюм джинсовый для мальчика 

(рубашка + брюки), цв. серо-синий, на-

рядный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм зим. для девочки 2-3 лет Ovas, 

р. 92, на пуху, цв. бирюзовый, ц. 2000 р. + 

сапожки, цв. белый, зим., натур. мех. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ костюм на девочку, 92 см, в отл. сост. 

Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ куртка зим. и полукомбинезон для дев. 

2 лет. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ куртка зим. на 1,5-2 г., цв. синий с 

черным, сост. отл., ц. 450 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24 

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на 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

 ■ куртки на девочку 1-2 лет. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ курточка зим., курточки демисез. на 

мальчика 6-12 лет, рубашки, футболки, 

костюмчики, цена догов. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ п/комбинезон, рост 86 см, цв. голубой, 

новый, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ пальто зим. на девочку 7-8 лет, пр-во 

«Орби», цв. черный с бирюзовыми встав-

ками и меховым воротником, б/у 1 сезон, в 

отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ пальто на меху для девочки, рост 120 

см. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ плащ утепленный на 6-8 лет, в отл. 

сост., ц. 300 р., платья, юбки, брюки, на-

рядные платья в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 

8 (912) 608-72-18

 ■ пеленки новые, комплект для новорож-

денного мальчика и одежда на мальчика 

до 1 г. Тел. 5-65-20

 ■ платье джинс., рост 92 см, ц. 350 р. Тел. 

8 (908) 921-52-21

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ штаны болоньевые осенние на син-

тепоне, рост 110-116 см, цв. т/голубой, в 

хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, ц. 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая на ребенка от 3 до 6 

лет, сост. хор. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ шубка мутоновая на дев. 7-9 лет и 

шапка из чернобурки под цвет шубы. Тел. 

3-33-92, 8 (922) 147-69-20

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ обувь зим. на девочку на 6 лет и на 8 

лет, кожаная, теплая, натур. мех внутри, 

пр-во «Юничел», б/у 1 сезон, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ обувь ортопед. на мальчика; сапож-

ки зим., р 28, кроссовки кожаные, р. 29, 

сандалии кожаные, р. 29, 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. на мальчика, р. 22, цв. си-

ний, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 659-54-24 

 ■ 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 зим., новые, р. 33. Полусапож-

ки зим., новые, р. 33. Ц. 500 р./пара. Тел. 8 

(904)  166-75-64

 ■ сапожки, р. 25, цв. коричневый, натур. 

мех, носили 1 мес., ц. 750 р. Тел. 8 (908) 

921-52-21

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, 

с бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. 

Тел.  8 (922) 121-71-91

 ■ туфли бальные для латины и стандар-

та, б/у, разных размеров, 3 пары. Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, р. 

25. Тел. 8 (922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур, цв. с/бирюзовый-бук (кровать 
высок. с матрасом, лестн. с ящиками, стол 
письм., шкафчик для книг и игрушек), ц. 5 
т.р. Торг. Тел. 5-28-84, 8 (982) 663-69-89

 ■ 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 «Няня» 4 в 1 (высокое кресло, 

низкое кресло, качели, качалка), сост. иде-

альное, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ кресло-кровать «Артемка», б/у, в хоро-

шем состоянии, 4000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (953) 001-07-08

 ■ кроватка (можно делать маятником), 

матрац ортопед. + в подарок устройство 

для балдахина, бортик, балдахин, недо-

рого. Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ кроватка дерев. на колесах  + орто-

пед. матрац, мягкие борта. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ кроватка-маятник (поперечный), + ма-

трац ортопедический + балдахин и бор-

та в кроватку, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ стенка (компьютерный стол, шифо-

ньер, пенал для одежды, шкаф для книг 

и угловая полка), цв. светлый, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ 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 2-этажная с ортопед. матра-

сом, дл. 1,8 м, с боковой полкой, внизу 

место под стол (1,4 м), с лестницей, цв. 

темный («венге»), с бортиком. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ кровать раскладная, возраст от 5 до 15 

лет, цв. зеленый. Тел. 8 (922) 201-52-21, 

3-18-00, вечером

 ■ кровать-стол-шкаф 2-ярусн. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ набор детской мебели 4 в 1. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ 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, 

дл. 1,45 м, можно в садик. Тел. 8 (912) 

601-86-75

 ■ шкаф платяной 2-створч., в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 909-06-63

 ■ элитная детская кроватка. Тел. 8 (912) 

611-69-36

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ а/люлька «Бертони», комфортная и 

современная, для малышей с момента 

рождения и до 1 г., весом до 13 кг, с ко-

зырьком и чехлом на ножки, дома можно 

использовать как качалку, ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 546-67-17

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ настольные игры (домино, игры с куби-

ком, пазлы, лего и др.), 8 шт., ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 820-27-71

 ■ карусель в детскую кровать. Игрушка-

мобиль, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 202-94-32

 ■ 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

 ■ коньки фигурные для ребенка 5-8 лет. 

Тел. 8 (922) 201-52-21, 3-18-00, вечером

 ■ Лего, 33 набора, с инструкциями по 

сборке каждого. Лоток под запчасти. 

Журналы «Лего». Ц. 950 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ муз. синтезатор для ребенка от 3 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 630-91-03

 ■ подушка ортопед. для малыша, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ полотенце с уголком, для новорож-

денного, новое (с этикеткой), для дев., 

75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ смесь «Беллакт мама», 6 шт., ц. 50 р./

шт. Тел. 3-27-32, 8 (950) 647-19-58

 ■ смесь «Беллакт», 4 коробки, ц. 80 р./

коробка. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ спальный мешок для девочки, цв. 

розовый, рост 75 см, сбоку на молнии, 

сост. отл., б/у 3 мес., ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ шезлонг многофункциональный Brevi 

(для ребенка от 0 до 6 мес.), ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

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., р. 48, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 200-79-96

 ■ дубленка муж., новая, р. 52 и дубленка 

муж., б/у. 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 натур. в отл. сост., р. 50, 

дл. ниже колена, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ дубленка, в хор. сост., куртка кожаная, 

в хор. сост., р. 50. Тел. 8 (922) 192-03-23, 

5-26-26

 ■ дубленка, сост. идеальное, р. 50, не-

дорого. Возможен обмен. Тел. 8 (967) 

853-88-04

 ■ куртка демисез., цв. черный, с капю-

шоном, новая, р. 42-44. Тел. 3-33-92, 8 

(922) 147-69-20

 ■ куртка жен. «Финн Флаер», р. 52, с 

этикеткой и чеком, цв. красный, пояс-ре-

зинка с красивой пряжкой. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

 ■ пальто демисез. на стройную женщину, 

цв. белый, воротник-песец отстегивается, 

кашемир, р. 44. Осень красивое. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ пальто жен. демисез., р. 46-48, недо-

рого. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ плащ демисез. с песцовым воротником, 

цв. черный, р. 66,  недорого. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ 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

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. из песца, цв. т/серый, новая, 

р. 55-56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен. вязаная, новая, с шарфом, 

цв. светлый («сливки»), ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ шапка жен. из норки, формовка, цв. 

коричневый, р. 57, б/у 1 сезон, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ шапка из сурка, новая, р. 56. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка муж. зимняя из нерпы (фор-

мовка с козырьком), р. 54-56, б/у 2 мес., 

сост. отл., ц. 1100 р. Тел. 8 (950) 659-54-24 

 ■ 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

/// ШУБЫ

 ■ шуба-норка, р. 42, удлинен., цв. коричн., 
с воротом, ц. 25 т.р. Тел. 8 (950) 642-64-81

 ■ воротник из песца, цв. черный, новый, 

большой, ц. 1000 р. Торг. Тел. 3-02-09

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ полушубок мутоновый, рост 172-175 

см, ц. 2500 р. Тел.  8 (905) 802-03-07, 

вечером

 ■ шуба  нутриевая, трапеция, Аргентина,   

мягкая, цельная, р. 52-56, ц. 3000 р. Тел.  8 

(905) 802-03-07, вечером

 ■ шуба б/у, мутон, воротник песцовый, 

цв. бежевый, р. 46-48, ц. 10000 р. Тел. 8 

(904) 982-23-26

 ■ шуба енотовая, ц. 6000 р. Тел.  8 (905) 

802-03-07, вечером

 ■ шуба жен. дубленая, необычный по-

шив, цв. серый, с капюшоном, импортн., 

р. 46-48, ц. 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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 искусств. б/у, короткая, с капю-

шоном, р. 46, ц. 500 р. Тел. 2-28-48

 ■ шуба из нутрии, дл. ниже колена, р. 

48-50, воротник и обшлаги из песца, цв. 

т/синий, сост. хор., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

216-40-42

 ■ 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 из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, воротник и манжеты из корич-

невой  норки. Торг уместен. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба мутоновая облегченная в отл. 

сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шуба мутоновая, красивая, р. 48-50, 

в идеальном сост., ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

200-79-96

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, цветная, укороченная, 

р. 46-48, новая, ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба новая, облегченная, из стри-

женого бобра, воротник — чернобурка. 

Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая с капюшоном, дл. 135 

см, р. 48-50, новая, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 

676-58-18

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ шуба нутриевая, длинная, обшлаги и 

воротник из песца, цв. «бордо», р. 48-50, 

красивая, ц. 6000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 

(902) 271-11-26

 ■ шуба нутриевая, сост. отл., р. 48. Тел. 8 

(950) 207-03-81

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ комбинезон для беременных, ц. 1500 

р. Штаны утепленные для беременных, 

ц. 900 р. Р. 42, 48. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 

ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ одежда для беременных, р. 42-44: 

плащ, платья, сарафан, кофточка для 

кормления. недорого. Тел. 8 (922) 216-

03-24

 ■ спецодежда зим., новая (куртка, шта-

ны, р. 50-52). Спецодежда летняя, новая 

(куртка, штаны, р. 50-52). Рукавицы те-

плые, 4 пары, ц. 750 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ шаль пуховая, новая, ц. 1000 р. Тел. 

2-29-88, 8 (904) 989-95-55

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим., жен., новые «Терволина», 

р. 40-41, натур. мех и кожа, невысокий 

удобный каблучок, сзади красивая от-

делка, цв. черный. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ сапоги кожаные высокие, р. 37 ц. 200 р., 

туфли, р. 37, ц. 100 р. Тел. 3-28-60

 ■ унты из цигейки, обсоюженые кожей, 

подошва войлочная, р. 38-40, ц. 2300 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ унты мужские из натур. меха, в хор. 

сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 

5-09-19

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, на ходу, требуется 

ремонт, ц. 1500 р. Тел. 8 (967) 853-88-04

 ■ велосипед дорожный в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (922) 021-02-59

 ■ горный велосипед Stels Navigator XC 

730, б/у 1 г., в отл. сост. Спортивная облег-

ченная рама 20*, двойные ободья, задние 

тормоза дисковые, маячковые переключа-

тели Shimano, передние амортизаторы, ц. 

10000 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 118-

13-41, 8 (922) 610-08-52

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка резиновая, дорого. Тел. 8 (982) 
637-51-94

 ■ мотор к лодке. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ коньки фигурные. детские, цв. белый, 

р. 35, натур. кожа, сост. отл. Тел. 8 (912) 

676-58-18

Сорвина Елена, руководитель 
дирекции малого и среднего бизне-
са Уральского банка реконструкции  
и развития:

Сегодня, на фоне активного развития  
рынков  различных сфер малого бизне-
са,  индивидуальные предприниматели и 
владельцы небольших компаний столкну-
лись с проблемой оперативного и удобно-
го способа  сбора ежедневной выручки.  

Многие из них являются нашими клиента-
ми. Именно они подтолкнули нас к разра-
ботке новой услуги — «самоинкассация». 

Стандартный пакет услуг по инкасса-
ции для небольших компаний не слишком 
удобен — и тарифы, и сам график инкасса-
ции, и процесс передачи денег ориентиро-
ваны на крупные торговые сети и магази-
ны. Однако и самостоятельные прогулки с 
ежедневной выручкой до банка, в котором 
открыт расчетный счет, — для руководи-
телей и сотрудников  компаний не лучший 
вариант. Это, как минимум, небезопасно. 
К тому же сдать выручку в кассу в любом 
банке можно лишь в рабочее время, тогда 
как рабочий день торговых предприятий, 
как правило, длится намного дольше. 

Все это мы учли при разработке но-
вой услуги, дав клиентам возможность 
самостоятельно организовывать процесс 
сдачи наличных. Теперь им достаточно 
лишь оформить специальную карту само-
инкассации, а затем без  дополнительных 
комиссий, без очередей сдавать выручку 
в любой банкомат нашей сети с функци-
ей приема наличных (cash-in). Стоимость 
оформления карты — всего 600 рублей. 
Снять по ней деньги со счета нельзя — 

карта предназначена только для внесе-
ния наличных. Если бизнес расширился 
до нескольких точек, клиент может выпу-
стить несколько карт и назначить ответ-
ственных за сдачу наличных по каждому 
филиалу. 

Сеть банкоматов УБРиР с функцией 
cash-in постоянно растет,  а значит, «сдать 
кассу» можно без проблем в любом райо-
не города в удобное для клиента время. 
Неудивительно, что услуга, которую банк 
начал предлагать в апреле, быстро набра-
ла популярность. Сейчас у нас уже более  
1500 клиентов,  это  небольшие торговые 
фирмы, предприятия сферы услуг, кото-
рые оценили все плюсы услуги, и полно-
стью перешли на самоинкассацию. 

Офис в Ревде: ул. М. Горького, 21

Самоинкассация — услуга будущего
Как с минимальными затратами организовать сдачу наличных в банк по графику, который удобен клиенту?

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

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

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

т  1
т  4 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

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.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

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

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

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

То
ва

р 
се
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ир
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ан

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

 ■ ледобур-коловорот и две удочки зим-

ние. Тел. 5-45-10

 ■ лодка надувная «Муссон-3200», 

4-местная. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ 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

 ■ спорт. тренажер для ходьбы «Амтей», 

ц. 5000 р. (купили за 16 т.р.). Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ книга «Модульное оригами». Тел. 8 

(908) 924-56-75

 ■ литература по астрологии, эфемериды, 

1900-2000 г.в. Тел. 5-23-62

 ■ мультфильмы (CD-диски), 10 шт. -- 

фильмы для детсадовцев в упаковках, 

популярные, разножанровые, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ многолетний. Тел. 2-20-89

 ■ 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

 ■ растения комнатные, высокие, а также 

фуксии, каланхоэ, драцена, денежное де-

рево и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цветы фиалки «Белой», «Сиреневой», 

Каланхоэ «Розовые», «Оранжевые», как-

тус, Золотой ус, Традесканция, Ванька 

мокрый, герань красная,  дешево. Тел. 

3-49-84

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ мука, сахар, греча, рис, перловка, ячка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста на засолку, ц. 9 р./кг. Тел. 8 

(922) 168-46-45

 ■ картофель голландский, крупный, ц. 

150 р./ведро, средний, ц. 100 р./ведро. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ картофель крупный, сорт «голланд-

ский». Тел. 8 (950) 560-64-58

 ■ крольчатина. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ трава «Зверобой». Тел. 8 (922) 133-

31-66

 ■ тыква. Тел. 2-55-53

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Тел. 8 (922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ гитара классическая 6-струнная (ней-

лон) в специальном полужестком кофре, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ пианино, цв. черный. Гармонь, б/у. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ примочка и комбик, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 660-42-04

 ■ фортепиано «Элегия», цв. черный. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 676-58-18

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, 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

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ 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, брус. Тел. 8 (909) 020-62-27

 ■ 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

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ондулин с доставкой. Тел. 8 (912) 234-
42-71

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ 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
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ОЧЕНЬ НУЖНА 
ПОМОЩЬ КОШЕЧКЕ! 
После смерти хозяйки она 

осталась совсем одна! Кошка 
взрослая, очень красивая, 

ласковая, стерилизованная. 
Ждет новых, добрых, 

надежных хозяев! 
Тел. 8 (922) 148-25-48, 3-42-61

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

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

27 октября 2012 года 
исполнится год, как ушел из жизни 

дорогой нам человек 

ГУСЕВ 
АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВИЧ

Кто знал его, помяните.

Жена, дочь, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 октября 2012 года на 85-м году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

работник мартеновского цеха РММЗ 

ПЛЕХАНОВА 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

26 октября исполнится 2 года, 
как нет с нами  

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Любим, помним, скорбим...
Помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

28 октября будет 40 дней, как 
остановилось сердце моего 

любимого мужа  

ТОЛЧЁНОВА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ушел... кем я всегда жила,
Ушел... кем я всегда дышала,

Ушел... кого всегда ждала,
Кого безумно обожала...
Кого так трепетно любя

От всех невзгод оберегала,
А от беды вот не смогла...

Не отвела... Не помешала...
Любимый, мой единственный, 

родной,
Кому скажу теперь слова я эти?

Ушел... и сердце ты забрал с собой,
И стало пусто без тебя на свете.

Люблю. Помню.
Жена

25 октября исполнился 1 год, 
как нет с нами любимого папы  

ОБЛОВА 
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал, помяните его вместе 
с нами добрым словом.

Дочь, сын

12 октября 2012 года остановилось 
сердце  

ЩИПАНОВА 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА

Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы.

Нам такую потерю
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе.
И поверить не можем,

Что ушел навсегда.
Друзья и близкие

Выражаем соболезнование родным и близким 
по поводу кончины  

УЖЕГОВОЙ НИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Коллеги д/с №17

Выражаем благодарность за помощь и участие 
в организации и проведении похорон родным, друзьям 

и коллегам нашей дорогой жены, мамы, бабушки  

ВАГАНОВОЙ 
НЭЛИ СТЕПАНОВНЫ

Муж, дети, внучка

Выражаем свои соболезнования Виктору Фирстовичу 
Сычёву в связи со смертью супруги  

ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Гилёвы, Клепиковы, Кочкины

Благодарю весь коллектив магазина «Кировский» 
по ул. Спортивная, 12, за помощь в похоронах мужа  

БОРИСКИНА В.И.

Габриелян

Коллектив компании «Уральская кольчуга» выражает 
соболезнование генеральному директору Виктору 
Фирстовичу Сычёву в связи со смертью супруги  

СЫЧЁВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

22 октября 2012 года остановилось сердце 
любимой жены, мамы, бабушки     

СЫЧЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Родные

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Бы-
стро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ шлак, щебень, отсев, скала, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ 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

 ■ батарея чугунная, 10 секций, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ брус, 150х150х6000, батарея для ото-

пления, б/у, с металл. кожухом, цв. белый, 

5 шт. Шифер, б/у. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ битум, 25 кг, ц. 200 р. Тел. 3-22-89

 ■ водосточная и сливная системы, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ворота гаражные, металл., выс. 2200, 

шир. 2500. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ гипрок, 8 листов, ц. 500 р./лист. Это 

гипоскартон, покрытый моющимися обо-

ями. Цв. светло-беж. Срочно. Самовывоз 

с остановки Воинская. Тел.  8 (905) 802-

03-07, вечером

 ■ дверь железная 200х107 (в сборе), ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 258-32-19, Вова

 ■ дверь металл., арочная, большая, для 

дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ДСП, 15 листов. Тел. 3-25-75

 ■ железо лист., 1400х700 мм, толщ. 1 мм, 

50 листов. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мох. Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ пакля, 30 кг, недорого. Тел. 8 (963) 

048-70-85

 ■ 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

 ■ петли гаражные и для ворот под болты, 

2 шт., ц. 250 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ печь для бани (новая), ц. 9000 р. Тел. 8 

(922) 225-52-74

 ■ плиты ЖБИ: 3х1,2, 2 шт.; 3,6х1,2, 2 шт., 

4,2х1,2, 1 шт., 4,5х1,2, 1 шт., 6х1,5, 2 шт. 

Труба п/э, диам. 40 мм, 100 м. Труба нерж., 

диам. 32 — 50 м. Балка №22, 11 м. Про-

фили дорожных отбойников — 4 м. Двери 

стальные, 4 шт. Труба (250 мм), 9 м. Шпалы 

б/у. Стекло (0,6х0,9) — бесплатно. Бочка 

на а/колесах. Емкость для раствора – 3,5 

куб. м. Котел битумный. Вагончик строи-

тельный, 2х3,5. Лист нержав., 300 кг. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ радиаторы отопления, евро, угло-

вые, цв. белый, немного б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ 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

 ■ стеклопакет пластик., 100х120, или 

меняю на 133х146. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ сейф-дверь, б/у, один замок-ручка, 

защелка, глазок, ламинированная вну-

тренняя сторона, правая, ключ «бабоч-

ка», коробка 1020х2090, не Китай. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм, емкость для воды. Тел. 8 (922) 

176-71-80

 ■ стекло «Сталинит» (закаленное стек-

ло), 700х390, толщ. 5 мм, кромки обра-

ботаны, 30 кв. м. Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у, 10 шт. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусыни, 
5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ котята шотландские вислоухие, без до-
кументов. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ 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

 ■ голуби. Тел. 5-52-25

 ■ канарейки (самочки). Тел. 5-52-25

 ■ козлики. Обр. Совхоз, переулок Вос-

точный, 4

 ■ козочка молодая (9 мес.) от хороших 

коз. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ козочки и козлик зааненские, примерно 

6 мес. Тел. 8 (912) 618-61-50

 ■ козочки суягные и козлики, 10 мес. 

Тел. 3-29-32

 ■ корова высокоудойная (первотелок). 

Тел. 8 (922) 212-96-65

 ■ корова красно-пестрая, стельная, отел 

в марте. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ корова на мясо, можно на племя, воз-

раст 7 лет. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ 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

 ■ кролики породы серый великан, шин-

шилла. Тел. 8 (922) 914-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ куры-молодки, пять курочек и пету-

шок, ц. 1800 р. Вывод домашний. Тел. 

5-52-25

 ■ молодые цветные петушки. Тел. 8 (922) 

137-86-02

 ■ морская свинка с клеткой. Тел. 8 (922) 

608-79-10

 ■ предлагается зааненский чистокров-

ный козел для вязки, без рожек, с «се-

режками», р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ 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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ телочка, 6 мес. Куры-молодки. Тел. 8 

(904) 174-18-54

 ■ утки, гуси, петушки. Тел. 8 (922) 606-

09-31

/// 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, свиней, 
коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автомат. Тел. 8 (982) 637-
51-94

 ■ клетки для перепелов. Тел. 8 (982) 
637-51-94

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ аквариумы на 120 л и на 25 л, с рыбка-

ми или без. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ инкубатор автоматический, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ картофель мелкий, недорого. Тел. 

2-53-39

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ газ. колонка «Нева». Тел. 8 (950) 207-
96-33

 ■ генератор. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ гладильный пресс, новый, бытовой, 

размер 620х280, очень  хорошо гладить 

большие вещи, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ сварочный аппарат, 220В, самодель-

ный, с кабелем. Тел. 8 (902) 258-32-19, 

Вова

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ сварочный кабель, силовой, дросселя, 

лампы ДРЛ новые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ станок деревообрабатывающий, б/у, 

220В, недорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ станок ткацкий (для половиков) с ин-

струкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. генератор бензиновый НТ1000L 

на 1кВт, новый, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

441-31-11

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова березовые, еловые, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(з/п от 18 т.р., возраст до 30 лет)

ЭЛЕКТРИК 
(з/п от 18 т.р., возраст до 45 лет)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(з/п от 15 т.р.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

(муж., жен.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

АДМИНИСТРАТОРЫ
для работы в сауне

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (922) 224-81-93

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

(з/п от 15 т.р.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

МОНТАЖНИКИ МЕЖКОМНАТНЫХ 
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Полная занятость и совмещение. 
Возможно обучение, официальное трудоустройство

ИП Харин Д.Е. требуются

Тел. 8 (912) 64-74-302, Дмитрий

АВТОЭЛЕКТРИКИ
АВТОСЛЕСАРИ

ООО «Темир-Текс» требуются

Опыт работы не менее 2-х лет

Тел. 3-30-56, 3-30-62

ООО «Крейсер» приглашает на работу

механика
менеджера по снабжению

электрогазосварщика

Обращаться по тел. 2-48-95

БУХГАЛТЕР
 на первичную документацию

ИП Железникова Е.А. магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 8 (919) 396-39-33

ООО «Металл-Комплект» требуются

Тел. 8 (912) 657-97-97

ВОДИТЕЛИ 
САМОСВАЛОВ

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ-80, на погрузчик ТО-49

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

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.ruОФИС-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
 

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуется

Тел. (3439) 228-272

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

для работы на станках 
(листогиб, гильотина)

• 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

В консалтинговой фирме
в г. Ревде открыта вакансия

ВЕДУЩИЙ
БУХГАЛТЕР-ЭКСПЕРТ

Основные обязанности: консультирование, ведение

бухгалтерского и налогового учета МП (с навыками работы).

Если вам интересно наше предложение,

вышлите, пожалуйста, подробное резюме по адресу:

metida66@mail.ru

  Агент по продаже 

недвижимости, 10000 руб.

  Аппаратчик 

воздухоразделения, 16000 руб.

 Бармен, 7000-12000 руб.

 Бухгалтер,13000-15000 руб.

 Водитель, 10000-25000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

5700-9000 руб.

 Газорезчик, 20000-25000 руб.

 Гардеробщик, 5300-5800 руб.

 Глав.бухгалтер, 25000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Грузчик, 5300-13500 руб.

 Дворник, 5300-8000 руб.

 Жестянщик, 9000-20000 руб.

  Зав. складом, 19000 руб.

  Зам.главного бухгалтера, 

18000 руб.

 Инженер, 15000-18000 руб.

 Кладовщик, 5300 руб.

  Кровельщик, 

10000-14100 руб.

  Кух. рабочий, 5300-8800 руб.

  Лаборант химического 

анализа, 9500 руб.

 Мастер, 15000-28000 руб. 

 Машинист, 6000-24000 руб.

 Медсестра, 5500-10000 руб.

 Менеджер, 6000-20000 руб.

 Монтажник, 10000 руб.

  Младший воспитатель, 

5300-5700 руб.

 Обойщик мебели, 10000 руб.

 Оператор котельной, 10000 руб.

 Оператор связи, 6000 руб.

 Официант, 9000- 12000 руб.

 Охранник, 12000-13000 руб.

 Пекарь, 7000-8000 руб.

 Плотник, 6000-13100 руб.

  Плавильщик, 20000-25000 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

  Подсобный рабочий, 5300-

17000 руб.

 Почтальон, 6000 руб.

 Провизор, 11000-12000 руб.

 Продавец, 5300-15000 руб.

 Санитарка, 5300 руб.

 Сварщик, 7000-10000 руб.

 Слесарь, 7400-23000 руб.

  Специалист по работе с 

молодежью, 7000-8000 руб.

 Токарь,  7000-20000 руб.

 Уборщик, 5300-9000 руб.

 Упаковщик, 8000-18000 руб.

 Фельдшер, 10000 руб.

  Электромонтер, 13000-25000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-24000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-14500 руб.

 Энергетик, 18000 руб.

Вакансии Ревдинского центра 
занятости. Тел. 5-19-62

ООО СК «Бизнес-Строй» требуются

сварщики
монтажники

изолировщики
рабочие строительных 

специальностей
Оплата без задержек

Тел. 8 (912) 202-21-12

В хорошие и заботливые руки 
— такса-девочка. Возраст 
около года. Стерилизована. 
Славное и забавное суще-
ство. Отдается для содержа-
ния в квартире. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Ищут дом очаровательные 
щенки, возраст 1,5 мес. Пре-
красные охранники для своих 
домов. Тел. 8 (902) 27-80-886

Глория — щенок 3 мес., будет 
средних размеров — видно, 
что в роду кто-то был от терье-
ра. Со стерилизацией помогу. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ дрова пиленые, 40-50 см, столбы по 
2-3,5 м, жерди 3-3,5 м, горбыль, срезка – 5 
куб. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ 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, 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, 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, керам-
зит, щебень, торф, перегной в мешках. Тел. 
8 (908) 919-09-44

 ■ торф, торфогрунт, навоз, опил, отсев, 
щебень, скала. Вывезу мусор, КамАЗ, 
10 т. Возможна почасовая работа. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ перегной. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ торф, 15 мешков, перегной, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова на заказ, береза, пил.-колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, жерди, столбы, заборная доска, 
горбыль. Дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ арматура стеклопластиковая, 500-1000 

м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 200 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ банки 3-л, 0,8-л, с закрутками. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ банки 3-л. Тел. 3-28-60

 ■ бочки пластик., новые, 200 л, 5 шт. Тел. 

8 (902) 266-80-83

 ■ вешалки напольные для одежды 

(трансформеры), 2 шт., дл. 1,5 м, выс. 1,3 

м, материал — сталь, цв. «хром», ц. 4000 

р. Тел. 8 (950) 644-54-90

 ■ грелка «сапог»  3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ канистра железная, 20 л для ГСМ, ц. 

500 р. Тел. 2-01-96

 ■ канистры 50 л, верстак, печка для 

гаража, бани, эл. двигатели 1,1кВт, 1650 

об., 380В, 1600 об. Тел. 2-77-47, 8 (908) 

914-84-08

 ■ колода из н/ж, лист t-2,5 мм, в разо-

бранном виде, недорого. Тел. 8 (922) 

192-97-17

 ■ коляска инвалидная, новая, со съем-

ным поддоном-туалетом. Тел. 8 (912) 

201-20-73

 ■ отопитель ОВ-65 на дизельном топли-

ве, работает как от сети, так и от аккуму-

лятора 12В, ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ комплект постельного белья, б/у, ц. 100 

р. Тел. 3-28-60

 ■ мини-обогреватель, очень удобный, ц. 

800 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ обогреватели, 3 шт., ц. 200 р., 250 р., 

300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ одеяло 2-спал. пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ печь железная в баню. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

в одном блоке с магнитофоном и радио 

«Мелодия-106» на запчасти, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46 

 ■ радио 3-программное, 2 шт. на запча-

сти, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46 

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ счетчик горячей воды «Бетар», новый, 

в упаковке, без документов, ц. 100 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ фильтр бытовой для доочистки хо-

лодной воды, запасные картриджи в за-

водской упаковке, почти новый, ц. 400 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю и вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ ахименесы, калерия, недорого. Тел. 

3-56-24

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон кислородный. Тел. 3-92-65, 8 

(932) 609-74-66

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ вечернее платье в пол, р. 42, молодеж-

ное. Тел. 8 (904) 448-89-48

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гиря пудовая (16 кг). Тел. 8 (922) 616-

52-86

 ■ двигатель «УД-4». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамера старая. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ кирпич, б/у, 400 шт. Или 60 шт. шла-

коблоков, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

034-68-17

 ■ краска любая, цв. синий, черный, се-

рый, красный. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ кровать 1,5-спал. с панц. сеткой, недо-

рого. Тел. 2-22-92, вечером

 ■ мебель угловая или кровать 2-спал., 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (982) 

653-87-92

 ■ объективы, кинобачок. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ отходы для засыпки дороги. Тел. 8 

(950) 647-84-75

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ раскладушка, можно б/у. Тел. 3-49-54

 ■ санки-коляска с чехлом для девочки. 

Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ телевизор, недорого. Тел. 8 (967) 853-

88-04

 ■ стиральная машина-автомат, ц. в 

пределах 1500 р. Тел. 8 (953) 004-14-93, 

Наталья

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 635-83-84

 ■ эл. бритвы, 2 шт., можно неисправные, 

ц. 50 р./обе. Тел. 8 (953) 383-10-46

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. Тел. 8 (912) 260-00-87

 ■ во дворе дома №56 по ул. Цветников 

живут бездомные котята, было пятеро, 

остались двое, возраст около 3 мес., 

здоровые, игривые, окрасы — рыжий с 

белым и персиковый. Заберите, добрые 

люди! Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ возле дома на ул. Металлистов, 80 по-

явилась молодая сиамская кошка. Старые 

или новые хозяева, отзовитесь!

 ■ по ул. Мира, 23 живет белый кот с сини-

ми глазками, крупный, бегает за людьми. 

Старые или новые хозяева, отзовитесь!

 ■ пес-охранник, овчароид, ищет дом и 

хозяина. Мухтару 1,5 года. Активный. Мо-

лодой пес. Ждет своих хозяев, которые не 

предадут. Тел. 8 (904) 549-72-04

 ■ 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 руки беспородные щенки и 

взрослые собаки разных окрасов и раз-

меров. Возраст от 2 мес.  Подойдут и в 

квартиру, и в свой дом. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПРОДАВЦОВ 

график работы 2/2, возможно студентов, 
учащихся по заочной форме

БУХГАЛТЕРА
ГРУЗЧИКОВ 

на склад и в отдел экспедиции

Резюме направлять на e-mail:
director@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен).

Основные обязанности:
 поиск клиентов и работа с ними;

 заключение договоров;

 участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
 оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

 частичная компенсация за питание; 

 з/п — оклад + % с продаж;

  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

  40-часовая рабочая неделя, 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ОФИЦИАНТна полную смену

УБОРЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

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

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ООО «СК Мир-Стройки» требуются

Тел. 8 (922) 616-44-02

• 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

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

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.

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ

заработная плата 120 руб./час

ЗАО «Пассажирская автоколонна» 

Тел. 5-51-25

ДИСПЕТЧЕР, ОХРАННИК, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

АДМИНИСТРАТОР
ПОВАР

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем ГАЗель-термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

СЛЕСАРЬ ПО ГАЗУ

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал»
срочно требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-61

ГРУЗЧИК
З/п 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

 ■ собачка, можно в кв-ру, не крупная. 

Хозяева бросили на даче, ласковая, у нее 

очень грустные глаза. Тел. 5-43-72

 ■ белая пушистая кошечка, 2,5 мес., в хо-

рошие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ в добрые, заботливые и в дальнейшем 

любящие руки щенки за символическую 

плату 500 р., милый, ласковый парнишка 

и лапа-девочка. Родились 17.09.12. Мама 

и папа — помесь спаниеля и пуделя. Тел. 

8 (904) 982-61-65, 24-98-58

 ■ 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 хорошие руки чистопородный мо-

лодой кот, невская маскарадная, очень 

ласковый, к лотку приучен. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ веселая ласковая кошечка  мес., че-

репаховый окрас, к лотку приучена, мы-

шеловка. Тел. 8 (922) 614-15-46, 5-47-97

 ■ грунт (каменишник, дресва), 10-12 куб. 

Рядом с ж/д вокзалом. Самовывоз. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес., 

пушистые, девочка беленькая, мальчик 

серенький, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

269-03-06

 ■ котята, 2-3 мес., девочки. К лотку 

приучены, окрасы разные. Тел. 8 (953) 

603-10-68

 ■ кошечка в частный дом, 7-8 мес., ла-

сковая, симпатичная. Очень ждет своего 

любящего хозяина! Тел. 5-43-72

 ■ молодая воспитанная кошка в свой 

дом. Ест все, ловит мышей отлично. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ молодой кот в частный дом, черный 

красавец, ласковый, умный. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ пианино в раб. сост. Тел. 5-60-77

 ■ пушистые котята, дев., в хорошие руки. 

Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ собака чау-чау в свой дом, 2 г., доку-

менты, не агрессивный, любит находиться 

на улице. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ щенки крупной сторожевой собаки. 

Тел. 8 (912) 626-08-84

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян. Тел. 8 (922) 295-37-10

 ■ газ. плита и вещи для девочку, 6 мес. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ кровать 1,5-спал. с панц. сеткой, или 

куплю, недорого. Тел. 2-22-92, вечером

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (953) 004-

14-93, Наталья

 ■ стол на кухню небольшого разме-

ра. Буду очень благодарна! Тел. 8 (952) 

727-21-56

 ■ холодильник, в раб. сост. Буду очень 

благодарна! Тел. 8 (952) 727-21-56

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi 3 т, будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ 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 КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, 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) 372-79-04

 ■ 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

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель высокий тент. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель ц/м, сан. книжка. Тел. 8 (963) 
053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ 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, термобудка. Тел. 8 (922) 214-
34-92

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Вывоз 
строит. мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 
146-13-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96, 8 
(904) 171-91-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (905) 
804-07-00

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ диски штамповка R13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ 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, 
копаем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (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

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)

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

3-94-29
8 (922) 109-43-38

ТЕЛЕМАСТЕР
НА ДОМ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

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

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

«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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Во дворе дома по ул. К. Либ-
кнехта, 55 найден кот кра-
сивой окраски, ухоженный, 
ласковый, ищет старых или 
новых хозяев. Тел. 8 (950) 
648-38-38

 ■ 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

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Бани под ключ. Тел. 8 (922) 188-19-15

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ по доступным ценам в короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним демонтаж старых домов и 
ветхих сооружений, металлоконструкций 
и монтаж мет. конструкций. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ гидроизоляция и водоотведение ЖБИ 
и подвалов. Изготовление фундаментов. 
Строительство коттеджей под ключ. Тел. 
8 (912) 644-62-24

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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 квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста. Тел. 
8 (950) 658-69-96

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4,5 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, холод, 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все виды электромонтажных работ. 
Работают профессионалы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ 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, ноут-
буков. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ разовая уборка квартир, офисов, мытье 
окон. Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 232-60-50

 ■ рисую картины на заказ, недорого. Тел. 
8 (912) 693-87-47

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик-сантехник. Все виды работ. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в коллективный сад №1 нужен сторож. 
Желательно семейная пара, без вредных 
привычек. Звонить председателю, тел. 8 
(953) 820-08-87

 ■ 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 Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел зоотовары. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Донковцева требуются монтажники 
по установке межкомнатных дверей (опыт, 
инструмент). Тел. 8 (922) 111-20-99, 3-19-
94, 8 (922) 111-20-07

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Мужчина, возможно без опыта 
работы. 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 Колчевских требуется продавец от 
30 лет, график 5/2, з/п 12 т.р. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни – пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Муллаяров требуется работник, 
сфера торговли. 8 (982) 639-73-37, 8 (922) 
132-69-89

 ■ ИП Муллаяров требуется реализатор, 
возраст от 45 лет. Тел. 8 (922) 132-69-89, 
8 (982) 639-73-37

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. 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 Токарев требуется мерчендайзер 
комп. Danon. Тел. 8 (909) 017-18-81

 ■ ИП Токарев требуется торг. представи-
тель компании Danon по совмест. Тел. 8 
(909) 017-18-81

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики (опыт), график работы два через 
два; автослесарь (возможно обучение); 
специалист на развал-схождение; двор-
ник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: уборщи-
ца (время работы — утро); бармен (опыт). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу производ. помещений и про-
давцов-кассиров. График работы 2/2, з/п 
при собеседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Работы для любого воз-
раста, подработка. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея-за-
кройщик, рабочие на производство мягкой 
мебели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «МПК» требуется менеджер ак-
тивных продаж. Район УНЦ. Тел. 8 (343) 
270-73-80

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуются 
водители кат. «Е», межгород. Тел. 5-10-75

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (912) 255-43-28

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер 
по продажам. Знание 1С. Опыт от 1 года. 
Резюме td-dan@mail.ru. Тел. 8 (34397) 
5-17-36

 ■ 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) 608-23-88, 8 
(922) 174-40-99

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец на электронные сигареты. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ 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 мон-
тажники окон, сейф-дверей, лоджий. 
Ул. М.Горького, 27. Тел. 5-58-77, 8 (904) 
545-81-08

 ■ 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

 ■ ФПМП срочно требуется бухгалтер. Тел. 
8 (922) 610-07-53

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 60 лет ищет работу сторожем, 

вахтером. Добросовестная, исполнитель-

ная, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

кат. «В», стаж 20 лет. Такси просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу грузчиком, разнорабо-

чим. По совместительству. Тел. 8 (982) 

629-19-54

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ч /л ищет ведущего на свадьбу 

24.11.2012 г. и видеосъемщика. Тел. 8 

(953) 822-13-38

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян сотовый телефон Samsung 
Galaxy Ace S5830, цв. белый. Прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8 
(965) 542-24-54, 8 (906) 801-42-43

 ■ найден белый кот, один глаз голубой, 

другой зеленый. Просьба хозяев отклик-

нуться. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ утерян красный кошелек с карточками. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 653-35-32

 ■ утерян черный кошелек с документами  

на имя А.А.Пуртова.  Тел. 8 (904) 548-18-58

 ■ утеряна золотая сережка на ул. Лени-

на в р-не кафе «У дяди Феди». Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (952) 

725-82-51

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена перчатка

 ■ найден детский ботиночек (девичий)

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден авто-номер 3521СС 66

 ■ найден кошелек с документами на имя 

Веселковой Елены Владимировны и ключ-

ница с ключами

 ■ 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 сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазыри

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии. 

Тел. 8 (912) 279-45-14

 ■ 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

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

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 

Поздравляем 
водителей и 

механика МКУ 
«Управление 

административно-
хозяйственного 

обеспечения 
городского 

округа Ревда» с их 
профессиональным 

праздником — 
Днем водителя!

Желаем успехов в труде, 
крепкого здоровья, 

семейного благополучия!
Коллектив управления

Поздравляем с Днем автомобилиста 
самого лучшего инструктора 

по вождению г. Ревды 
Константина Викторовича ЛЫСОВА!

Желаем удачи и терпения!
С благодарностью, курсанты группы 29

Поздравляем наших 
дорогих и любимых 

мужчин 
Сергея ПОПОВА, 
Сергея ПЛЮХА, 
Юрия ДОРИНА 

с профессиональным 
праздником — Днем 

автомобилиста!
Пожелать им всем хотим
Трасс всегда счастливых. 

И здоровья, и тепла,
И любви любимых.

Чтоб судьба не подвела
Чтоб невзгоды — мимо!

С любовью, ваши жены 
Ирина, Люба, Светлана

Дорогого, любимого Павла Егоровича 
поздравляем с Юбилеем!
С Днем рождения тебя поздравляем!

Только лучшего в жизни желаем!
Чтоб не болел и душой не старел.
Пусть невзгоды уйдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой.

Ты трудился себя не жалея
И каждому готов был помочь.

Все печали, недуги всей семьей отбросим мы прочь.
Здоровья, счастья, успеха — всего хорошего тебе!

Жена, сын, сноха, внуки, правнучка, сватовья и вся наша большая родня

Коллектив Ревдинского 
многопрофильного 

техникума поздравляет 
Николая Захаровича ЛУПАЧА 

с 75-летием!
Возраст мудрости — семьдесят пять

Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,

Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Нину Николаевну 
ПОНОМАРЁВУ 

с Юбилеем!
Юбилярше нашей — 

Слава!
Юбилярше нашей — Честь!
Пусть всегда у Юбилярши
Будет радости не счесть!

Чтоб здоровье — 
так здоровье.

Чтоб веселье — 
так веселье,

Денег чтобы — целый воз,
Смех, так значит, 

чтоб до слёз!
Дочь, зять, внуки

Поздравляем 
с Юбилеем 

нашу дорогую, 
неповторимую 

Валентину Петровну 
МАЛЬЦЕВУ!

Год прибавится 
к десяткам — это не беда,

Дни ведь мчатся 
без оглядки 

И слагаются в года.
Важно быть всегда 

здоровой.
И неважно, сколько лет,

С Днем рождения 
поздравляем

и желаем долгих лет!
Сотрудники ОАР

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

 ■ просим откликнуться свидетелей ДТП 
на ул. М.Горького, 31, 23 октября в 19.50. 
Тел. 8 (912) 231-39-25

 ■ семинар на тему «Переработка навоза 
дождевыми червями в биогумус». Тел. 8 
(902) 263-03-43

 ■ ищу репетитора по алгебре и русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (908) 

914-74-27

 ■ ищу репетитора по математике. Тел. 

3-59-89, 8 (922) 126-77-05

 ■ меняю две путевки в д/с №28 на д/с 

№39, детям 4 г. и 5,5 лет. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ меняю место в д/с №39 на д/с №50, 

34, группа 2-3 года. Тел. 8 (922) 149-79-97

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 

любой д/с в городе, возраст 5-6 лет. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ просьба откликнуться свидетелей ДТП, 

произошедшего 21.10.2012 г. возле мага-

зина «Ермак» (между а/м Лада Гранта чер-

ного цвета и неизвестным автомобилем). 

Тел. 8 (950) 195-77-46

 ■ срочно! Хозяйка кв-ры по ул. О. Коше-

вого, 13-26, отзовитесь (по поводу Ваших 

квартирантов). Тел. 8 (950) 544-05-40

 ■ ч/л ищет мастера для ремонта ножной 

швейной машины. Тел. 2-20-89

 ■ ч/л требуется маляр для разовой рабо-

ты. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

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.

 ■ 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 обе-

спечен, ищет женщину для серьезных 

отношений.

 ■ 247. Одинокая женщина 58 лет, по-

знакомлюсь с порядочным, активным, 

добрым мужчиной до 68 лет, в/п в меру.

 ■ 248. Познакомлюсь с мужчиной до 

65 лет для серьезных отношений. Пойму 

любую ситуацию в жизни, кроме лжи. Мне 

60 лет, работаю.

 ■ 249. Мужчина 62 г., разведен, не ку-

рящий, 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 отно-

шений, 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.

 ■ 251. Девушка, 33 г., есть ребенок, по-

знакомлюсь с мужчиной от 35 лет для 

серьезных отношений. Судимых, пьющих 

не беспокоить. 

 ■ 252. Молодой человек, 42 г., познако-

мится с единственной и неповторимой для 

серьезных отношений, создания семьи. 

Очень рад буду детям.

 ■ 253. Мужчина без в/п, спортивен, 

желает познакомиться с девушкой для 

серьезных отношений, 25-35 лет, рост 

150-160 см. О себе: образование высшее, 

ж/о. Остальное при встрече.

 ■ 254. Познакомлюсь с молодым челове-

ком спортивного телосложения, ростом до 

175 см, не старше 35-37 лет, добрым, по-

рядочным, для с/о. О себе: 30/165/70, м/о, 

ж/о, без детей. Остальное при встрече. 

Фото желательно (верну).

 ■ 259. Женщина 58 лет, ищу мужчину-

друга, доброго, порядочного. Проживание 

на его территории. Люблю готовить, при-

роду, буду помощницей.

 ■ 255. Познакомлюсь с привлекатель-

ной неполной женщиной для серьезных 

отношений. Я – 45/172/65, работаю, ж/о.

 ■ 256. Обычный одинокий мужчина 

за 40, ищет свою половинку. Вы – от 

35 лет, дети не помеха. Подробности 

при встрече.

 ■ 257. Найдись, вторая половинка -- го-

лубоглазая блондинка. Мне 35 лет, б/п. 

 ■ 258. Ищу встречи с добрым, порядоч-

ным мужчиной. Вдова, 62/166, без в/п, 

добрая, бескорыстная. 

 ■ 260. Женщина 65 лет, вдова, привле-

кательная, ж/о, м/о, живу в черте города, 

желаю встретить серьезного, порядоч-

ного, полноценного мужчину, в/п в меру, 

для серьезных отношений. Остальное 

при встрече.

 ■ абонентов 250, 249, 246, 242, 240, 239, 

238, 235, 224, 223, 219, 214, 212 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией 

Прием бесплатных 
объявлений 

в газету 
«Городские вести» 

по телефону

3-46-35
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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)

10

г. Ревда, ул. М. Горького, 34 (м-н «Элегант»)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки».Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых орга"

низаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по

месту жительства на территории РФ при наличии паспорта Взимается комиссия за обслужива"
ние по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов

от 0,26% до 2%. Сумма займа от 1000 руб. до 40000 рублей с единовременным или постепенным
погашением, на срок от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовре"

менным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата
неустойки в размере 1% в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация

не является публичной офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные
условия предоставления займов размещены на сайте Общество вправе отказать

в заключении договора без объяснения причин.
www.vivadengi.ru.

-

www.dentalhouse.org

«ФУДЖИ»
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

www. FUDJI.NET
*Акция действует с 26 октября по 5 ноября 2012 г.

ДЖ

220� + 220 440� �

=333�
Филадельфия калифорния

235 г 200 г

+7 (953) 00-88-7-55
+7 (952) 130-62-62

(ревда)

(дегтярск)

*

Принимается до 2 ноября

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

ТРЦ Квартал», тел.: 2-81-40,
8 (912) 29-71-949

ООО «БДД» предлагает
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ

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

(вход рядом с маг. «Красное-белое»)
Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787О

О
О

 «
БД

Д
».

 О
ГР

Н
: 1

12
66

84
00

32
91

до 15 т.р. — от 0,8% до 1,8%/день
Срок до 60 дней.

Ул. Чайковского, 12 (вход с торца), тел. 8 (922) 144-07-72

ОБЕДЫ

вырежи и пользуйся
с 10.00 до 17.00

КУПОН-

СКИДКА

10%
скидка на все меню

до 30.12.2012


