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ШКОЛА №28 ПОПАЛА В БЛОКАДУ
Дети лишены безопасной и чистой дороги за знаниями Стр. 3

ДУМА ПОВЫСИЛА 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
С нового года платить за землю придется в три раза больше Стр. 2

ЗАЧЕМ «РАКЕТА» 
МЕНЯЕТ КУРС?
Из-за бюрократических 
заморочек 70 детей 
вынуждены покинуть 
уютный и привычный 
им клуб Стр. 4-5

«ОБЪЯВИТЬ 
МОРАТОРИЙ!»
Ветераны Ревды 
потребовали от властей 
прекратить начисление 
платы за воду на 
общедомовые нужды 
Стр. 2

НА ПОЧИНКЕ УТОНУЛ 
ЧЕЛОВЕК
А другого сумели спасти 
очевидцы Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Неудачное расположение школы №28, окруженной почти вплотную дворами «хрущевок» и «брежневок», в последнее время усугу-

билось постоянно рвущимися 50-летними коммуникациями. Школа оказалась практически заперта в кольцо раскопками: ямами и 

непроходимой грязью.

Людмила Агафодорова увлечена 

песней под гитару, «заразила» этим 

множество ребят, но ни она, ни ее дело, 

ни дети «не вписались» в требования 

нормативных актов. 

Нови
нки с

езон
а —

горно
лыжн

ая Ту
рция,

Инди
я — штат

Кера
ла,

Таил
анд —

корол
евски

й

курор
т Хуа

-Хин,

Иорд
ания

,

экску
рсио

нный
Изра

иль

Традиционный
пляжный отдых:
Египет, Индия,

Доминикана,

Вьетнам,
Таиланд,

Китай,
Израиль, ОАЭ,

Индонезия.

ВЫЛЕТЫ

НА НОВОГОДНИЕ

ПРАЗДНИКИ!

ул. Цветников, 39 («Монетка»),
тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы: с 11.00 до 21.15

сет «Хрустящий»
со скидкой 11%

С 5 по 11
ноября
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СБ, 3 ноября
днем 0°...+2° ночью –5°...–3° днем –1°...+1° ночью –5°...–3° днем –1°...+1° ночью –5°...–3°

ВС, 4 ноября ПН, 5 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
С нового года налог на землю 
вырастет в три раза

«Объявить мораторий!»
Ветераны Ревды потребовали от властей прекратить начисление 
платы за воду на общедомовые нужды

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

 
1 ноября на встрече с городскими 
властями по проблеме начисле-
ний за воду на общедомовые нуж-
ды ветераны потребовали «при-
остановить действие постанов-
ления правительства №354, кото-
рое уравнивает и тех, у кого есть 
счетчики, и тех, у кого их нет».

Срок требуемого моратория — 
до полного выполнения требова-
ний федерального закона №261 
«Об энергосбережении, повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты». 
Он предусматривает разработ-
ку муниципальных программ по 
энергосбережению, обследование 

многоквартирных домов на энер-
гоэффективность, оснащение их 
общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета.

«Мы больше не желаем, чтобы 
из нашего скудного пенсионного 
кошелька питались не только со-
седи, не желающие ставить при-
боры учета, но и федеральные, 
региональные чиновники, не вы-
полняющие законов и делающие 
ставки на скороспелые, непроду-
манные постановления, направ-
ленные на латание развалива-
ющегося жилищно-коммуналь-
ного хозяйства страны и обога-
щение управляющих компаний», 
— говорится в обращении актива 
Совета ветеранов к губернатору 
Евгению Куйвашеву и председа-
телю Законодательного собрания 

Свердловской области Людмиле 
Бабушкиной.

Обещанных организаторами 
представителей Региональной 
энергетической комиссии на 
встрече не было, а жаль — в 
их адрес было много вопросов. 
Отдуваться за РЭК пришлось 
главам — Геннадию Шалагину 
и Михаилу Матафонову, их под-
чиненным, часть «огня» взяли 
на себя директора управляющих 
компаний.

Подробности о встрече читай-
те в «Городских вестях» за среду, 
7 ноября.

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

 6 ноября, 9.00-18.00 — с. Краснояр, улицы Красная, Заречная, 
Зеленая, Победы 

 7 ноября, 9.00-18.00 — улицы Мамина-Сибиряка, 144-166, 
161-195, Красных Разведчиков, 27-73, 24-66, Чкалова, 33, 42, 44, 
улица Энгельса, 59, 61, 61а    

 8 ноября, 9.00-18.00 — улицы Пионеров, 8-22, 5-17, 
Комсомольская, 7-17, 8 Марта, 1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25, Советская, 
6-10, 11, Школьная, Энгельса, 10-31, 59, 61, 61а

 9 ноября, 9.00-18.00 — улицы Спартака (старая часть), 
Говорова, Крылова, Островского, Гончарова, Суворова, 
Тимирязева, Короленко, Кутузова, Ревдинская, Толстого

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

На Декабристов 
на проводах завис 
бетонный столб
А над воинской частью — угроза 
отключения от электричества

Вот уже недели две, как над 
улицей Декабристов, в районе 
дома №93 (рядом с киоском 
на Чернышевского), нависла 
— в самом буквальном смысле 
слова — угроза в виде бетонной 
опоры линии электропередачи. 
Столб, похоже, держится только 
за счет натянутых через него 
проводов и может рухнуть в 
любой момент прямо на дорогу.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Лично я предпочитаю объ-
езжать по полянке, — гово-
рит Виктор Голованов, живу-
щий на улице Менделеева и 
в день по несколько раз про-
езжающий мимо опасной опо-
ры. — Но ведь другие-то ездят! 
Машины здесь много у кого 
есть. К тому же дети здесь бе-
гают постоянно. А если кого-
нибудь придавит? Я вообще 
удивляюсь, как она до сих пор 
не упала. И никому дела нет!

По словам Виктора, линия 
идет к воинской части, при-
мерно месяц назад опоры ме-
няли. Все остальные стоят, 
а эту почему-то «потянуло к 
земле».

Виктор Голованов, опаса-

ясь за своих соседей, обратил-
ся в Ревдинский район элек-
тросетей. Там ему объясни-
ли, что к данному участку 
они никакого отношения не 
имеют — «это линия воинской 
части, работы по замене опор 
производил их подрядчик, ту-
да и обращайтесь».

То же самое начальник 
Ревдинского РЭС Анато-
л и й Су ш и н цев сказа л и 
«Городским вестям», добавив, 
что он уже телефонировал в 
воинскую часть об аварий-
ной опоре. На вопрос, что бу-
дет, если опора все-таки рух-
нет, Анатолий Германович 
ответил:

— Произойдет отключе-
ние линии. Откинем эту ли-
нию и подк лючим своих 
потребителей.

В воинской части завери-
ли, что после звонка из РЭС 
они только что связались 
со своим подрядчиком — 
«Облэнерго» — и поставили 
диспетчера в известность: ес-
ли завтра аварийная опора не 
будет поправлена, их пообе-
щали оставить без электри-
чества. Остается только на-
деяться, что до «завтра» столб 
простоит. Точнее — провисит.

Фото Юрия Шарова

Столб находится в таком положении уже около двух недель, но 

никого, кроме некоторых жителей, это не взволновало, хотя в во-

инской части об этом не могли не знать. 

ТОРБОЧКИН ПОПРАВИЛ ГРИНЦОВА НА-
СЧЕТ ГСК «ЮЖНЫЙ»
Ранее депутаты Думы Сергей Гринцов и Борис 
Захаров со страниц «Городских вестей» заяви-
ли, что изменения, в первую очередь, ударят по 
карману членов садово-огороднических товари-
ществ и гаражных кооперативов (см. «Городские 
вести» №86 от 26 октября). В частности, Сергей 
Гринцов привел в пример ГСК «Южный», рас-
считав, что каждому из членов кооператива при 
увеличении налога придется заплатить за землю 
около 3800 рублей. Однако председатель бюд-
жетной комиссии Константин Торбочкин заявил 
на заседании Думы, что расчет Сергея Гринцова 
неверен. Константин Исаакович пояснил, что у 
Сергея Гринцова неверные данные о площади 
земельного участка ГСК «Южный» и расчетная 
стоимость налога с 1 января на каждого из чле-
нов кооператива составит 1666 рублей.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В среду, 31 октября, депута-
ты Думы городского округа 
Ревда большинством голо-
сов утвердили новые став-
ки земельного налога, уста-
новив их в максимальных 
пределах, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом. 
Практически по всем катего-
риям земельных участков на-
логовая ставка от кадастро-
вой стоимости с 1 января 2013 
года будет увеличена в три 
раза. Ставки земельного на-
лога не поднимались в Ревде 
с 2005 года.

В то же время решением 
Думы предусмотрены льго-

ты пенсионерам и лицам, 
имеющим право на льготное 
налогообложение, в том чис-
ле и членам гаражно-строи-
тельных кооперативов.

Таким образом, для садо-
водов платеж по налогу на 
землю увеличится на сумму 
от 160 до 400 рублей — в зави-
симости от кадастровой сто-
имости земельного участка. 
В гаражно-строительных ко-
оперативах налог увеличит-
ся на сумму от 1000 рублей.

В повестке заседания на 
этот вопрос изначально бы-
ло запланировано пять ми-
нут. Однако депутаты об-
суждали его почти час. 
Подробности — в «Городских 
вестях» в среду, 7 ноября.

На встречу с властью 
пришли «незваные» 
горожане
Муниципальный зал на улице Азина, 
70а не смог вместить всех желающих 
обсудить проблему. Срочно занесли до-
полнительные стулья и скамьи, но части 
пришедших все же пришлось стоять в 
дверях. 
В том, что на встречу с властью пришли 
незваные горожане, обвинили… газету 
«Городские вести», опубликовавшую 

сообщение о том, что Совет ветеранов 
организует встречу актива с представи-
телями РЭК, городской администрации 
и управляющих компаний. 
Эту информацию «Городским вестям» 
дал председатель Совета ветеранов 
Павел Надымов. Однако на собрании 
он утверждал, что ничего редакции не 
говорил. 
Кроме того, о собрании редакцию уве-
домила и администрация Ревды — со-
брание значилось в опубликованном 

властями списке мероприятий, запла-
нированных на эту неделю.
Очевидно, что ни администрация, ни 
председатель Совета ветеранов просто 
не подумали, что коммунальная тема 
вызовет такой интерес у горожан.
— Если бы я хотел встретиться с жителя-
ми города, я бы обязательно пригласил 
вас либо в «Победу», либо во Дворец 
культуры, — заявил собравшимся гла-
ва городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин.

Представители РЭК на встречу 
так и не приехали.



3
Городские вести  №88  2 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, Е1.ру

НОВОСТИ

Число жертв урагана 
в США идет на десятки
Как минимум 74 человека погибли в США в 
результате урагана «Сэнди». Число жертв, как 
ожидается, будет возрастать по мере того, как 
спасатели будут разбираться с последствия-
ми бедствия. Ураган затронул более десяти 
штатов. Наиболее серьезно пострадали Нью-
Йорк и Нью-Джерси. В крупнейшем мегаполисе страны были 
закрыты школы и другие учреждения, остановилась работа 
биржи, общественного транспорта. Впервые за 39 лет отме-
нен парад в честь Хеллоуина. Миллионы зданий остались без 
электричества. Ураган «Сэнди» возник над Карибским морем, 
прошел над Кубой и Гаити, обрушился на северо-восток США, 
а на данный момент дошел до Канады. В общей сложности 
он стал причиной гибели не менее 135 человек.

У Путина проблемы 
со здоровьем
У Владимира Путина обострилась старая 
травма. Об этом пишут «Ведомости» со ссыл-
кой на источники в Кремле. По их данным, 
врачи рекомендовали президенту отказать-
ся от полетов, которые негативно влияют на 
состояние позвоночника. Действительно, ряд 
поездок Путина, запланированных на октябрь и ноябрь, был 
перенесен на декабрь: отложены визиты в Турцию, Болгарию 
и Индию, сдвинут саммит СНГ в Ашхабаде. Впрочем, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив наличие 
у Путина спортивной травмы, заявил, что это не является 
ограничением для деятельности.

Геннадий Гудков оправдан
Следственный комитет РФ не нашел основа-
ний для уголовного преследования оппози-
ционного политика Геннадия Гудкова за не-
законное предпринимательство. Именно из-
за этого обвинения Гудков 14 сентября был 
лишен полномочий депутата Госдумы — его 
исключили по решению фракций «Единой 
России» и ЛДПР, депутаты которых пришли к выводу, что, 
будучи парламентарием, Гудков параллельно занимался биз-
несом. Политик является владельцем контрольного пакета 
акций одной из коммерческих структур, однако утверждает, 
что не участвует в ее деятельности. Гудков неоднократно за-
являл, что его преследуют за оппозиционную деятельность 
— справоросс участвовал в массовых протестных митингах, 
которые начались зимой 2011 года.

В Якутии решили ввести 
«сухой закон»
Правительство Якутии планирует ввести пол-
ный запрет производства и розничной про-
дажи алкогольных напитков на территории 
республики. Необходимость введения «сухого 
закона» власти республики обосновывают тем, 
что Якутия занимает одно из первых мест в 
России по алкоголизации населения. Ситуация усугубляет-
ся тем, что у представителей северных народов в организме 
отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь, из-за чего 
население там спивается быстрее, чем в европейской части 
страны. Уже после Нового года Якутия может стать первым 
в России «безалкогольным» регионом.

Дэвид Блатт попрощался 
со сборной России
Главный тренер сборной России по баскетбо-
лу Дэвид Блатт покинул свой пост. Причиной 
своего ухода 53-летний тренер назвал уста-
лость. Американо-израильский специалист 
возглавил сборную России в 2006 году. Под 
его руководством россияне стали чемпиона-
ми Европы 2007 года, а на европейском первенстве 2011 года 
выиграли «бронзу». Кроме того, в этом году сборная России 
заняла третье место на Олимпиаде в Лондоне. Кто заменит 
Дэвида Блатта на тренерском посту, пока не сообщается.

Торговый центр «Мега» 
атаковали свиньи
Забавный инцидент произошел в Екатерин-
бурге у торгового центра «Мега», парковку 
которого оккупировали около полусотни сви-
ней. Животных везли на грузовике в Ижевск. 
У «Меги» водитель припарковался, чтобы схо-
дить в магазин. После возвращения завести 
автомобиль у него не получилось, поэтому свиней решили 
«перегнать» из одной фуры в другую. Водители открыли двери 
грузовиков, и в этот момент животные бросились врассыпную. 
Чтобы поймать всех свиней, водителям пришлось потратить 
несколько часов.

В болотных сапогах 
и с фонариками на лбу
Так, по мнению родителей, должны 
добираться их дети до школы №28 
Папа ученика школы №28 Алек-
сандр Мякишев пожаловался, что 
возле образовательного учрежде-
ния, со стороны улицы Мира, где 
ведутся раскопки, «не соблюдают-
ся элементарные правила техники 
безопасности: яма не огорожена, 
не вывешены световые столбы, не 
написано, кто производит работы 
— некому предъявлять претензии».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Почему нормально не огороди-
ли? — спрашивает Александр. — 
Сам видел, как дети там бегают. 
Это же опасно! Развели такую 
грязь, машины вынесли ее на ас-
фальт! После раскопок забросают 
шлаком и все? В школе опять нет 
воды, поэтому уроки сокращены 
и дети не получают горячего пи-
тания. Неужели нельзя пустить 
резервную нитку?

«Пусть власти посмотрят, как 
дети добираются до школы со 
стороны «Серебряного копыт-
ца», — пишет на форуме сайта 
revda09.ru участница под ником 
Киска Юля. — Нет освещения, 
дороги, а есть голимая грязь, ко-
торую не обойти. То же самое со 
стороны улицы Мира, где дет-
ский сад и библиотека. Наши 
дети должны ходить в болот-
ных сапогах и с фонариками на 
лбу, чтобы никуда не упасть, а 
еще нести портфель и кучу су-
мок (сменка, физкультурная фор-

ма). Помогите людям, если вы 
власть!»

«Школа №28, как остров в 
темном, грязном океане, — пи-
шет другая участница того же 
форума под ником Милашка. 
— Приходится ребенка утром в 
школу довозить до ворот с улицы 
Мира. Неоднократно грабили де-
тей у школы, вырывали сумки у 
учителей, просто пугали детей и 
прохожих в этом районе».

«Городским вестям» в «Водо-
канале» сообщили, что произо-
шел порыв водопровода на Мира, 
26, его залатали, потом в другом 
месте прорвало… По словам со-
трудницы предприятия Ольги 
Ковалевской, ленту, которой ого-
родили ямы, «регулярно срыва-
ют сами дети или прохожие, а 
после окончания работ террито-
рию приведут в прежнее состоя-
ние — асфальта в том месте ни-
когда не было».

Замдиректора школы №28 по 
учебно-воспитательной работе 
Марина Никитина, к которой мы 

обратились за комментариями, 
заявила, что раскопки проводят-
ся за территорией школы, но ад-
министрация работает со всеми 
организациями, участвующими 
в ремонтных работах, делает все 
возможное, чтобы быстрее нор-
мализовать учебный процесс. 
Марина Евгеньевна сообщила, 
что получены положительные 
результаты анализов воды, и в 
пятницу, 2 ноября, в школе уже 
будет организовано горячее пи-
тание, учебный процесс войдет 
в нормальный ритм.

— Официально к школе два 
подхода — со стороны дома на 
Цветников, 50 и с улицы Мира, 
остальные мы должны закрыть 
по требованиям безопасности, — 
подчеркнула директор школы 
Ирина Екимова. — Ни одна шко-
ла города не расположена так не-
удобно, как наша. Мы закрывали 
другие проходы забором, но жи-
тели, привыкшие ходить стихий-
ными тропами, выломали часть 
ограждений. Мы обращались и к 
депутатам, и к родителям, но ни-
чего не сдвинулось. Старые водо-
проводные коммуникации — не 
вина, а беда школы.

По словам директора, со сто-
роны дома по Цветников, 50 под-
ход к школе постоянно перегора-
живают своими машинами жи-
тели, а дорога со стороны Мира 
находится в ведении города, но 
ее состояние оставляет желать 
лучшего.

Ревдинцев примет 
главный архивариус 
области
В пятницу, 9 ноября, с 10.00 до 11.00 
в администрации городского округа 
Ревда (ул. Цветников, 21) будет ве-
сти прием граждан по личным во-
просам Александр Александрович 
Капустин — начальник Управления 
архивами Свердловской области. 
Предварительная запись в отделе по 
организационным и общим вопро-
сам администрации Ревды (кабине-
ты №№ 4, 5) или по телефону 3-07-46.

Жителей трех кварталов приглашают 
на публичные слушания
В четверг, 22 ноября, в Ревде пройдут публичные слушания 
по проекту межевания территории под многоквартирными 
жилыми домами в кварталах улиц:

 Спортивная, Энгельса, переулка Больничный, К.Либкнехта; 
 Спортивная, К.Либкнехта, Горького, Чехова;
 Спортивная, Чехова, Жуковского, Мира.

Слушания пройдут в муниципальном зале по адресу: 
ул. Азина, 70а. Начало в 16.00.

Администрация Ревды предлагает жителям вышеперечис-
ленных кварталов, желающим принять участие в слушаниях, 
подать заявки на участие до 17 часов 20 ноября по адресу: ул. 
Горького, 26 (2 этаж, кабинет №10). Телефон для справок: 5-38-80.

Сам видел, как 
дети там бегают. 

Это же опасно! Развели 
такую грязь, машины 
вынесли ее на асфальт!

Александр Мякишев, 
папа ученика 28-й школы

“

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пешеходы, упрямо стремящиеся сократить путь, чудом преодолевают страшную грязь и обходят опасную яму 

по отмостке дома №26 по улице Мира.

Во вторник, 6 ноября, в Центре дополнительного образования детей (бывший Дом пионеров) состоится 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
Ревдинский горком КПРФ приглашает принять в нем участие всех желающих. Начало собрания в 16.00.
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Неделю назад «Городские вести» 
сообщили о непростой ситуации, 
в которой оказались специалист 
по работе с молодежью клуба «Ра-
кета» (ул.Цветников, 40) Людмила 
Агафодорова и ребята, занимавши-
еся у нее гитарой и песней. Их не-
ожиданно перевели в клуб «Калей-
доскоп» (ул.Чехова, 41). Родители не 
понимают, зачем это было сделано. 
Дети недовольны первым опытом 
посещения нового клуба. Людмила 
Агафодорова переживает за нала-
женное дело. А руководство Центра 
по работе с молодежью объясняет 
и успокаивает.

Мы рады видеть всех 
детей в «Ракете»
После этих изменений поползли 
слухи, что «Ракету» закрывают. 
Однако Вера Бастрикова, дирек-
тор Центра по работе с молоде-
жью, в ведении которого находит-
ся клуб, опровергла эту инфор-
мацию, объяснив, что меняется 
лишь направление деятельности 
— там будет возобновлена работа 
клуба молодой семьи «Гармония». 
Руководителем назначена Анна 
Грибова, вышедшая из декрет-
ного отпуска.

— Мы рады видеть всех детей 
любого возраста, мы готовы им 
предоставить множество меро-
приятий, — подчеркивает Анна 
Грибова. — У нас разнообразный 
досуг, специалисты, психолог, 
мы расширяем сферу деятельно-
сти клуба. Ценность семьи в об-
ществе просто катастрофически 
падает. Семья нуждается в под-
держке специалистов.

Шесть лет назад Анна Грибова 
вместе с Людмилой Агафодоро-
вой организовали в «Ракете» се-
мейный клуб. По словам Анны 
Сергеевны, там всегда было мно-
голюдно, в трех комнатках по-
мещалось более 60 человек, и 
«Людмила Сергеевна умудря-
лась проводить занятия и с на-
чинающими, и с теми, кто ходил 
к ней уже продолжительное вре-
мя, она всем находила уголочек».

— Людмила Сергеевна обжи-
ла клуб «Ракета», — восторженно 
отзывается Анна Грибова. — Он 
домашний, семейный. Я в восхи-
щении, как там уютно и комфор-
тно! Людмиле Сергеевне предла-
гали остаться соседями, и гитара 

бы продолжалась для свободно 
посещающих детей, пожалуйста, 
но направление семьи обязатель-
но нужно.

По мнению Анны Грибовой, 
сейчас Людмиле Агафодоровой 
предоставили клуб «Калейдо-
скоп», «где есть право выбо-
ра, есть свободные территории, 
просто надо вникнуть, изучить 
новое пространство, влиться в 
коллектив».

От ДЮЦ к ЦРМ
С 1 февраля Детско-юношеский 
центр, учреждение дополни-
тельного образования, стал 
Центром по работе с молодежью. 
Изменились его функции (вместо 
образовательной работы ведется 
только социально-профилакти-
ческая). Упразднены должности 
педагогов, все стали специали-
стами по работе с молодежью. 
Изменились условия труда.

— Наша основная работа 

— проведение мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
— объясняет Вера Бастрикова. 
— Согласно Стратегии государ-
ственной молодежной политики 
определены направления рабо-
ты. Это проекты: «Доброволец 
России», «Новый взгляд: инфор-
мационные технологии для мо-
лодежи», «Патриотическое воспи-
тание», «Молодежная биржа тру-
да», «Волонтерское движение», 
«Клуб молодой семьи», «Клуб мо-
лодежных инициатив».

По ее словам, для Людмилы 
Агафодоровой «с ее 10-летним 
опытом работы в Гражданском 
просветительском союзе моло-
дежи подходит волонтерское на-
правление, а гитара — неотъем-
лемая часть волонтерского дви-
жения, не могу отдать Людмиле 
Сергеевне клуб для того, чтобы 
только обучать игре на гитаре, 
мы теперь и не занимаемся об-
разовательной деятельностью».

Как рассказала замдиректо-

ра ЦРМ Алла Брыкова, в ноябре 
прошлого года прошло собрание 
трудового коллектива с участи-
ем заместителя главы админи-
страции Татьяны Бородатовой и 
начальником отдела по работе с 
молодежью Евгенией Войт, кото-
рые объяснили законодательный 
смысл изменений. Коллективу 
было дано два месяца, чтобы все 
обдумать, потом каждого инди-
видуально знакомили с условия-
ми оплаты труда, у каждого был 
выбор — подписать или нет.

— Никто не потерял в зар-
п лате, — утверж дает А л ла 
Сергеевна. — В «Ракете» всегда 
было совмещение, нам разреша-
ли к основной зарплате педаго-
га-организатора еще преподавать 
девять часов в неделю (дополни-
тельное образование). Ставка пе-
дагога-организатора была намно-
го ниже, чем сейчас у специали-
ста по работе с молодежью.

По ее словам, в «Ракете» оста-
лась лишь гитара, которая «не 

соответствует ни одному из на-
правлений молодежной поли-
тики». Людмиле Сергеевне бы-
ло предложено направление 
«Молодая семья» либо организа-
ция волонтерского штаба в клубе 
«Калейдоскоп».

— Приказ о переводе в «Калей-
доскоп» Людмила Сергеевна под-
писала, Совет трудового коллек-
тива дал ей две недели, чтобы 
оповестить всех родителей, де-
тей, перевезти всю документа-
цию, но она приказ не выполни-
ла, — заявила Вера Алексеевна. 
— Дисциплину никто не должен 
нарушать. Я с ней беседовала, но 
человек нас не слышит.

Родители предложили, чтобы 
Людмила Сергеевна несколько 
дней или часов в неделю работа-
ла в «Ракете», но Вера Бастрикова 
сказала, что это нереально — и 
специалист, и дети запутаются.

Мне создают 
невыносимые условия
Людмила Агафодорова утверж-
дает, что подписала приказ под 
нажимом руководства и в то же 
время хотела выиграть время, 
надеясь, что ее обращение к мэру 
возымеет действие, но надежды 
оказались тщетными. Людмила 
Сергеевна сообщила, что ей уже 
«повесили административное 
взыскание за то, что за две неде-
ли не перешла в «Калейдоскоп», 
нарушаю дисциплину, не выпол-
няю распоряжений руководства».

По словам Людмилы Серге-
евны, в «Калейдоскопе» «при-
ходится мыкаться с детьми по 
кабинетам и быть с гитарами в 
одном помещении, а в «Ракете» 
есть возможность разделиться на 
группы по интересам и по уров-
ню игры». Людмила Агафодорова 
сетует, что руководство разруша-

ОБЩЕСТВО

Зачем «Ракета» меняет 
Из-за бюрократических заморочек 70 детей вынуждены покинуть 

Фото Анастасии Даниловой

Последние дни в клубе «Ракета». Дети ходят не в клуб, а к Людмиле Агафодоровой (в центре), чтобы попеть 

песни под гитару, научиться дружить и бескорыстно делать добро людям.

«Ракету» закрыли для наших детей
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ЛЕОНТЬЕВА, мама двоих детей 

Второй год наш дворовый 
клуб «Ракета», которому 
более полувека, живет как 
на пороховой бочке. Дети не 
знают, чего ждать от следу-
ющего месяца, потому что 
клуб то расформировывают, 
то переводят, то устраивают 
на базе нашего клуба что-
нибудь новенькое. Думаем, 
что дело вовсе не в наруше-
нии каких-то требований, 
а в неких межличностных 
противоречиях между руко-
водителем клуба и админи-
страцией Центра по работе 
с молодежью.

Почему к луб закры-
ли тайком? Дети приш-
ли в среду, 24 октября, как 
обычно, и долго стояли 
у дверей, мерзли, надея-
лись... Но двери клуба не 
открылись! 

На одной чаше весов 
оказалась сухая и наду-
манная «производственная 
необходимость» чиновни-
ков, а на другой почему-то 
никому не нужное творче-
ское и культурное разви-
тие простых детей Ревды. 
По какой такой великой 
необходимости приказом 
перевели нашего един-
ственного педагога в клуб 
«Калейдоскоп»?!

Предложение перевести 
детей в «Калейдоскоп» не 
устроит большинство роди-
телей, так как добираться 
туда в два-три раза дальше. 
Наши дети категорически 
против того, чтобы закры-
ли клуб, в котором сосредо-
точена значительная часть 
их жизни и интересов.

На ш и м л ю би м ы м и 
единственным педаго-
гом являлась Людмила 
Сергеевна Агафодорова. 
В клубе она работает око-
ло шести лет. Людмила 
Сергеевна нашла то, что 
сплотило наших детей. 
Она разработала собствен-
ную методику и абсолют-

но бесплатно учит наших 
детей играть на гитаре. 
Да, этого нет в громоздких 
планах чиновников, да, ей 
за это никто не платит… 
Но это объединяет более 70 
подростков, участвующих 
в городских мероприяти-
ях. Мой сын Влад посещает 
клуб второй год. Надо было 
видеть его глаза, когда уже 
через месяц-второй его ста-
ли брать на все концерты.

Я бываю в клубе доста-
точно часто, и мне горько 
видеть, как после очеред-
ного совещания Людмила 
Сергеевна опять пережива-
ет за судьбу детей и клуба. 
Обидно, когда из админи-

Хочется, чтобы и клуб был, 
и педагог остался
РОЗА КАЮМОВА, активист клуба молодой семьи «Гармония»:
— Мы очень любим заниматься на гитаре, нам очень 
нравится Людмила Сергеевна. Она хороший специа-
лист, хороший человек. В семейном клубе «Гармония», 
который располагался в «Ракете» с 2006 года, наша се-
мья с самого основания, мы там выросли и очень его 
любим. В клубе Людмила Сергеевна прекрасно про-
водила все мероприятия. Но мы с нетерпением жда-
ли Анну Сергеевну, чтобы возобновить походы в наш 
любимый клуб. Сейчас я расстроена сложившейся си-
туацией. Моему 13-летнему сыну Тимуру очень нра-
вится играть на гитаре. Конечно, и «Калейдоскоп» ря-
дом, нам удобно. Но гармония должна быть и внутри 
личности, нам хочется, чтобы Людмила Сергеевна не 
расстраивалась. Мне не хочется, чтобы кому-то было 
плохо. Хочется, чтобы и семейный клуб был, и педа-
гог остался. Вера Алексеевна — прекрасный руково-
дитель с большим опытом работы, она, мне кажется, 
во всем разберется.

«РАКЕТА» НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По данным директора ЦРМ Веры 
Бастриковой, клуб «Ракета» не 
соответствует современным требо-
ваниям пожарной безопасности, там 
планируется смонтировать дополни-
тельный выход со стороны кухни, во 
всех остальных клубах уже сделано 
по два выхода.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Ульяна Усольцева, 11 лет:
— Я чуть не заплакала, когда узнала, что мы не 
будем ходить в «Ракету». Расстроилась и моя 
мама, она тоже в детстве в «Ракету» ходила. Я 
занималась у Людмилы Сергеевны два года, 
научилась играть на гитаре и пианино! Сначала 
делала поделки из соленого теста у Ольги Петров-
ны, а потом увидела, как ребята поют и играют на 

гитарах. Мне очень захотелось научиться. И научилась!
«Ракета» — наш клуб, мне надо только дорогу перейти, а в «Калей-
доскоп» далеко ходить. В «Ракете» все знакомые, мы сдружились. В 
«Калейдоскопе» много народа, большинство намного нас старше, 
мальчики выходят курить на крыльцо под плакат за здоровый образ 
жизни — противно.

Вадим Садыков, 11 лет:
— К Людмиле Сергеевне хожу месяц, с 19 сентя-
бря. Научился играть, разучил несколько песен. 
Давно хотел научиться играть на гитаре, мама 
написала заявление в «Калейдоскоп», думали, 
что там будут учить, а потом по телефону нам 
объяснили, что надо идти в «Ракету». Мне по-
нравились занятия у Людмилы Сергеевны. А 

тут снова перевели в «Калейдоскоп», оказалось, что там хуже, чем 
в «Ракете». Я привык заходить в «Ракету» после школы по дороге 
домой, а в «Калейдоскоп» мне приходится делать крюк. Дважды был 
в «Калейдоскопе», приходилось ходить по кабинетам, было слишком 
много народу.

Вадим Хлопов, 11 лет:
— Один раз был в «Калейдоскопе», мне там не-
уютно. Мы в «Ракете» разувались, там домашняя 
обстановка, как будто в гости к Людмиле Сергеев-
не приходишь. Занимаюсь у нее с 22 сентября. За 
три дня выучил аккорды, уже по телевизору нас 
показывали. В «Ракете» было гораздо удобнее. 
Когда морозы начнутся, не знаю, как буду ходить.

Мария Вяткина, 16 лет:
— Занимаюсь гитарой у Людмилы Сергеевны 
около месяца. Давно хотела научиться, но не 
знала, что в «Ракете» ведутся занятия, думала, 
что обучают только в музыкальной школе. В «Ра-
кете» «старички», то есть те ребята, которые уже 
умеют играть, уходили в одну комнату, а новички 
— в другую. Никто никому не мешал. Мы все как 

одна семья, друг друга понимали. А в «Калейдоскопе» нам пришлось 
заниматься в одной комнате, это очень неудобно, слишком шумно. 

Яна Гимгина, 13 лет:
— В клубе «Ракета» это не просто кружок, где 
учат играть на гитаре. Это место, куда мы можем 
просто прийти, посидеть, пообщаться, попить чаю. 
Это укромный уголок, где мы можем спрятаться 
от проблем. В мороз мы можем забежать сюда 
погреться.
Когда нас закрывали в первый раз, нам кто-то 

сказал, что в клубе мало места. Это не так! В «Ракете» есть небольшая 
прихожая, кухня, большая комната, где мы поем все вместе, комната 
поменьше с фортепиано и очень маленькая комнатка Людмилы Сер-
геевны. Любой может найти свое место в клубе.
«Ракета» находится недалеко от моего дома, мне совсем не в лом 
туда ходить. У нас тут своя жизнь, свои обычаи, своя религия. Мы не 
навязываемся, мы просто хотим свое помещение. Мы очень хотим 
участвовать в общественной деятельности. Делать добро так здорово!

Анастасия Данилова, 16 лет:
— 12 октября мы узнали, что заниматься гитарой 
с Людмилой Сергеевной Агафодоровой, нашим 
руководителем, мы будем в клубе «Калейдоскоп». 
Не спросив ребят, которые с огромным желанием 
ходили на занятия гитары в «Ракету», место на-
ших занятий переместили. В «Калейдоскопе» нам 
предоставили маленькое помещение. В одной 

комнате заниматься можно, но очень неудобно! Ребят собирается очень 
много: и новички, и «старички». Каждому нужно настроить гитару, 
новенькие разучивают аккорды, «старенькие» репетируют, потому 
что скоро выступление. В итоге создается сильный шум. Заниматься 
в таких условиях долго невозможно!!! 
В «Ракете» у нас было две комнаты и кухня. В нашем клубе нам было 
гораздо уютнее, мы чувствовали себя комфортнее. Как дома! Все 
ребята с радостью вернулись бы в «Ракету»! Родители нас в этом 
поддерживают.
Мы просим руководство города, отдела по работе с молодежью и Цен-
тра по работе с молодежью откликнуться на нашу просьбу и вернуть 
нам «Ракету»!  

курс?
уютный и привычный им клуб

Верните нас в «Ракету»

страции ей приходят сухие 
отписки.

Очень озадачили заяв-
ления Веры Алексеевны 
Бастриковой, которая в га-
зете («Городские вести» №86 
от 26.10.12) утверждает, что 
«ребята не потеряются, они 
с удовольствием будут хо-
дить и в «Калейдоскоп»». 
С каким количеством де-
тей поговорила Вера Алек-
сеевна, чтобы делать столь 
смелое заявление? Ока-
зывается, «дети смогут 
приходить в «Ракету» и 
заниматься любимым де-
лом». Заниматься без педа-
гога? И это говорят разум-
ные люди!

ет ее планы, меняет даты 
мероприятий, о чем она са-
ма узнает уже в процессе.

— С того времени, ког-
да мы начали отстаивать 
клуб, мне создают невы-
носимые условия, органи-
зована обычная травля, — 
считает Людмила Агафо-
дорова. — Руководство про-
сто хочет отобрать у меня 
мой конек — объединение 
«Гитара и песня» — и за-
грузить чем попало, чтобы 
у меня не хватило времени 
на любимое дело. А потом 
довести до увольнения.

По словам Агафодо-
ровой, гитара и песн я 
очень востребованы, идет 
много новичков, всех на-
до научить, каждому надо 
показать детально, как это 
делается, у нее своя мето-
дика, много планов, но...

— Мне говорят, «так вы 
же будете в свободное вре-
мя заниматься гитарой», 
— продолжает Людмила 
Сергеевна. — Но я пони-
маю резервы своих возмож-
ностей, я просто не смогу 
уделить детям достаточно 
внимания.

Музыкального образо-
вания у Людмилы Агафо-
доровой нет, но она может 
научить играть и петь на 
л юбител ьском у ровне. 
Гитару она знает со сту-
денческих, стройотрядов-
ских времен и придумала 
свою методику обучения. 
Бывает, за месяц ребенок 
может уже исполнять 8-10 
песен. 

Многие дети ходят не 
столько в «Ракету», сколько 
к Людмиле Сергеевне, по-
этому часть детей, возмож-
но, будет потеряна.

— Мне говорят, мол, по-
чему, смутьянка такая, не 
подчиняешься распоряже-
ниям директора? — сетует 
Людмила Агафодорова. — 
Я с удовольствием выпол-
няю распоряжения! Но ес-
ли я вижу, что разрушают 
мое пространство, я сопро-
тивляюсь. Когда все раз-
рушается, никому блага 
не будет!

23-26 октября в городе Отрадный 
Самарской области проходило 
Первенство России по самбо сре-
ди юношей 1996-1997 годов рож-
дения. В соревнованиях при-
няли участие 685 спортсменов 
из Москвы, Чебоксар, Самары, 
Тольятти, Краснодарского края, 
Ингушетии, Дагестана, Адыгеи, 
Оренбургской и Калининградской 
областей. Честь Детско-юношеской 
спортивной школы Ревды защищал 
Андрей Селиванов, воспитанник 
своего отца — тренера-преподава-
теля Василия Селиванова. Андрей 
боролся в весовой категории до 
66 кг. Он одержал победы в деся-
ти схватках и в результате стал 
победителем.

Андрей Селиванов награж-
ден медалью и грамотой Минис-
терства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской 
Федерации. Медаль нашему спор-
тсмену вручал министр спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Виталий 
Мутко.

В Ревде формируется новый состав 
молодежного избиркома
Ревдинская районная территориаль-
ная избирательная комиссия объяви-
ла о начале формирования нового со-
става молодежного избиркома Ревды. 
Соответствующее решение было при-
нято 29 октября. Об этом сообщила 
председатель местного избиркома 
Ольга Барбачкова.

Свои предложения по формирова-
нию комиссии могут сделать мест-
ные и региональные отделения по-
литических партий и обществен-
ных объединений, Дума городско-
го округа Ревда, выборные органы 
ученического и молодежного самоу-
правления, Молодежный парламент 
Свердловской области. Необходимые 
документы следует направить в 
Ревдинскую ТИК до 16 часов 30 но-
ября. Перечень и образцы докумен-
тов размещены на сайте избиркома 
(http://www.revda.ikso.org).

Главные требования к кандидатам 
в члены молодежного избиркома — 
возраст от 14 до 35 лет и осознанное 
желание работать в составе избира-
тельной комиссии.

— Приветствуются опыт работы в 
любых избирательных комиссиях, в 
том числе по проведению школьных 
и студенческих выборов, — подчер-

кивает Ольга Барбачкова. — И про-
сто необходимы: организованность, 
ответственность, умение работать в 
коллективе и с компьютером, поли-
тическая толерантность, смелость.

Всего в состав молодежного избир-
кома Ревды должны войти восемь 
членов с правом решающего голоса.

Молодежные избирательные ко-
миссии были сформированы во 
всех муниципа льных образова-
ниях области в 2010 году. Год на-
зад их силами были проведены вы-
боры в Молодежный парламент 
Свердловской области (депутатом от 
Ревды стал Анатолий Десятов). В этом 
году полномочия молодежных избир-
комов завершились, в связи с чем из-
бирательная комиссия Свердловской 
области приняла ряд постановлений, 
регулирующих порядок формирова-
ния и деятельность молодежных из-
бирательных комиссий следующего 
срока полномочий — с 2012го по 2014 
год.

Ревдинская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
(ул.Цветников, 21, кабинет №16) ра-
ботает с 8.00 до 17.00 (по пятницам 
— до 16.00), перерыв с 12.00 до 13.00. 
Телефон: 2-12-02.

В Ревде растет число новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией
За 9 месяцев 2012 года 
в Ревде в два раза уве-
личилось количество 
вновь выявленных носи-
телей ВИЧ-инфекции по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года. Такие данные 
обнародовала админи-
страция Ревды. С нача-
ла года ВИЧ-инфекция 
была обнаружена у 47 
человек, 32 из них — 
мужчины. Всего же на 
диспансерном учете по 
данным на сентябрь со-
стоит 491 ревдинец, но-
сящий вирус иммуно-
дефицита человека. От 
ВИЧ-инфицированных 
матерей в Ревде роди-
лись шестеро детей.

В городском округе 
Ревда действует ком-

плексная муниципаль-
ная программа по огра-
ничению распростра-
нения ВИЧ-инфекции. 
На реализацию ее ме-
роприятий в этом году 
израсходовано 60 тысяч 
рублей, что составляет 
32,4% от годового плана.

Так, в центре «Под-
росток» постоянно рабо-
тает телефон «Помощь». 
За первое полугодие спе-
циалистами центра бы-
ло выявлено и взято на 
сопровождение 10 семей, 
где проживает 21 несо-
вершеннолетний ребе-
нок. На сопровождении 
специалиста по соци-
альной работе находят-
ся семь семей, в которых 
родители употребляют 
инъекционные наркоти-

ки, в этих семьях прожи-
вает 12 несовершенно-
летних детей. Всего же 
проводится работа со 160 
семьями, в которых вос-
питываются 318 несовер-
шеннолетних детей.

Кроме того, в рамках 
программы профилак-
тики ВИЧ-инфекции в 
Ревде проводится разъ-
яснительная работа — 
организуются круглые 
столы, распространяют-
ся информационные ма-
териалы, проводится ан-
кетирование школьни-
ков и т.д. 

Всего в мероприя-
тиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции приняли 
участие 4500 учащихся, 
сообщает администра-
ция Ревды.

Фото из архива редакции

Андрей Селиванов стал чемпионом 
России по самбо
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Хватило дури
Удрав с места ДТП, пьяный водитель угодил в кювет
31 октября около 17 ча-
сов в районе перекрестка 
улиц Азина и Чайковского 
автомобиль «Крайслер 
Кроссфаер», пытаясь свер-
нуть во двор при отсут-
ствии проезда, «нырнул» 
в придорожный кювет. 
Спортивная машина поч-
ти выскочила на тротуар, 
но «села» задней частью в 
водосточную канаву. Слава 
Богу, на тротуаре в этот 
момент никого не было 
— шок пешеходу был бы 
обеспечен.

28-летний водитель 

оказался пьян — меди-
цинское освидетельство-
вание выявило в его кро-
ви алкоголь в количестве 
1,068 промилле.

Выяснилось, что па-
ру часов назад, в 15.05, он 
уже попадал в ДТП на пе-
рекрестке К.Либкнехта-
Чайковского: двигаясь 
по К.Либкнехта со сторо-
ны Горького по направле-
нию к улице Цветников, 
«толкнул» идущий впере-
ди «Пежо Партнер», в ре-
зультате чего тот врезал-
ся в ВАЗ-2110. Виновник с 

места ДТП скрылся, был 
объявлен в розыск — и 
«нашелся» в кювете.

На него составлены ад-
министративные протоко-
лы за: несоблюдение дис-
танции (санкция — штраф 
500 рублей); оставление 
места ДТП (санкция — ли-
шение права управления 
транспортными средства-
ми на срок от 1 до 1,5 года 
или административный 
арест на срок до 15 суток); 
управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения (санкция 

— лишение права управ-
ления транспортными 
средствами на срок от 1,5 
до 2 лет). Горе-водителя 
отпустили до суда.

На автомобиле тран-
зитные номера. Это двух-
местное спортивное ку-
пе, способное развивать 
скорость до 220 км/час. 
Злополучная канава ока-
залась для него чуток глу-
бока. Ремонт автомобиля 
влетит в бешеные деньги, 
а на страховку при дан-
ных обстоятельствах рас-
считывать не стоит…

Попал на «кирпиче» 
на 15 суток
30 октября в 16 часов во двор ГИБДД под «кирпич» 
(знак «Проезд запрещен») въехал автомобиль «Ниссан». 
Эта наглость не прошла незамеченной для сотруд-
ников отделения. Выяснилось, что водитель лишен 
водительских прав в Пермском крае на полтора го-
да за управление в нетрезвом состоянии (постанов-
ление суда вступило в силу 14 августа 2012 года). Он 
пояснил, что вообще-то машину водит его супруга, 
но тут она попросила его сесть за руль, чтобы загнать 
автомобиль на осмотр для снятия с учета. 

Рассмотрев административный материал, миро-
вой судья назначил нарушителю максимальное на-
казание по данной статье (управление транспортным 
средством водителем, лишенным права управления) 
— 15 суток административного ареста. Мужчина ут-
верждает, что проехал всего-то метров 100-150. Он был 
совершенно трезв.

Вступил в законную силу приговор 
Ревдинского городского суда 

БУТОРОВ ВЛАДИСЛАВ (1972 года рождения, высшее 
образование, живет в Ревде, работает коммерческим 
директором, ранее не судим) — по обвинению в нару-
шении лицом, управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшем по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека 
(ч.1 ст.264 УК РФ). 

22 января 2012 года около 15.15 часов Буторов 
за рулем своего «Хендая Сонаты» на перекрестке  
Цветников-Кошевого, в районе нерегулируемого пе-
шеходного перехода сбил пожилую женщину, перехо-
дившую дорогу. Водитель пояснил, что его ослепило 
солнце, но при этом скорость он, как предусмотрено 
правилами, не снизил. Женщина получила тяжелые 
травмы, в том числе переломы голени и лонной ко-
сти, закрытую черепно-мозговую травму. Полностью 
согласившись с предъявленным обвинением, Буторов 
заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом 
порядке, которое суд удовлетворил. Потерпевшая к 
своему нечаянному обидчику каких-либо материаль-
ных претензий не имеет. Приговор: 7 месяцев лише-
ния свободы условно. 

Тонущего человека спасли очевидцы
А вот его другу помочь не смог уже никто
В среду, 31 октября, около 17 часов 
на Ревдинском пруду в районе 
улицы Луговая на Починке утонул 
мужчина, второго удалось спасти 
благодаря усилиям местных жите-
лей — очевидцев трагедии.

— В начале шестого вечера я гу-
ляла с ребенком, — рассказывает 
Жанна, проживающая недалеко 
от места происшествия. — Когда 
подошла к пруду, услышала го-
лоса. Там плотик, на котором по-
стоянно кто-нибудь тусуется, по-
этому меня это не удивило. Потом 
смотрю — в метрах 15-20 от бере-
га кто-то плавает — то нырнет, 
то вынырнет. Уже смеркалось, и 
вначале я подумала, что это он-
датра, а народ с плотика смотрит 
и обсуждает. Потом увидела, что 
на плотике никого, и поняла, что 
человеческий голос доносится с 
воды и человек этот явно тонет.

Как раз в этот момент к край-
нему дому на Луговой подъехала 
машина, из нее выскочил муж-
чина — как выяснилось, хозяин 
дома. Быстро оценив ситуацию, 
он кинулся домой, вынес ключи 
от лежащей на берегу лодки и 
поплыл к тонущему. Жанна тем 
временем набрала со своего мо-
бильного службу спасения — 112 
— и сообщила о случившемся. 
Времени было 17.18. Ответ дис-

петчера поразил девушку: «Мы 
подумаем, что можно сделать».

— Мужчина на лодке подта-
щил тонущего к берегу, — про-
должает Жанна. — Крикнул, что 
есть еще один, и снова отчалил. 
Этого второго я вообще не виде-
ла, точнее, видела, что плавают 
какие-то предметы — рюкзак, 
вроде, весло, еще что-то длинное. 
Тот же не шевелился…

Жанна снова набрала 112 — 
время 17.26. Ей сказали, что ма-
шина выехала.

— Я кричу, человека вытащи-
ли, нужна «скорая», а мне гово-
рят — вот и звоните в «скорую», 
чего вы в пожарную охрану зво-
ните. Пока они меня соединили 
с диспетчером «скорой», пока я 
снова объяснила ситуацию… А 
в это время человек, пробывший 
не менее получаса в ледяной во-

де, лежит в мокрой одежде, со-
вершенно ею придавленный — 
все же намокшее, тяжеленное. 
Представляете, суконные шта-
ны и куртка!

Вторым шоком для Жанны в 
тот вечер стало прибытие пожар-
ных, которые, по ее впечатлению, 
абсолютно не были экипированы 
для спасения утопающих, тем бо-
лее при минусовых температу-
рах. Слава Богу, к тому времени 
спасать уже было некого.

— В обычной одежде, без лест-
ницы, без каких-либо приспосо-
блений, — негодует Жанна. — 
Что бы они смогли сделать? Так 
же, как я, стояли бы, и смотрели. 
Хорошо, этот мужчина с лодкой 
был. Жена его тоже вышла, доч-
ка маленькая. Она так волнова-
лась, все спрашивала: «Папа, дя-
деньки живы?», чуть не плакала.

Наконец прибыла «скорая». 
И если безоружные «спасатели» 
удивили девушку, то действия 
медиков — возмутили.

— Говорят ему (спасенному — 
авт.) — «Вставай и иди в маши-
ну». Потом — «Снимай верхнюю 
одежду». А он даже шевелиться 
не может! В итоге раздевали его я 
и один из сотрудников МЧС, у ко-
торого, видимо, сердце не камен-
ное. Ко второму даже не подошли 
— мол, ясно, что труп. Мужчину 

положили на носилки в машине, 
в одних трусах, мокрых, закры-
ли одеялком, коротким, он весь 
трясется, посинел! Еще сколько 
стояли обсуждали с пожарными, 
кому полицию вызывать. Разве 
это нормально?! Спасатели на-
зываются! Да ребенок больше со-
чувствия и понимания проявил!

Спасенного доставили в при-
емный покой. По словам Виктора 
Зобнина, замещающего главного 
врача станции скорой помощи, 
у него имелись признаки алко-
гольного опьянения.

— При переохлаждении че-
ловека нужно раздеть, согреть 
и как можно быстрее доставить 
в стационар. Что и было сдела-
но. Других вариантов просто 
нет. Печка в машине работала. 
Одеяло короткое? К сожалению, 
ни спальных мешков, ни горяче-
го чая у нас в спецмашинах не 

предусмотрено, — сказал Виктор 
Георгиевич. — Что касается по-
гибшего, то врач в состоянии ви-
зуально определить, можно ли 
тут что-то сделать или все уси-
лия будут напрасны.

В свою очередь, заместитель 
начальника 65-й пожарной части 
Василий Стерхов также утверж-
дает, что его сотрудники сделали 
все, что было в их силах, просто 
их помощь уже не потребовалась.

— Лестница в машине есть, 
веревка тоже. В данных обстоя-
тельствах человеку кидается ве-
ревка с грузом, потом его выта-
скиваем на берег. Если лед — то 
тогда нужна лестница. Другое 
дело, что спасать людей из воды 
— не наш профиль. Мы — служ-
ба по тушению пожаров и ликви-
дации ЧС техногенного характе-
ра. Увы, приходится выезжать и 
на такие вызовы и действовать 
подручными средствами...

Как сообщил следователь 
Ревдинского межрайонного след-
ственного комитета Александр 
Андриянов, мужчины уехали 
на рыбалку днем 31 октября. 
Рыбачили с металлической лод-
ки, которая не была заварена. 
Лодка утонула. Погибший 1947 
года рождения. Его чудом спас-
шийся товарищ сейчас находит-
ся в реанимационном отделении.

Я кричу, человека 
вытащили, нужна 

«скорая», а мне гово-
рят — вот и звоните в 
«скорую», чего вы в по-
жарную охрану звоните.

Жанна, очевидец трагедии

“

К сожалению, ни 
спальных мешков, 

ни горячего чая у нас в 
спецмашинах не пред-
усмотрено.

Виктор Зобнин, 
врач скорой помощи

“

Из зала суда   
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель «Крайслера Кроссфаера» пояснил: думал, что тут есть проезд во двор. 
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…И небо над головой
В Ревде появились новые потолки. Теперь в комнате можно создать 
звездное небо

— К сожалению, городской 
житель лишен возможности 
в любое время наблюдать 
звезды. А теперь у него по-
является реальная возмож-
ность каждую ночь засы-
пать под многообразием 

мерцающих звезд, любо-
ваться звездным ночным 
небом, которое раскрыва-
ется во всей своей красоте.

Картина ночного небос-
вода — это звездная карта, 
созданная с применением 

технологии 3D и нанесен-
ная с соблюдением настоя-
щего расположения звезд в 
галактике. Звезды различ-
ны по яркости и своему ви-
димому блеску. Они мерца-
ют и переливаются, зату-
хают и вспыхивают вновь. 
Визуальная привлекатель-
ность этого арт-объекта 
создает удивительную и 
вдохновляющую атмосфе-
ру блаженства и радости.

Постепенно ма лень-
кие звездочки начинают 
гаснуть. Вот одна звез-
да упала, и картина неба 
изменилась, теперь мож-
но подключить фантазию 
и увидеть на небе то, что 
живет в собственном вооб-
ражении. Поверьте — это 
увлекательнейшее заня-
тие — складывать звезды 
в собственные оригиналь-
ные сюжеты, проецируя 

свои фантастические ри-
сунки. Космический рису-
нок всегда будет удивлять 
своим бесконечным про-
странством и новыми сю-
жетами. Ведь стоит немно-
го изменить угол обзора, и 
меняется вся звездная кар-
тина! Этот шедевр может 
быть разным для вас каж-
дую ночь! 

Невероятная иллюзия 
бездонного, мерцающего 
и затухающего звездного 
неба, позволяет фокусиро-
вать и расслаблять взгляд 

и мысли, что несет релак-
сационный успокаиваю-
щий эффект. Трудности 
дня и тревоги тают вместе 
со звездами, и вы легко по-
гружаетесь в безмятежный 
и счастливый сон, что луч-
шим образом сказывается 
на здоровье и дает прекрас-
ное настроение.

Можно выбрать «кар-
тинку» неба по своему же-
ланию. Млечный путь, 
россыпь звезд, падающие 
звезды, имитация облаков, 
просто светящиеся узоры…

Картина звездного неба 
абсолютно невидима днем, 
но становится сюрпризом 
ночью. Наблюдать ориги-
нальное произведение ис-
кусства можно только тог-
да, когда вы сами пожела-
ете его увидеть. Благодаря 
этому свойству звезды не 
влияют на существующий 
интерьер. Рисунок оста-
нется с вами настолько 
долго, насколько пожела-
ете. Инновационная, запа-
тентованная технология 
позволяет выполнить кро-
потливую работу в совер-
шенстве в течение двух 
часов, без какой-либо до-
полнительной подготов-
ки. Учитываются инди-
видуальные пожелания. 
Специалисты могут разра-
ботать эксклюзивный ди-
зайн, который воплотит 
мечты в реальность.

Во все времена людей манит свет бесконечных и удиви-
тельных звезд. Просто вспомните: лето, вы лежите на тра-
ве, закинув за голову руки, а над головой — бесконечное, 
глубокое и очень звездное небо. Что ощущаете? Да-да, 
почти забытое детское ощущение восторга и робости перед 
неизведанным. Те чувства, которые хочется переживать 
снова и снова. Теперь у ревдинцев есть такая возможность. 
Эффектное зрелище ночного неба с «живыми» планета-
ми и реальными созвездиями можно 
создать в своей квартире, на потолке. 
Выключаете свет… и вдруг… сверху 
образовалась пустота, потолок исчез, и 
открылась бескрайняя глубина ночного 
пространства. Постепенно зажигаются  
звезды... Потолок в виде звездного неба 
— удивительный объект для созерцания 
и релаксации, считает директор фирмы 
«Ланкор» Александр Кокшаров.

КОНСУЛЬТАНТ
СВОЙСТВА ЗВЕЗДНОГО 
3D-ПОТОЛКА

 Изображение не меркнет на 
протяжении всей ночи, исчезает 
при появлении дневного света 
или включении освещения. По-
является вновь с наступлением 
темноты.

 Изображение наносится на 
любое покрытие потолка и стен, 
кроме глянцевых поверхностей.

 Можно воссоздать любое изо-
бражение.

 Изображение «перезаряжает-
ся» многократно и служит много 
лет. Гарантия на такого рода изо-
бражения — 15 лет.

 Изображение экологически 
чисто и безопасно. Наносимые 
материалы не содержат фосфора, 
так как он запрещен для исполь-
зования в закрытых помещениях.

 Эффект достигается без ис-
пользования светодиодных ламп.

 Краска заряжается от дневного 
света или ультрафиолета.

 Рисунок наносится с соблюде-
нием астрономической точности в 
трехмерном изображении.  

 Работа мастера занимает один-
два часа.

 Предварительной подготовки 
не требуется.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 3D-ПОТОЛКА
 Релаксация 
 Избавляет от бессонницы, укрепляет сон
 Создает  романтическое настроение
 Избавляет детей от страха темноты 
 Познавательный аспект 
 Приятное и доступное домашнее развлечение
 Отличный подарок родным и близким

КОГО ПРИВЛЕЧЕТ НОВИНКА?
 Тех, кто любит смотреть на звезды
 Ценителей  эффектных, неординарных интерьерных решений
 Любящих удивлять и удивляться
 Тех, кто хочет иметь удивительное произведение искусства, 

созданное эксклюзивно для заказчика
 Новинка бесспорно украсит интерьер кафе и ресторанов

: . . , 25, 2 , . 4
. 8 (908) 903-13-02, 3-94-84, 2-80-42

На правах рекламы (16+)
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КУЛЬТУРА
Нуретдин 
Камалиев отметит 
юбилей большим 
концертом
30 октября известному ревдинско-
му музыканту, певцу, педагогу, за-
служенному работнику культуры 
Республики Татарстан Нуретдину 
Камалиеву исполнилось 65 лет. Как 
водится у артистов, юбиляр решил 
отпраздновать это событие на сцене. 
В понедельник, 5 ноября, на сцене 
КДЦ «Победа» он даст большой кон-
церт, в котором примут участие его 
ученики и друзья. Артист обещает, 
что устроит своим любимым зрите-
лям настоящий праздник.

Нуретдин Камалиев по обра-
зованию — певец и педагог, окон-
чил Казанскую государственную 
консерваторию. В Ревде известен, 
прежде всего, как создатель и бес-
сменный руководитель знаменито-
го татарского ансамбля «Дуслык» 
(«Дружба») и юношеского коллекти-
ва Ревдинского педколледжа «Яшь 
укытучылар» («Молодые учителя»). 
Также он вот уже больше 20 лет ор-
ганизует и вдохновляет проведение 
в городе национального татарского 
праздника Сабантуй.

Два года назад Нуретдин Кама-
лиевич передал руководство «Дус-
лыком» своему ученику, молодо-
му Радику Фатхутдинову. Именно 
Радик, большой артист, яркий певец, 
будет вести юбилейный концерт сво-
его учителя. На сцену выйдут и вока-
листы ансамбля, в частности, певец, 
участник конкурса «Голос Ревды» 
Динар Мухаматьянов. Гостями ве-
чера будут лауреат международно-
го конкурса «Татар моны» Гульназ 
Киндяшева, заслуженный артист 
Республики Татарстан Хайдар 
Гильфанов и дочь Нуретдина, оча-
ровательная исполнительница на-
родных татарских танцев Динара 
Камалиева. Конечно же, не раз спо-
ет и сам юбиляр.

В день концерта в «Победе» будет 
организована продажа националь-
ной татарской одежды, сувениров, 
книг. Начало в 15 часов.

Эх, джаз, еще джаз
На сцене ДК с аншлагом прошел концерт 
интернационального джазового квинтета 
Когда четверо мужчин на сцене 
играют джаз… Эта картина до-
стойна того, чтобы просто ее уви-
деть. Нет ничего приятнее, чем 
наблюдать за Артистами — теми, 
кто не только извлекает звуки из 
инструментов, но играет. Играет 
лицом, телом, взглядом. От таких 
людей пышет жаром, от них ис-
ходят мощные волны энергети-
ки, которая пронзает каждого, 
носящего гордое звание зрите-
ля джаз-концерта. 27 октября 
Свердловская филармония по-
дарила ревдинцам уникальную 
возможность насладиться изы-
сканной музыкой в исполнении 
изысканных артистов.

«Черный джаз» в Ревду вновь 
привез маэстро Даниил Крамер, 
уникальная личность, человек, 
владеющий техникой испол-
нения любого вида джаза, от 
традиционного до авангард-
ного. В марте нынешнего года, 
накануне его 52-го Дня рожде-
ния, Даниилу Крамеру было 
присвоено звание Народного 
артиста России.

В прошлом сезоне Крамер 
презентовал ревдинцам по-
трясающий вокал американ-
ки Аманды Пуччи Джонс и ма-
стерские импровизации поль-
ских музыкантов. Ну а 27 ок-
тября этого года на сцену вы-
шел уже интернациональный 
квинтет — а вокал, конечно же, 
вновь был «черным».

— Знаете, то, что сейчас 
произойдет, происходит не 
каждый день. Не каждый день 
в Ревду приезжает один из са-
мых известных и самых луч-
ших джазовых голосов мира, 
— такими словами начал кон-
церт Даниил Крамер. — Но 
начну я все-таки не с него. Как-
то так получилось, что на этом 
туре у нас сложилась интер-
национальная компания. Наш 
ударник Гаспер Бертонсель — 
из Словении. Его пригласил из-
раильский саксофонист Роберт 
Анчиполовский, которого лет 
пять назад я позвал в большой 
тур по России, и с тех пор он 

часто здесь играет. В этом году 
я также позвал в тур контраба-
систа Войцеха Пульчина, он из 
Польши. Ну и с подачи Роберта 
к нам присоединился знаме-
нитый певец из США Кевин 
Махогани. Добрую часть джа-
зовых стандартов мы с вами 
знаем только потому, что их 
спел Кевин. В Америке у него 
собственный лейбл. Он играл с 
лучшими музыкантами мира, 
и теперь уже многие из них с 
гордостью говорят: «Я играл с 
Кевином Махогани».

Это был вечер-игра, вечер-
импровизация. Пятеро взрос-
лых мужчин смеялись как де-
ти, удачно комбинируя звуки, 
обыгрывая гармонию, выпол-
няя зигзагообразные музы-
кальные вихри и буруны. Раз 
— Кевин Махогани дал направ-
ление, напев: «тщ-тщ-там, тс-
там-дам…», два — ударник 
Гаспер Бертонсель наиграл 
ритм на инструменте. Три — 
Даниил Крамер ладонями вы-
стукал ритм по крышке роя-

ля, четыре — Войцех Пульчин 
вырвал такой же звук из тугих 
струн контрабаса, а за ним его 
повторил на саксофоне Роберт 
Анчиполовский.

Они играли, фантазирова-
ли — и это было гармонично и 
красиво. В каждой композиции 
музыканты по очереди солиро-
вали — и каждое соло закан-
чивалось горячим приветстви-
ем зала. Ну а когда пел Кевин 
Махогани, сначала бархатным 
баритоном, а потом — конечно 
же! — рокочущим басом, зрите-
ли буквально не дышали, и на 
последних нотах, шумно выдо-
хнув, оглушали артиста неу-
держимыми аплодисментами.

За два часа концерта пятеро 
джазменов полюбились залу 
— и когда вечер окончился и 
на сцену понесли цветы, люди, 
аплодируя, в едином порыве 
встали. «Еще?» — озорничая, 
спрашивал Даниил Крамер. 
«Да!!!!» — выдыхал зал. «Ноу, 
ноу!», — притворно морщился 
Кевин Махогани и будто нехо-

тя шел к микрофону: мол, ну 
ла-а-адно… Зал замирал в ожи-
дании последнего, контроль-
ного вокального выстрела, а 
он вскидывал ладонь: «Сенк ю, 
гуд найт!» («Спасибо, спокой-
ной ночи!») — и поворачивал-
ся к кулисам. Но песня, конеч-
но же, прозвучала. И она была 
самой лирической и нежной из 
всех.

После концерта Даниил 
Крамер улыбнулся: мол, ко-
нечно же, мы импровизирова-
ли и играли, это же джаз! Джаз 
без импровизации не бывает. А 
как мы это делали, вам знать 
не нужно, потому что глав-
ное — чтобы вы получили 
удовольствие. 

Поздним вечером, переодев-
шись, иностранные музыкан-
ты уехали в Екатеринбург. Уже 
на следующий день уникаль-
ному джаз-банду аплодировал 
Асбест.

Ансамбль «Арго» 
стал лауреатом 
областного 
конкурса 
Вокальный ансамбль юношей 
«Арго» Детской музыкальной 
школы стал лауреатом 
первой степени на Открытом 
областном фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Споемте, 
друзья!», посвященном 
Дню народного единства и 
проходившем в концертном зале 
Свердловского мужского хорового 
колледжа.

— В программу, которую мы при-
везли на фестиваль, входили перело-
жение песни Владимира Высоцкого 
«Сыновья уходят в бой» и переложе-
ние произведения уральского ком-
позитора Сергея Сиротина «Песня 
о гусарской музыке», — рассказы-
вает руководитель ансамбля Елена 
Петухова. — Мы выступали в номи-
нации «Вокальные ансамбли», а все-
го было их четыре. В жюри были ве-
дущие специалисты в области хоро-
вого и вокального искусства.

В ансамбль «Арго» входят старше-
классники, студенты высших и сред-
них учебных заведений, выпускни-
ки хора мальчиков и юношей (всего 
их девять человек). В свободное вре-
мя, вечерами после работы и учебы, 
они занимаются при ДМШ с руко-
водителем Еленой Петуховой и кон-
цертмейстером Екатериной Югай. 
Средний возраст участников ансам-
бля — 20 лет.

«Фурор» выступит в ЦДОД
Рок-группа «Фурор» готовится дать очередной сольный концерт
10 ноября музыканты выступят на сцене 
ЦДОД. Руководитель коллектива, строи-
тель, геолог и писатель Владимир Яковлев, 
признается: они поработали над тем, чтобы 
песни и музыкальные произведения были 
близки всем возрастам.

«Фурор» — это Владимир Яковлев 
(ритм-гитара, вокал), Олег Маньков (со-
ло-гитара), Эдуард Халиев (бас-гитара, во-
кал) и Михаил Гулин (ударные, вокал). 21 
сентября коллектив впервые дал сольный 
концерт на большой сцене.

В практически пустом зале КДЦ 
«Победа» артисты провели благотвори-
тельный концерт в поддержку больного 
раком Антона Мишарина и собрали для 
него 8 тысяч рублей. Отработав програм-
му, Владимир Яковлев, утирая пот, при-
знавался: хотелось бы увидеть больше 
зрителей, но, несмотря ни на что, он и его 
коллеги по сцене всегда работают на 100%.

И все-таки, «Фурор» в сентябре задал 
высокую планку для самого себя. И те-

перь задача музыкантов — не разочаро-
вать тех, кто в них поверил. В «Победе», 
почувствовав поддержку зрителей, музы-
канты так «жгли» на сцене, что удивили 
даже отъявленных скептиков — оказа-
лось, группа мужиков в среднем возрасте 
50 лет может классно играть и петь!

В следующую субботу артисты вновь 
выйдут на сцену, их принимает акто-
вый зал ЦДОД. По словам Владимира 
Яковлева, они планируют сыграть и спеть 
около 25 композиций, из них шесть будут 
новыми.

— Мы пропагандируем не зло: нарко-
тики и пьянство, — а прекрасное: понят-
ную большинству живую музыку и при-
общение к культуре, — говорит Владимир 
Яковлев о цели выступлений группы. — 
Хотим, чтобы зрители улыбались, чтобы 
молодые парни не злоупотребляли пивом, 
а, глядя на нас, учились играть на гита-
рах для своих любимых.

Начало концерта группы «Фурор» в 17 
часов. Билеты — в кассе ЦДОД.

Людей раздражает 
пир во время чумы

Владимир Яковлев, 
руководитель 
коллектива:
— Народу надоела тошнот-
ворная попса, телевизион-
ные вечеринки зажравшей-
ся «золотой молодежи», 
на которых кривляющиеся 

псевдо-звезды без голоса поют никчемные 
песни под фонограмму. Эти вечеринки больше 
похожи на пир во время чумы. И это крайне 
раздражает людей. Не можешь петь и играть 
вживую — не выходи на сцену и не обманывай 
зрителей! 
Мы же, великовозрастные музыканты-самоуч-
ки, народный коллектив энтузиастов, подбира-
ющих музыку на слух, работаем на сцене только 
вживую, выкладываясь на 100%, с мокрыми от 
пота лицами. Да, это трудно. Но зато без обмана!

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Кевин Махогани — харизматичный виртуоз. Он играет голосом и не стесняется разрушать стереотипы.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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БРИГ
РЕСТОРАН

БРИГ

3 ноября празднуем
Всемирный День мужчин

женский стриптиз

3 ноября празднуем
Всемирный День мужчин

Красивый 
женский стриптиз

А также ведущий, конкурсы и подарки

Заказ столиков по телефону: 3-26-51Заказ столиков по телефону: 3-26-51

ул. Спартака, 1.
Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92

ул. Азина, 71,
тел.: 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

вс-чт с 11.00 до 24.00, пт-сб с 11.00 до 01.00

Наше меню www.eda66.revda09.ru
Работает доставка!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 5%

 Дни
СССР

10
ноября10

Вход — 200 руб.
Вход с символикой СССР
(значки, галстуки, барабаны, горны)

— 150 руб.

Вход — 200 руб.
Вход с символикой СССР
(значки, галстуки, барабаны, горны)

— 150 руб.

ул. П.Зыкина, 46
Заказ столиков по тел. 3-26-51Заказ столиков по тел. 3-26-51

Помните, как 7 ноября мы 

приглашали друзей или шли 

в гости после демонстрации, 

как садились за праздничный 

стол с дефицитной колбасой и 

салатом «Оливье»? Как смеялись 

над пафосными концертами по 

телевизору, пели под гитару и 

расходились под утро пьянень-

кие и счастливые? За 70 лет 

несколько поколений привыкли 

7 ноября считать праздником.

РРРРРРР ССТСССС РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕРЕЕРЕРЕЕЕЕЕРРЕРРРРРРРРРРРРРРЕРЕРЕРЕРРРРРР СТСТСТСТСТССССССТСТССТСТСТССТСТССЕЕЕЕЕССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТСТСТСТСТТТТСТСТТТТССТСТТТТТТТТТТОООООООООООООТТТТТТТТТТОООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААООООООРОРОРОРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААРРРРРРРРРРРРРААААААНННАНННАНАНАНАННАНАНАНАНАНРЕСТОРАН

БРИГ
РЕСТОРАН

БРИГ ноября

Ïîäàðèòå äåòÿì
ïðàçäíèê!

Чайковского, 12 (вход с торца). Тел. 8 (922) 144-07-72Тел. 8 (922) 125-12-28

ПОХОД В КИНО
ВКУСНАЯ ЕДАДетские сеансы

в любое время • мороженое
• коктейли
• пицца
• десерты
• фруктовые
   салаты

Наверное, одно из самых первых правил хорошего отдыха — забыть на это 
время о работе. В выходные нужно отдыхать, ведь для этого их и придумали. 
Хороший и правильный отдых в выходные — залог хорошего настроения и 
работоспособности на следующей рабочей неделе. Поэтому важно научить-
ся проводить выходные так, чтобы они не превратились в бессмысленную 
трату времени.

Уезжайте за город
Один из самых популярных способов проведения выходных в хорошую погоду в 
любое время — поездки за город. Как бы банально это ни казалось, но этот метод 
отдыха очень хорошо помогает расслабиться. Кроме этого, свежий воздух благо-
творно влияет на внешний вид нашей кожи и здоровье организма в целом. Можно 
съездить в соседний город/поселок/любой другой населенный пункт. Прогуляться 
по незнакомым местам, по новому городу, сходить в незнакомый ресторанчик или 
побродить по магазинам.

Устройте 
романтический вечер 
Вначале нужно выбрать повод. Это может 
быть любой праздник. Лучше планиро-
вать романтический вечер на субботу или 
пятницу, так, чтобы на следующее утро 
не нужно было торопиться на работу, что, 
согласитесь, не позволяет понежиться в 
утренней истоме. Чтобы уведомить вашу 
вторую половину о предстоящем роман-
тическом празднике, заранее подкиньте 
любовную записку, в которой попросите 
вашего верного рыцаря спасти вечером 
свою даму от одиночества и пригласите 
его разделить совместную трапезу 
в романтической атмосфере.  В случае 
если мужчина приглашает женщину — 
на конверте напишите большими буквами 
«Срочно прочитай меня». А внутрь вло-
жите многообещающую записку о том, 
что «букет подскажет, куда ехать». Данная 
записка, должна подсказать ей покопать-
ся в букете, в котором спрятана карта со 
схемой проезда до указанного места. Она 
будет в восторге от такой конспирации, 
не сомневайтесь!
Можно заказать на дом блюда, которые 
понравятся любимой, а можно пригла-
сить ее в кинотеатр, в котором зрителями 
будете… только вы. 

Сходите в кафе 
Для того чтобы избежать однооб-
разия в своем ресторане, а заодно 
и подогреть интерес посетителей, 
время от времени в кафе устраи-
ваются тематические вечера. Кли-
ентам очень нравятся такие меро-
приятия, которые позволяют не 
только насладиться изысканной 
пищей и атмосферой, но  еще и от-
дохнуть со вкусом. Ведь каждому 
человеку хочется хоть на какое-то 
время превратить серые будни в 
веселый и яркий праздник.
Главное, чтобы организован он 
был со вкусом, а проведен по за-
ранее написанному оригинально-
му сценарию.
Посетители любят новизну и 
нестандартные решения про-
ведения своего досуга.  На такие 
мероприятия можно специально 
одеться, на тематических вече-
ринках звучит соответствующая 
музыка. Погрузиться в необычную 
атмосферу, «выйти» из привычно-
го образа всегда на пользу. Хотите 
провести выходные незабываемо? 
Сходите в кафе на тематический 
вечер. 

Устройте 
вечеринку 
Любой праздник можно превратить 
именно в праздник, а не в простое 
заседание пьющих и вечно жующихся 
людей. Все это уже настолько банально 
и скучно, что душа просит праздне-
ства, истинного и запоминающегося. 
Для этого надо устроить себе и гостям 
тематический вечер, посвященный раз-
личным поводам. Такие вечера можно 
устраивать не только для проведения 
очередного Дня рождения, но и просто 
в выходной день. Для начала надо вы-
брать тематику вечера. Она может быть 
различной, исходя из ваших собствен-
ных интересов и заканчивая интересами 
приглашенных гостей.

Займитесь 
саморазвитием 
Если на улице плохая погода и не 
хочется никуда выходить из дома, 
то самое время заняться самораз-
витием. Если у вас уже есть какое-
то хобби или увлечение, то можно 
почитать какие-нибудь статьи в 
Интернете на эту тему или попро-
бовать применить свои знания на 
практике. Если такого любимого 
дела у вас нет, то попробуйте его 
найти. Практически у каждого 
человека есть какие-то таланты, 
склонности к какому-нибудь делу 
или желание таким делом за-
няться. Никогда не поздно начать 
учиться чему-то новому. 

Проведите время с друзьями 
Заранее обсудите, чем бы вы хотели заняться и устройте фотосессию. Вечером 
переместитесь в уютное кафе и продолжите отдыхать там. Можно придумать еще 
немало идей для проведения времени с друзьями, неважно — мальчишник ли это, 
девичник или совместные дружеские встречи. Можно заказать для всей компании 
сауну. Если скинуться всем вместе, то получится совсем недорого, зато отдых будет 
великолепный — попаритесь в сауне, поплаваете в бассейне, поиграете в бильярд 
или попоете караоке. 
Просмотрите афишу города. Наверняка вы найдете интересные для себя мероприя-
тия. Можно посетить какую-нибудь выставку, музей, семинар или конференцию.

Использованные сайты: restus.ru; princefka.ru; sun-hands.ru; evesk.ru

Нескучные выходные
Чем же можно заняться в выходные? Как провести их с пользой?

РЕКЛАМА (16+)    Городские вести  №88   2 ноября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 9
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РЕВДА, Я ХУДЕЮ!

Вы не поверите, был шабаш
Участницы акции все чаще встречаются в неформальной обстановке

Чего бы такого съесть, чтобы по-
худеть? 

ГРЕЙПФРУТ. Эфирные масла и органи-
ческие кислоты этого фрукта способствую 
хорошему пищеварению и очищают от 
шлаков. Фрукт снижает уровень инсулина в 
крови, что в свою очередь снижает аппетит.
АНАНАС. Оптимальный вариант — съе-
дать немного мякоти свежего ананаса 
несколько раз в день. В нем содержится 
бромелайн, с помощью которого организм 
легче переваривает тяжелую белковую 
пищу (мясо, молочные продукты, рыбу и 
бобовые). Грубые волокна ананаса, его ви-
тамины и минералы буквально заставляют 
работать кишечник правильно, а вещества, 
содержащиеся в мякоти, помогают худеть. 
Кроме того, этот экзотический фрукт гасит 
чувство голода.
СЕЛЬДЕРЕЙ улучшает обмен веществ 
и считается одним из лучших диетических 
продуктов. Сельдерей и другие 
подобные овощи наполняют 
желудок, принося минимум 
калорий, хорошо утоляют 
голод, в то время как в ор-
ганизме идет процесс сжи-
гания жира. Таким образом, 
кишечник продолжает пре-
красно работать даже во время 
строгой диеты, потому что ему 
приходится переваривать 
много пищи.Максималь-
ный эффект дает сырой 
сельдерей, поэтому луч-
ше всего делать с ним 

ул. Азина, 81
(техникум)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

ул. Жуковского, 22

Реклама спонсоров акции (16+)

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22,
фитнес-клуб «Витамин»

Тел. 8 (952) 134-139-5

ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 2-10-92

На прошлой неделе 
девушки провели первую 
тематическую вечеринку. 
Это был настоящий 
шабаш! Все как 
положено: и тыквенная 
голова, и костюмы, и 
конкурсы. А подавали 
в кофе-баре «Встреча» 
замечательный 
тыквенный суп. 
В воскресенье все 
участницы проекта 
собрались на дегустацию 
чая в сауне. Каких только 
чайных «вкусностей» 
мы не попробовали! И 
рождественский микс, и 
имбирный чай, и чай со 
зверобоем и душицей… 
На этой неделе, прямо 
сегодня, девушки 
отмечают «День седьмого 
ноября, красный день 
календаря». Будут и 
красные галстуки, и 
барабаны, и речевки. 
Это вовсе не мешает 
процессу худения, 
но очень улучшает 
настроение команды. 

Слежу за акцией
Ильмира Тронь, дизайнер интерьеров:
—  Я поддерживаю акцию «Ревда, я 
худею!». За этот период видимые ре-
зультаты у девушек. Помимо того, 
что участницы заметно похудели, 
они стали более гибкими и вынос-
ливыми, так мне кажется. Я начала 
худеть немного раньше, чем началась акция, весь 
октябрь придерживалась рекомендаций в газете, 
ходила в спортзал. Я стала гораздо лучше себя чув-
ствовать, сбросила 9 кг! Оказывается, правильно 
питаться совсем несложно. Самое главное — по-
ставить себе цель похудеть, привести себя и свои 
мышцы в тонус. Не лениться и бегом в спортзал! 

Елена 
Боброва 

талия: –3 см, 
плечи: –2 см, 

бедра: –3,5 см

Юлия 
Сыропятова 

талия: –4,5 см, 
плечи: –2,2 см, 
бедра: –2,7 см

Ольга 
Шевякова 

талия: –3 см, 
плечи: –2 см, 
бедра: –3 см

Ирина 
Пахнутова 

талия: –2,2 см, 
плечи: –1,5 см, 
бедра: –4 см

Лидеры недели
За период с 21 по 28 октября все участницы акции улучшили свои результа-

ты. Наиболее радикально это получилось у четверых.

омогают худеть. 
кий фрукт гасит 

обмен веществ 
их диетических 

другие 
яют 
ум 
ют 
р-
и-
м, 
е-

ремя 
ему 
ть 

Советы от директора кофе-бара «Встреча» 
Марии Токмяниной

салаты. Особенно рекомендуется для 
разгрузки овощной суп с сельдереем — в 
Италии его называют «МИННЕСТРОНЕ». 
Чтобы приготовить такой диетический суп, 
возьмите 2 луковицы, 2 помидора, 2 болгар-
ских перца, 1/2 небольшого кочана капусты, 
1 пучок сельдерея. Овощи порезать, залить 
водой, чтобы она их покрыла, и отварить 
до готовности. Затем половину овощей 
измельчить в блендере и добавить обратно 
в суп. Солить не нужно! Кастрюльку такого 
супа разделите на весь день и ешьте только 
его без ограничения — сколько захочется 
и как только почувствуете голод. Овощной 
суп с сельдереем отлично очищает орга-
низм и сжигает лишние калории.

ЦУККИНИ. Секрет кабачков в том, что 
они содержат много калия и мало калорий, 
они регулируют водно-солевой обмен 
в организме и помогают справляться с 
отеками. Еще один несомненный плюс ка-
бачков — их могут есть люди с проблемами 
желудочно-кишечного тракта.
КАПУСТА. Много воды и клетчатки, но 
мало сахара — вот жиросжигающая фор-
мула капусты. Кроме того, она прекрасно 
стимулирует работу кишечника. Причем 
«похудетельным» эффектом обладает 
любой вид капусты. Диетологи советуют 
отдавать предпочтение брокколи — она 
менее агрессивна для желудка, а жиросжи-
гающий эффект выражен сильнее. А еще 
в порции брокколи содержится суточная 
доза хрома — вещества, которое снижает 
тягу к сладкому!
МОРСКАЯ КАПУСТА и сейчас остается 
ценным жиросжигающим продуктом за 
счет полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов, макро- и микроэлементов. 
Ламинария отлично нормализует работу 

кишечника. Если есть возмож-
ность купить сухие листья 
ламинарии, то приготовить 

ее можно и дома.  Оме-
га-3 жирные кислоты, 
которые способствуют 

похудению, кроме лами-
нарии есть еще и в морской 

рыбе. Самый высокий уровень 
этих ценных веществ по сравнению 
с другими видами рыбы содержит-
ся в скумбрии, озерной форели, 
сельди, сардине, тунце и лососе.

А ВЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К НАШЕЙ АКЦИИ? 
А может, у вас есть собствен-
ная история похудения или 
совет, рекомендации нашим 
участницам? Звоните 3-17-14, 
Надежда Губарь, пишите на 
почту konkurs@revda-info.ru. 
Выходите на связь. За лучшие 
истории и советы мы дарим 
купон в фитнес-клуб «Вита-
мин» и эксклюзивный шейный 
платок с логотипом акции.

На шабаш все слетелись без опозданий.

Худеющие ведьмы, они веселые...

Дьяволица Мазай и ведьма Боброва.

Посещения сауны участницы акции решили сделать регулярными.

Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ
Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА
Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14
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Я — МАМА
Детский День рождения
Подготовить исключительный праздник для ребенка может любая мама

Использованные сайты:
snova-prazdnik.ru
strana-sovetov.com

Учитывайте возраст
День рождения совсем 
еще маленького ребенка, 
которому 1-2 года, обычно 
празднуется в кругу се-
мьи, приглашаются близ-
кие родственники, крест-
ные малыша. Это больше 
праздник для взрослых, 
чем для самого ребенка. 
Но и в этом случае не сто-
ит ограничиваться лишь 
посиделками за празд-
ничным столом. 

Обязательно укрась-
те комнату. Можно раз-
весить цветные воздуш-
ные шарики, гирлян-
ды. Особенно красивые 
шари к и л у ч ше пове -
сить так, чтобы ребен-
ку было удобно до них 
дотягиваться. 

Ребенок 1-2 лет очень 
мал и в конкурсах еще 
пока не участвует. Зато 
родители могут устроить 
своему крохе целое пред-
ставление. Например, 
из гладильной доски, 
накрытой просты-
ней, получается 
замечательная 
ширмочка для 
кукольного те-
а т р а .  Ку к л ы 
можно 

купить, а можно и изго-
товить самостоятельно. 
Очень легко и быстро 
можно сделать персона-
жей для пальчикового 
театра. 

Какую пьесу разы-
грать в этом домашнем 
«театре»? Конечно же, 
посвященную малышу 
и его празднику. Пусть 
кукольные зверушки по-
здравляют малыша и да-
рят ему подарки. 

В 3-4 года можно при-
глашать к ребенку на 
День рождения других 
детей, ведь в таком воз-
расте малыш обычно уже 
посещает детский сад, у 
него появляются друзья. 
На День рождения ре-
бенка постарше, которо-
му уже исполнилось 6, 
7 лет, не стоит пригла-

шать подруг и дру-
зей родителей. Это 
п разд н и к ребен-
ка, ему веселее со 
своими ровесни-
ка м и. Де тск и й 
День рождения 
д л я м а л ы шей 
дошкольного 
и  м л а д ш е г о 
школьного воз-

раста можно сделать те-
матическим. Например, 
пусть это будет пират-
ский праздник или бал-
маскарад, праздник фей 
или принцесс. Дети лю-
бят ролевые игры. 

Можно устроить «ко-
ронацию» именинника. 
Для этого нужно заранее 
заготовить корону из кар-
тона, оклеить ее фольгой, 
присыпать блестками и 
бусинами. Под аплодис-
менты гостей именин-
ника торжественно «ко-
ронуют» и вручают ему 
подарки. Дети, особенно 
маленькие, могут оби-
деться — ведь в центре 
внимания именинник. 
Случается, что малыши 
начинают плакать, от-
бирать у именинника по-
дарки, даже драться. Вам 
нужно быть готовыми к 
такому повороту и по-
стараться это предотвра-
тить. Для этого можно 
предложить детям «бес-
проигрышную» лотерею. 

Дети обожают при-
ключения, так почему 
бы не устроить для них 
настоящие «поиски кла-
да»? Кладом может быть 
большой торт или кулек 
конфет, а руководством 
к их поиску — «карта со-
кровищ» или разные под-
сказки. Если позволяет 
погода, то можно выйти 
поиграть в подвижные 
игры на улицу. 

Подумайте над меню
Хлеб для бутербродов мож-
но сделать фигурным с 
помощью формочек для 
печенья!

Успех у детей будут 
иметь сырные корзинки с 
салатом (салат, в принци-
пе, может быть любым): 
Тертый сыр для такой 
ажурной корзиночки пла-
вим на сковороде с анти-
пригарным покрытием, 
снимаем с огня, даем не-
много затвердеть, надева-
ем на перевернутый стакан 
или рюмку. Ждем до пол-
ного остывания, снимаем 
и наполняем салатом.

При составлении меню 
на День рождения ребенка 
важно учитывать то, что 
мясо должно быть приго-
товлено по-особому. Если 
кусочки курицы или мяса 
крупные, нужно долго и 
правильно его мариновать. 
Другой вариант — очень 
тонко отбить. Только в 

этом случае не будет слож-
ностей с пережевыванием.

Мясо в горшочках по-
дойдет для детей от семи 
лет. Любят, как правило, 
все. Рецепт найти просто, 
но учтите, что не все дети 
любят лук. Режьте его мел-
ко, не кольцами. Гарнира 
много готовить не стоит, 
как практика показывает, 

почти все остается нетро-
нутым. Чтобы сделать кар-
тофельные грибочки, нуж-
но отварить почти до го-
товности картошку в мун-
дире в подсоленной воде, 
аккуратно ножом выре-
зать «грибные» заготовки, 
слегка смазать их подсол-
нечным маслом и запечь 
в духовке.

Украшаем комнату
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ. Хороша идея детской 
одноразовой посуды. Во-первых, безопас-
но, во-вторых, уж очень она празднично 
выглядит. Только не переборщите с ярки-
ми красками, иначе все сольется в кашу.

ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО. Ищем в 
парке крупную красивую 
сухую ветку (1-1,2 метра). 
Протираем сухой тряп-
кой и прямо на улице 
красим золотой кра-
ской из баллончика. 
Просушиваем, закре-
пляем керамзитом в 
цветочном горшке и 
украшаем. Крепим 
прозрачным скот-
чем киндеры, мяг-
кие игрушки, банти-
ки, конфеты, записоч-
ки с добрыми предска-
заниями, и т.д. Все, что 
привлечет маленьких гостей 
и станет для них подарочком к 
концу праздника.

ГИРЛЯНДЫ И ФЛАЖКИ. Честно говоря, в 
магазинах и ларьках, где продаются от-

крытки, можно найти очень много гото-
вых гирлянд, подходящих для детского 
праздника. И бабочки, и сердечки, и муль-
тяшные машинки для мальчиков. Не так 
дорого все это стоит, а времени экономи-

те прилично.
Если у вас есть еще и ху-
дожественные способно-

сти, вырезайте из кар-
тона фигурки в чело-

веческий (детский) 
рост, раскрашивай-
те, устанавливай-
те вертикально. 
Сделайте так, что-
бы конструкция 
была максималь-
но устойчивой.

Если с рисова-
н ием п роблем ы, 

есть другой выход 
— в магазинах для ди-

зайна интерьера боль-
шой выбор самоклеющих-

ся картинок мультипликаци-
онных персонажей, которые лег-

ко крепятся на картон. Потом останется 
только вырезать по контуру и установить. 
Такие декорации смотрятся великолепно.

Веселые конкурсы для детей
«ПРИЩЕПКИ». Участвует любое количе-
ство детей. Водящий просит отвернуть-
ся всех участников и посчитать до 30-ти, 
а в это время цепляет прищепки к раз-
ным предметам — к люстре, картинам, 
занавескам, мягким игрушкам, посуде 
(всего 20-30 штук). Тот, кому удалось со-
брать больше всех прищепок, получает 
приз и становится водящим.

«ОТКРЫТКА». Попробуйте 
с детьми нарисовать от-
крытку имениннику. 
Пригодятся яркие 
фломастеры, клей 
с блестками, на-
клейки, каран-
даши. Дайте во-
лю творчеству, 
а тему и поже-
лания именин-
нику можно под-
сказать: улыбчи-
вое солнышко, си-
нее небо, необычные 
цветы и зверюшки. 
Эти открытки могут 
еще много месяцев напо-
минать ребенку о радостном 
событии.

«ВОЗДУШНЫЙ БОЙ». Надуйте 10 круглых 
воздушных шаров (по 5 штук двух раз-
ных цветов). Создайте две команды. 
Разделите помещение на две равные 
части мелом, расставьте команды друг 
против друга. Каждой команде раздай-

те по пять шаров. Задача: пока звучит 
музыка, нужно перебросить шары на 
сторону соперника. Это не так просто, 
ведь соперники возвращают победные 
шары! Как только музыка останавли-
вается, ребятишки замирают. Ведем 
подсчеты. Этот веселый конкурс для 
детей проводится в несколько этапов.
Побеждает та команда, на чьей сторо-

не меньше шаров.

«ЖАДИНА». Участники 
выстраиваются в оче-

редь друг за дру-
гом. На полу (на 
расстоянии ша-
га) в линию рас-
кладываем ябло-
ки (20 штук). 
Задача: первый 
участник при-
саживается на 

корточки и бе-
рет первое ябло-

ко, потом (!) делает, 
не вставая, малень-

кий прыжок к следую-
щему яблоку, берет его и 

так далее, перемещаясь прыж-
ками на корточках. Задача: собрать 
как можно больше яблок. Как только 
яблоки рассыпаются, выкладываем их 
снова на полу, к заданию приступает 
следующий участник. Яблоки нельзя 
собирать в одежду. Можно в руки, на 
колени, под подбородок… 

Весело!

День рождения — замечательный праздник и, конечно же, дети его обожают. Когда как не в свой День рождения малыш становится буквально «центром Вселенной». В этот день все 
внимание и подарки — ему и только ему. Детский День рождения должен быть веселым и радостным — «халтура» не пройдет. 

Условия для организации 
детского застолья

 На столе не должно быть 
острого, соленого и слишком 
жирного. Закуски с перцем, 
чесноком и большим количе-
ством майонеза нам не нужны. 
Копченые колбасы тоже 
оставьте взрослым.

 Не будем экспериментиро-
вать со смешением большого 
количества продуктов.

 Исключаем фрукты и 
овощи, которые чаще всего 

вызывают аллергию.
 Рыба с косточками, фрукты 

с плотной кожурой, ягоды и 
виноград с косточками — все, 
чем можно подавиться, на дет-
ский стол попасть не должно.

 Неопасные для здоровья, 
но опасные для нарядной 
одежды яркие соки, свеколь-
ные салаты и ягодные торты 
лучше предлагать тем, кому 
уже есть 7 лет.

Требования к украшениям
 большие по размеру  яркие и красивые  легко собрать и демонтировать  они безопасны для детей 
  используемые материалы не должны стоить слишком дорого

своему крохе целое пред-
ставление. Например, 
из гладильной доски,
накрытой просты-
ней, получается 
замечательная 
ширмочка для 
кукольного те-
а т р а .  Ку к л ы 
можно 

зей родителей. Это 
п разд н и к ребен-
ка, ему веселее со 
своими ровесни-
ка м и. Де тск и й 
День рождения 
д л я м а л ы шей 
дошкольного 
и  м л а д ш е г о 
школьного воз-

Реклама (16+)

22 НОЯБРЯ В ДЦ «ЦВЕТНИКИ» ПРОЙДЕТ КОНКУРС БУДУЩИХ МАМ «КРАСОТА В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕНИИ». 
Задания: визитная карточка, вопрос-ответ, «запеленай малыша», домашнее задание, дефиле. К участию приглашаются девушки, 
ожидающие малыша. Каждая участница получит приз. Задать вопрос и оставить заявку на участие можно по адресу: ул. Чайков-
ского, 9 или по тел. 3-39-40 (Лариса Алексеевна) и 3-50-42 (Наталья Евгеньевна).
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3 ноября. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ВЕЧЕР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО ДИСКА  ЕВГЕНИЯ 
ШАШКОВА 
Прозвучат песни на стихи 
ревдинской поэтессы Галины 
Тарасовой. (0+)
Цена билетов 200, 300, 350 
рублей. 

3 ноября. Суббота
КДЦ «Победа». 
Начало: 16.00
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖ-
НЫХ СУБКУЛЬТУР 
«ЭКСТРИМУ — ДА, 
ЭКСТРЕМИЗМУ — НЕТ!» 
В программе — выступления мо-
лодежных коллективов города и 
области: брейкеров, самбистов, 
футбольных фристайлеров, 
велосипедистов, кавээнщиков. 
Вход свободный. (12+)

3 ноября. Суббота
Площадь Победы. 
Начало: 15.00
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕВДЫ С ДНЕМ НАРОДНО-
ГО ЕДИНСТВА 
Акция на площади Победы 
«Наша сила — в единстве!» Про-
водит городской молодежный 
совет.

4 ноября. Воскресенье
ДЦ «Цветники». 
Начало: 17.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
«МУЗЫКА, ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩАЯ СЕРДЦА» С ДУХО-
ВЫМ ДЖАЗ-ОРКЕСТРОМ 
АНДРЕЯ ТАТАРЧЕНКОВА 
В программе — рок-н-роллы, 
вальсы, тустепы. А также кон-
курсы и призы. 
Цена билета 50 рублей. (6+)

5 ноября. Понедельник
КДЦ «Победа». 
Начало: 15.00
КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
НУРЕТДИНА КАМАЛИЕВА 
Программа посвящена 65-летне-
му юбилею музыканта. Вместе 
с ним на сцену выйдут его уче-
ники Радик Фатхутдинов, Динар 
Мухаматьянов, а также Гульназ 
Киндяшева. 
Цена билета 150 рублей. (6+)

10 ноября. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
СЕЗОНА «ХОЖДЕНИЕ 
В ЗАТРИМОРИЕ» 
Новые песни и танцы, встреча с 
любимыми артистами на обнов-
ленной сцене. Автор сценария 
Валерий Шилов. (12+)
Цена билетов 100-150 рублей.

АФИША

Дата    Время Событие

5.11, ПН
9.00 Молебен с акафистом  Архистратигу Михаилу. Панихида. Полиелейная слeжба. Исповедь.

16.00 Полиелейная слжба. Исповедь.

6.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Молебен с акафистом св. бла-
женной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.11, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. Мартиана и Маркирия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения (зем-
летрясения) бывшего в Царьграде. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

9.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Иова, игуемена Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.11, ВС 9.00 Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 5-11 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) 
2-9 ноября 

По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

3.11, СБ 7:06 9:14 13:44   16:18 18:12 20:15

4.11, ВС 7:08 9:16 13:44   16:16 18:10 20:13

5.11, ПН 7:10 9:19 13:44   16:14 18:08 20:11

6.11, ВТ 7:12 9:21 13:44   16:12 18:06 20:10

7.11, СР 7:13 9:23 13:44   16:10 18:04 20:08

8.11, ЧТ 7:15 9:25 13:44   16:08 18:02 20:06

9.11, ПТ 7:17 9:28 13:45   16:06 18:00 20:05

МОНСТР В ПАРИЖЕ 3D 0+
Париж. 1910 год. Ужасный монстр, 
напоминающий гигантское на-
секомое, нагоняет страх на всю 
Францию. Застенчивый киноме-
ханик и неутомимый изобретатель 
начинают охоту на него. В этой 
погоне они знакомятся со звездой 
кабаре, сумасшедшим ученым и 
его умной обезьянкой и, наконец, 
самим монстром, который оказы-
вается совсем не страшным. Теперь 
безобидное чудовище ищет у своих 
новых друзей защиты от вредного 
начальника городской полиции.
2.11-8.11 — 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 на-
чальнице М под угрозой. Все дело 
в прошлом начальницы, 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 си-
туацию. 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

3.11 4.11

19.15, 22.00 19.15, 22.00

5.11 6.11

19.45, 22.30 22.00

4.11 5.11

17.00 17.30

7.11

22.00

3.11 4.11

15.00 15.00

5.11 6.11-8.11

10.00, 12.00 15.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА 
14+
Работник зоопарка обнаруживает, 
что звери разговаривают челове-
ческим голосом. Звери обожают 
его и, видя, что он переживает от 
своего одиночества, помогают ему 
наладить отношения с девушкой. 
Однако одним из ее требований 
к своему мужчине является уход 
из зоопарка на более престижную 
и высокооплачиваемую работу в 
автосалоне. Ради нее он совершает 
этот поступок.

2.11-8.11 —16.00, 18.00

СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА 16+
Ева Далтон — успешный брачный 
агент, чья философия брака ос-
новывается на 30-летнем браке 
ее родителей, однако внезапно 
родители подают на развод, и это 
переворачивает мир Евы. Вместе 
с сестрой они решают во что бы 
то ни стало предотвратить развод 
родителей.

2.11-8.11— 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

3 ноября. Суббота
СК «Темп». 
Начало: 10.00
ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

3 ноября. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 17.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ. СУПЕРЛИГА. 
ТЕМП-СУМЗ — РЯЗАНЬ

4 ноября. Воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонав-
тов, 8а). 
Начало: 12.00
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНО-
МУ ТЕННИСУ

4-5 ноября. Начало: 12.00
Шахматный клуб (ул. Жуков-
ского, 22)
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ШАХМАТАМ

4 ноября. Воскресенье
СК «Темп». 
Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНДМУЖСКИХ КОМАНД

2 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». 
Начало: 19.00

КОМЕДИЙНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
ПО ПЬЕСЕ РЭЯ 
КУНИ «ЛЮБОВЬ 
ПО ГРАФИКУ»
Премьера народного театраль-
ного коллектива «Провинция».  
История о незадачливом такси-
сте, дважды обвенчавшемся с 
разными женщинами. В ролях: 
Анатолий Пермяков, Екатерина 
Воронина, Лариса Лаврова, 
Андрей Агафонов. Режиссер — 
Людмила Копытова. 
Цена билета 150 рублей. (18+)
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суббота — 3 ноября
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смотрите
2, 3, 4 

ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 
ДОМАШНИЙ
СЕНСАЦИЯ 
США, Великобрита-
ния, 2006, 
детектив (16+)

01.25 НТВ
МАММА МИА! 
США, 2008, 
мюзикл (12+)

01.00 ТВ 1000
КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ 
Россия, 2005,
драма (16+)

21.00 СТС
ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ 
США, 2001, 
мелодрама (12+)

22.30 ТВ-3 
БЛЭЙД 
США, 1998, 
ужасы (16+)

21.00 ОТВ
ГАРАЖ
СССР, 1979, 
комедия (12+)

23.55 
РОССИЯ-1
ЕЛЕНА 
Россия, 2011, 
драма (16+)

00.00 ПЕРЕЦ
КИН-ДЗА-ДЗА
СССР, 1986, 
фантастика 

18.20 ПЕРВЫЙ
АВГУСТ. 
ВОСЬМОГО
Россия, 2012, 
драма (16+)
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Народный артист России, лауреат Государственной премии России, Меж-
дународной Премии Станиславского, премии «Чайка» Андрей Смоляков 
востребован не только в театре, но и в кино — за плечами более 80 ролей 
в популярных фильмах и телесериалах. Он вспоминает о том, как выбрал 
актерскую профессию, о легендарном спектакле «Прощай, Маугли», в ко-
тором еще совсем молодым сыграл главную роль. Рассказывает о работе 
в кино и театре, о режиссерах, которые помогли ему почувствовать свое 
актерское «Я», партнерах по сцене, и как он удостоился титулов «главного 
злодея» и «последнего русского трагика». 

(12+) Начиная с Ромула и Рема, правителей Рима, которых вскормила 
капитолийская волчица, истории о волке будоражили умы многих людей. 
Достаточно заглянуть в любую библиотеку, и можно с легкостью найти 
сотни произведений известных авторов, таких как Жан Жак Руссо, Джо-
натан Свифт и Редьярд Киплинг, в которых рассказывается об оборотнях. 
Сегодня эта тема не менее популярна, чем раньше.

16.00 ТВ-3
НЕЧИСТЬ. ОБОРОТНИ 

18.30 ЗВЕЗДА
 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 
«Гражданские самолеты. Воздушные извозчики» 

(12+) Март 1956 года. Великобрита-
ния готовится к визиту Никиты Хру-
щева — лидера страны, до сих пор 
практически закрытой для Запада. 
И вот, в преддверии этого события, 
в Лондоне приземляется Ту-104 
— реактивный лайнер русских! А 
через три дня туда прилетает еще 
два таких же красавца. Сенсация!!! 
Английская «Комета» не летает. 
Реактивные первенцы американ-
цев — еще только строятся. А тут 
сразу три русских самолета! Сама 
королева признавалась, что, за-
слышав необычный гул турбин, 

всякий раз выходила на балкон, 
чтобы увидеть это русское чудо. 
А начиналось все за полвека до 
описываемых событий…  

21.20 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ

(16+) Охота на обезьян — любимое занятие кочевого племени Рауте. Эти 
удивительные люди видят в ней высший смысл своего существования. 
Во многом поэтому они забрались в труднодоступные непальские леса, 
куда редко заглядывают непрошенные гости. Сергей Ястржембский и 
бывалые путешественники поделятся с телезрителями впечатлениями от 
пребывания в этом регионе и знакомства с таким самобытным племенем.

10.05 РОССИЯ-1
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. МОЛИТВА

Недавно российские ученые сдела-
ли сенсационное открытие — ока-
залось, что мозг горячо молящего-
ся человека может погружаться в 
особое состояние — свойственное 
лишь 2-месячным младенцам. Это 
состояние сознания получило на-
звание «молитвенное бодрствова-
ние». Практически одновременно 
с этим открытием американские 
нейрофизиологи доказали, что 
религия физиологична для чело-
века — в строении мозга заложена 
способность «общения с Богом». 
В этом фильме наука и религия не 
будут противоречить друг другу, 
и о чудесах, сотворенных молит-
вой, расскажут не священники, а 
ученые… 

12.45 КУЛЬТУРА
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ТАТЬЯНА ДОРОНИНА

Татьяна Доронина — народная артистка СССР, художественный руководи-
тель и директор МХАТ им. Горького. Душевные откровения, воспоминания, 
фотографии, фрагменты фильмов с участием знаменитой актрисы делают 
программу настоящим путешествием в прошлое… Театральная семья 
актрисы: драматург и режиссер Георгий Натансон, народные артисты 
РФ Александр Ширвиндт и Олег Басилашвили, Нателла Товстоногова, 
актеры МХАТ им. Горького. 

14.15 РОССИЯ-2
МАГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

О жизни и творческом пути замечательного актера, народного артиста 
СССР Анатолия Дмитриевича Папанова, чей диапазон дарования был 
необычайно широк — от тонкой психологической игры, мягкого юмора 
до гротеска и трагической сатиры. Участвуют: вдова Папанова Надежда 
Каратаева и дочь Елена Папанова. 

15.15 РОССИЯ-1
РУССКАЯ СМУТА История болезни Фильм Алексея Денисова.

Фильм посвящен 400-летию изгнания из Москвы польских интервентов 
народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. Смутное 
время — один из самых грустных периодов истории России. В 17 веке 
череда ужасных бедствий, потрясших Россию после пресечения династии 
Рюриковичей, поставила наш народ и государство на край гибели. Россия 
оказалась перед угрозой полной утраты национального суверенитета. 
На русском троне один за другим сменялись самозванцы, а иностранные 
интервенты старались отхватить от гибнущей страны куски пожирнее. 
Спасение России пришло из Нижнего Новгорода…

16.55 ПЕРВЫЙ
БОГИНИ СОЦИАЛИЗМА

(16+) Их пик популярности пришелся на семидесятые годы XX века, но по 
странному стечению обстоятельств сегодня в новостях одно за другим 
стали появляться имена певиц, которых в СССР знал каждый. В нашей 
стране их помнят и любят до сих пор.  Лили Иванова в семьдесят лет 
вновь возглавила национальный хит-парад, Марыля Родович раскрыла 
имена своих «звездных любовников», Радмила Караклаич «справилась 
с многолетним пристрастием к алкоголю», а Хелена Вондрачкова судится 
с бывшими коллегами за свои честь и достоинство… Лишь сегодня мы 
понимаем, что за фасадом легкомысленных песенок тех, кто, по мнению 
идеологов, должен был символизировать для нас «зарубежную эстраду», 
стояли отнюдь не легкие отношения.

17.40 КУЛЬТУРА 
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА. ОСТРОВА
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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 №87. По строкам: Вахта. Байка. Ухо. Айра. Декор. Личи. Изба. 
Енот. Флакон. Сопка. Або. Иже. Ара. Запор. Клан. Киса. Агент. Ежа. Рюха. Фру. Рак. Лаг. 
Чека. Аут. Донос. Ная. Али. Брюки. Шток. Араб. Кеб. Танк. Вар. Лесото. Ёрш. Риял. Апо. 
Агат. Сал. Кадр. Лава. Картина. Апрош. Тан. Узор. Коч. Тамада. Или. Реноме. Раёк. Нож. 
Манок. Раса. Полк. Стужа. Ава. Иван. Графа. Зола. Вист. Кир. Дирижёр. Ант. Почка. 
По столбцам: Гусляр. Ежи. Шёлк. Агора. Шар. Манеж. Туес. Круиз. Агор. Ной. Бриар. 
Пава. Дофин. Люцифер. Пустяк. Ласт. Пари. Юла. Ала. Орк. Черепаха. Жбан. Дача. 
Каин. Гага. Карп. Око. Май. Оса. Утюг. Кулич. Ритор. Нант. Ворот. Арк. Газ. Пакт. 
Ниша. Шанс. Бек. Фура. Трал. Мот. Щука. Ада. Яго. Акажу. Неуч. Клёв. Водолаз. Еда. 
Арама. Абака. Колбаса. Хек. Копи. Рани. Рогатина. Обо. Оспа. Дата. Алов. Нура. 
Кюсю. Ботаника. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

ОВЕН. Старайтесь проще смотреть на 
происходящее. Вам придется сдерживать 
эмоции, так как обостренное чувство спра-

ведливости будет провоцировать вас на конфликт. В 
делах не стоит рассчитывать на помощь — придется 
выкарабкиваться самостоятельно. 

ТЕЛЕЦ. Звезды не рекомендуют излишне 
доверять окружающим — сейчас вы легко 
можете попасть под чужое влияние, на-

правленное на разрушение. На службе проявленная 
инициатива может привести к заметному улучшению 
вашего материального положения.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы не будете пред-
принимать открытых действий, а будете 
действовать максимально тонко и неза-

метно, то сможете добиться впечатляющих успехов. 
Неожиданные события могут избавить вас от ряда 
комплексов, внутренних противоречий или страхов.

РАК. Ваши новые интересы могут стать 
причиной изменения ваших взглядов на 
жизнь. Если на этой неделе вас попросят о 

помощи, то постарайтесь помочь — это обязательно 
принесет вам удачу в будущем. В личном плане воз-
можно зарождение нового чувства. 

СТРЕЛЕЦ. Могут осложниться отношения 
с начальником, с коллегами. Вы почув-
ствуете некий раскол, охлаждение связей, 

отсутствие доверительности. Да и в личной жизни всё 
как-то не так. Зато с материальной стороной все будет 
лучше, чем вы могли ожидать.

КОЗЕРОГ. Многим козерогам предстоит 
сделать выбор, от которого будут зависеть 
изменения в судьбе. Любая информация, 

которую вы приобретете в эти дни, окажется полезной 
для вас в самых разных сферах вашей жизни. Вероятно 
серьезное денежное поступление.

ВОДОЛЕЙ. От вас может понадобиться 
активное вмешательство в дела близких 
родственников, их поддержка, в том числе 

материальная. Старайтесь искать компромиссы и не 
навязывать свою точку зрения. Есть шанс проявить 
себя с лучшей стороны в глазах начальства. 

РЫБЫ. Неделя пройдет у вас под эгидой 
исполнения желаемого — вы чувствуете 
прилив сил и энергии, все спорится у вас 

в руках. Вам отдают долги всех видов. Ложкой дегтя 
может стать некоторая неудача на любовном фронте, 
впрочем, не фатальная. 

ЛЕВ. В личной жизни есть риск остановить 
свой выбор на персоне, которая вряд ли 
принесет вам что-то хорошее. Авантюризм, 

стремление блистать, свойственные этому знаку, обо-
стрятся и могут толкнуть на поступки, выглядящие 
весьма нелепо для окружающих.

ДЕВА. Вы будете тяготеть к коллективной 
работе, коллегиальным решениям и дру-
жескому общению, обзаводиться новыми 

знакомствами и партнерами (отнюдь не забывая, 
впрочем, и о старых), хотя взаимопонимание и общение 
будут несколько затруднены.

ВЕСЫ. Будут тревожить воспоминания 
о прошлом. Ностальгические настроения 
этой недели могут привести к отрыву от 

реальности, между тем, именно сейчас у вас есть все 
шансы для налаживания отношений или выхода из 
какой-либо сложной ситуации.

СКОРПИОН. Вполне вероятны судьбо-
носные встречи, одинокие могут встретить 
свою половинку. Источником раздражения 

могут стать отношения с коллегами — если вы по-
чувствуете, что кто-то копает под вас, это ощущение, 
скорее всего, не ошибочно. 

ГОРОСКОП 5-11 НОЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Ольга и Олег Кравченко
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 89, 

есть интернет, телефон, кабельное) на 

1-комн. кв-ру. Собственник. Рассмотрю 

все варианты. Или продам. Тел. 8 (953) 

381-76-64

 ■ комнату (в р-не администрации) на 

комнату в другом р-не. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 4/4, 26,8 кв. м), или 

продам. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 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, 1/5, 52 кв. м). Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (922) 136-47-65

 ■ 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 (УП) на 3-комн. кв-ру (УП) 

с доплатой. Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на дом (с газом, во-

дой). Тел. 8 (912) 636-84-09

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

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

кзала). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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, 2 эт., мкр-н №3, пе-

репланировка узаконена, стайка кирпич. с 

овощной ямой) на 1-комн. кв-ру с допла-

той, или продам. Тел. 8 (912) 249-28-26, 

после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 46, 

4 эт., 59/45, перепланировка узаконена, 

ремонт, два пластик. окна, балкон застек-

лен (пластик), с/у совмещен, трубы за-

менены, счетчики на воду, 2-тариф. на 

эл-во) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (902) 150-80-96

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

3/5, перепланировка узаконена, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф.) на 2-комн. кв-

ру (БР или МГ) с доплатой. Тел. 3-36-51

 ■ 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 а/станции, 2 эт.) на 

2-комн. кв-ру (в этом же р-не или р-не шк. 

№3, 28, 10). Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ 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 (СТ, 73 кв. м, 4 эт.) на кв-

ру меньшей площади или на дом (кирпич., 

ш/б, с газом, за шк. №4), или продам. Тел. 

8 (904) 389-13-24

 ■ 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 2/2 17,3 кв. м). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (953) 058-00-63

 ■ 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

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ 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 (13 кв. м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, 33, 5 эт., чистая, уютная, 

туалет и душ на две семьи, документы 

готовы), ц. 550 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

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

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (18 кв. м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, 33, 2 эт., космет. ремонт, во-

да заведена в комнату, душ и туалет на две 

семьи (закрываются на ключ)), ц. 800 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ комната (20 кв. м, в уютной 2-комн. 

кв-ре, после космет. ремонта, 1 эт., на 

Кирзаводе, вся кв-ра в идеальном сост., 

в соседях хорошая пожилая женщина), 

ц. 720 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв. м), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 551-70-32

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м, 

в комнате вода), ц. 750 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

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

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

Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (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 (13 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 56а, 2/5, сост. хор., кв-ра 

очень чистая, соседи приличные), ц. 540 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ 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 отделяет зону отдыха от прихо-

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

ходят во двор, потолок 2-уровневый из 

гипсокартона с подсветкой, доброжела-

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

8 (950) 560-38-27

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

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

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

8 (950) 560-38-23

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 13,8 кв. м, 

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

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

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

евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-

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

630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

 ■ комната в общежитии в Совхозе, можно 

с использованием материнского капитала. 

Тел. 8 (902) 587-46-56

 ■ 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, 3/5, ул. Мира, 8а, кир-
пич., сделан ремонт, с/у совмещен, полно-
стью под кафель, душ. кабинка, балкон 
застеклен, остается кухня), ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ 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). Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехн., косм. ремонт). 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Советский, Тюм. обл., 
или меняю на 2-комн. кв-ру. в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 235-45-82

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

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

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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 (31 кв. м, в центре, с хор. 

ремонтом, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м), ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 34/19/7, ул. Россий-

ская, 52, 5/5, отл. сост., пластик. окна), ц. 

1320 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 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. С.Космонавтов, 

4/5 эт., 33,3 кв. м, 6 кв. м — кухня, с/у со-

вмещен (новые трубы – пластик, счетчики 

на воду), балкон не застеклен, простые 

окна (во двор и на улицу), простые меж-

комнатные двери, входная дверь (желез-

ная и деревянная), кладовка, в подвале 

стайка (кирпичная)), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 225-06-54

 ■ 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 (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 (КР, 1/5, 36,5 кв. м), ц. 

1230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 4 эт., в р-не шк. 

№3, сделан космет. ремонт, заменены 

стеклопакеты, сантехника, трубы, установ-

лен водонагреватель, счетчики, балкон за-

стеклен). Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., космет. ре-

монт), недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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)

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 28, 31,4 кв. 

м, 1 эт.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98 

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

ремонт, 1 эт., возможно под нежилое), ц. 

1400 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, кирпич., 2/5, 32,9 кв. 

м, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(912) 660-58-35

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 31, 

2 эт., кв-ра уютная, сделан евроремонт, 

остается встроенная кухня и зеркальный 

шкаф-купе, 33 кв. м, балкона нет), ц. 1300 

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевске (8 эт., 

26/12,8/9, лоджия 9 кв. м (застеклена)), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (912) 291-32-99 

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

ный, 4/5, 30 кв. м, установлена сейф-

дверь, требуется косметический ремонт), 

ц. 960 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-80

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 1800

3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,9/8 5/5 + Р Р + 1850

3 ч/п БР Космонавтов, 4 59,6/45/6 3/5 + Р 1р + 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 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 + 2950

4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 4000

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 — — 520

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 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

1 в/п БР П.Зыкина, 19 32,8/18,5/6 2/5 + С — + 1250

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

2 в/п БР К.Либкнехта, 56а 35,4 1/5 — С С + 1370

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 Российская, 18 37/22/7 3/5 + С Р + 1450

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

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550

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 — 1760

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 + 2100

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800

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, 33,6 кв.м. (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м. от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350

■  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 1450

■  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 300
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 330

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №88   2 ноября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 16НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

607-05-11

 ■ 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., 

35 кв. м, сост. хор., сделан ремонт, 1/3), ц. 

1200 т.р. Тел. 8(965) 535-21-08

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

большой лоджией, все новое, в экологиче-

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, стеклопаке-

ты, трубы заменены). Тел. 8 (952) 136-

91-36

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, 5/5, 38 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,2 кв. м, 4 эт.), цена 
догов. Тел. 8 (952) 137-57-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, 
сост. хор., 52,3 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(965) 523-04-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 
(922) 126-07-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, ул. Российская, 
15), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (961) 774-49-40, 8 
(902) 584-99-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, новостройка, ул. Ин-
тернационалистов, 38, 1 эт., 45 кв. м, без 
ремонта). Без торга. Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 46 кв. м, пла-

стик. окна, трубы заменены, счетчики 

на г/х воду, р-н шк. №3), недорого. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5 эт., 44 кв. м, кв-

ра после ремонта, пластиковые окна, 

встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 

пол, водонагреватель), ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (54,8 кв. м, 4/4, пластик. 

окна, балкон), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, 45,2 кв. м, ул. 

Спартака, 6а, перепланировка). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46/31/7, 1/5, р-н а/

станции, стеклопакеты, замена труб, 

счетчики), недорого. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 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., установле-

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

 ■ 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 (БР, ул. Мира, 2б, 2 эт., 

45/31/6, рядом со шк. №10, чистая уют-

ная квартира, с ремонтом, пол — ламинат, 

пластик. окна, застеклен балкон, новая 

сантехника, трубы пластик., сейф-дверь), 

собственник, ч/п, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (932) 

112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (в центре города). Тел. 8 

(963) 055-14-05

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., мкр-н №3, под 

нежилое). Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28, ул. 

П.Зыкина, 28, 5/5, два окна, балкон пла-

стик., кафель, сост. хор.), ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., космет. ре-

монт, документы готовы). Тел. 8 (950) 

542-34-37

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

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

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

(902) 443-35-42

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

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

(902) 443-36-67

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

агентств. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, в отличном районе,  

1 эт., 50 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ 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. 1480 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Береговая, 20, р-н 

Совхоза). Тел. 8 (932) 111-55-08

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

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

515-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная. 39, 1/5, 

43 кв. м). Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского). Тел. 8 

(965) 530-09-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, пластик. окна, за-

менены трубы, батареи, сделан космет. 

ремонт), ц. 1750 т.р. Тел. 913-91-61 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5, 

пластик. стеклопакеты, заменены трубы, 

поставлены счетчики), ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09 

 ■ 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, 13, 

9/9). Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 

этом же доме. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

застеклен, сейф-дверь, межкомн. двери 

заменены, в большой комнате натяжной 

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

дельный, трубы и батареи заменены, ос-

тается встроенный кух. гарнитур), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. 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 (уютная, чистая, комна-

ты раздельные, дом ш/б, ул. М.Горького, 

в кв-ре установлены евроокна, новые 

батареи, трубы на воду, счетчики воды, 

сигнализация, есть телефон, интернет). 

Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.). Тел. 8 (952) 

736-69-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ПМ, 4 эт., ул. Мира, 

2). Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. О. Ко-

шевого), недорого. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

4/5, 45/30/6, комнаты изолированы, бал-

кон, чистая, замена труб), ц. 1450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 913-45-88

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

1/2, немецкий дом, комнаты раздельные, 

большие, квартира в хорошем состоянии), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 920-15-01

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

стиковые  окна, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, большая кухня. Оборудован 

отдельный вход в квартиру, переведена в 

нежилое. Квартира расположена прямо у 

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

Тел. 8 (900) 197-32-52

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

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

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

(963) 852-50-66

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

ме, 40 кв. м, благоустр.), ц. 940 т.р. Тел. 8 

(953) 043-66-93

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 122-94-90

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

ный дом, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, очень большая лоджия за-

стеклена, кухня 10 кв. м, окна пластико-

вые, сейф-двери, под окнами гараж и 

стайка с ямой для хранения овощей), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (908) 917-97-13

 ■ уютная 2-комн. кв-ра (МГ, в экологиче-

ски чистом р-не, рядом д/с, школа, мага-

зины, кв-ра после космет. ремонта, стек-

лопакеты балкон застеклен, заменены 

трубы, сантехника в ванной, стоят счетчи-

ки на воду, ч/п, документы готовы, 4 эт., 38 

кв. м, ул. Космонавтов, 2), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (900) 198-68-38

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

дешево. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Чайковско-

го, с ремонтом, в отл. сост.). Агентствам 

просьба не беспокоить. Документы гото-

вы. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

648-48-24

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (904) 
540-23-16

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, ул. Жуковского, 
18, 85 кв. м, спальный р-н), ц. 2650 т.р. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84/56,5, 1/2). Тел. 8 
(922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 20, 2/3). 
Тел. 8 (922) 150-42-87

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

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 5/5, 56 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (953) 
058-00-63

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

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (7/7, 64 кв. м, комнаты 

раздельные, состояние квартиры хоро-

шее), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-70

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

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ 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, 5/5, балкон застек-

лен, счетчики, р-н шк. №3), или меняю 

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

601-99-43

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59/45/7, 1/5, р-н а/

станции, сост. среднее, документы гото-

вы), ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46, 

1/5). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (окна пластик., замена 

труб стояка, счетчики на воду, телефон, 

р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 149-43-84, Ольга

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н маг. «Угольная го-

ра», 5 эт., счетчики). Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 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. стеклопаке-

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

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

(902) 150-69-90

 ■ 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 (ул. Жуковского, 20, 2/3.). 

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

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

дельный, балкон, пластиковые окна, же-

лезная дверь, перепланировка), ц. 2200 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 47а, 4/5). 

Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 81 кв. м, 2/3, 

без балкона). Тел. 8 (912) 674-02-05

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 76 кв. м, два 

балкона). Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 5/5). 

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, телефон), недорого, 

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

(919) 372-12-23

 ■ 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

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 Требует ремонта 1530

2 ч/п ХР Мира, 4 42,3 2/5 П + С Р Косм. ремонт, трубы заменены 1550

2 ч/п БР Ковельская, 17 38,6 2/5 П + С Р Сост. хор., балкон застеклен, счетчики, 
сантехника поменяна 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 29 52 1/5 П — Р Р Косметический ремонт 1750

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

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2400

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
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;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

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

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью возврата за счет средств материнского капитала*

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»
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 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 9 

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

(952) 732-08-78

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

ч/п, документы готовы), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(963) 139-74-46, Ирина

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., боль-

шая лоджия, ул. Озерная). Тел. 8 (953) 

005-09-83

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

доме, ул. Комарова, 4, все комнаты раз-

дельные, большая лоджия). ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (952) 134-16-33

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

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

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

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

150-80-66

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

среднее). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5, 89,1 кв. м). Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (909) 702-36-05

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

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

80 кв. м, ремонт сделан на 80%), ц. 2100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, 

34, заменены стеклопакеты, два балко-

на, один застеклен пластиком, космет. 

ремонт, интернет, телефон, домофон, 

кв-ра в хор. сост.), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-80

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, 83,3 кв. м), или 

меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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.). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом (дерев., ул. Р.Рабочего). Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 136-47-65

 ■ дом (три комнаты, пос. Южный). Обр.: ул. 
Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 115-17-40, 
8 (922) 610-96-08

 ■ 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 (ш/з, 3 комнаты, кухня, газ, вода), 
или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ коттедж (р-н ДОК, 70 кв. м, 4 комнаты, 
гараж, полностью благоустроен, есть ба-
ня), ц. 2600 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 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 (47 кв. м, газ. отопление, вода в 

доме, уч. 7 сот., р-н шк. №4). Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ дом (все коммуникации, на Поле чу-

дес), ц. 2 600 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

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

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, газ. отопление, уч. 7 сот. в собств., 

баня), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ 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

 ■ 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 (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 (р-н Металлистов, дерев., две ком-

наты, кухня, газ, вода, баня, уч. 14 сот.). 

Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

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

(902) 443-37-12

 ■ дом (кирпич., 50 кв. м, скважина, газ. 

отопление, крытый двор, подпол, замене-

ны стеклопакеты, есть баня, насаждения, 

теплица из поликарбоната, уч. 16 сот. раз-

работан), ц. 1650 т.р. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

60 кв. м, 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. Чернышевского, кирпичный, 

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

саждения, две теплицы, гараж, большой 

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

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

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

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

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

443-36-65

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в с. Крылово, Пермский край, 80 км 

от Перми. Тел. 8 (34291) 6-33-35

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

коммуникации). Тел. 8 (922) 149-48-38

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

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

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

 ■ дом кирпич. вблизи городского пруда 

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда, 

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

 ■ 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 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

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, ул. Лермон-

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

жина, удобства в доме, овощная яма, под-

пол, крытый двор). Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Дом (ул. Камаганцева, 37 кв. 

м, есть баня, колодец в огороде, газифи-

цирован, уч. 17 сот. в собств.), ц. 850 т.р. 8 

(950) 652-78-26

 ■ срочно! Дом в Саратовской обл., берег 

Волги (благоустр., сад, огород, гараж, ба-

ня, охота, рыбалка). Тел. 8 (927) 156-15-78

 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. участки. Варианты. Тел. 3-46-99, 8 
(963) 043-07-97

 ■ зем. участок под строит-во, 10 сот. Тел. 
8 (922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, 11 сот., в Совхозе, ул. Бе-
реговая, ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 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, 10 сот., с докумен-
тами (г. Тюмень). Тел. 8 (922) 041-59-67

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

 ■ земельный участок пос. Краснояр, 30 
сот., или меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(909) 702-36-05

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, 6 сот. земли. 
Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (953) 058-00-63

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», 7 сот., вода, эл-во. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «РММЗ-5» уч. №21, 6 сот., шла-
коблочный домик, гараж, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(965) 549-54-06

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

 ■ сад на Козырихе, свет есть. Тел. 8 (922) 
123-43-75

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

 ■ участок в Совхозе, р-н Петровские дачи, 
28 сот. ц. 450 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

 ■ участок, 10 сот., Гусевка, СУМЗ, соб-
ственник. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ два земельных участка рядом в пос. 

Ледянка. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Мариинске, 10 

сот., ул. Пионеров, 41, дом, постройки, на-

саждения. Тел. 8 (912) 606-75-27

 ■ земельный участок в черте города. 

Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок по ул. Фиалковая, 

ц. 290 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок под строительство 

в г. Дегтярске, 15 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 

(950) 551-04-74

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

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

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ 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», 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 «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Рассвет», есть баня, две те-

плицы, стайка для хранения инвентаря и 

дров, водопровод и плодовые насажде-

ния. Тел. 8 (922) 214-13-13

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., домик, две 

теплицы, посадки, ухожен, бани нет, ц. 

400 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

226-67-76

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

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

Земельный участок, ул. Родниковая, 10 соток, электричество 220, газ, скважина 1100 
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.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

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 6 Л 50,78 1 980 420

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 8, 9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1, 4, 9 Л 50,77 1 980 030 

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 707 380

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

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

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

1 Кирзавод, 24 УП К 4/5 Б 33,2/18,2/9 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 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 

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

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 1990 торг

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2330 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
222

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

смотровая яма, электричество 220
222

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

электричество 220
222

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

Уважаемые собственники 1-комн. квартир!
Наш клиент ждет Вас!

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

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
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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

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

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

ДОСТАВКА
НА ДОМ!
• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу:

с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 8 (902) 5-000-763,
8 (902) 253-71-26

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

7 ноября с 12 до 13 часов 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

  

 3000  6500 

 ( , , 
)  6500  11000 

 
  8500 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (905) 877-13-41 
(бесплатно). Скидки. Гарантия 1 год.
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 ■ 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

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

Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ 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., имеется 

теплица, металл. гараж, плодово-ягодные 

насаждения, все в собственности. Тел. 8 

(912) 609-17-34

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

 ■ срочно! Земельный участок под ИЖС. 

Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ срочно! Садовый участок на Гусевке-1 

в к/с «РММЗ-7», 10 сот., с ягодными на-

саждениями, в собственности. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ участок на Гусевке на конечной оста-

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

Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ 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

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

350 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-
пление, калитка, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 
152-32-69

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

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

 ■ гараж СУ-5, овощная яма. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4» и «СУ-5». Тел 
3-46-99, 8 (909) 702-36-05

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

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

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

19, Александр

 ■ гараж в городе, р-н маг. «Норд», 3х7, 

большие ворота, калитка, эл-во. Торг. Тел. 

8 (902) 585-20-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», стоимость 

по инвентаризационной оценке. Тел. 8 

(922) 021-02-59

 ■ 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 (912) 

648-86-29

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, эл-во, 

яма, оштукатурен, побелка, ворота под 

ГАЗель. Тел. 8 (965) 516-52-66

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

катурен, без ямы. Тел. 8 (922) 219-40-11 

 ■ 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 капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

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

(922) 133-71-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

448-30-97

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

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

682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», р-н ПАТО, или 

сдам. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», сост. хор., 

ц. 200 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 660-

40-24

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная, 

смотровая ямы, цена догов. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смот-

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

две ямы. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

624-28-35

 ■ гараж за «Уралтелекомом». Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ гараж в р-не милиции, 3х7, эл-во, 

отопление, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

132-54-14

 ■ 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 капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сторо-

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

619-49-99

 ■ гараж кирпич. в кооперативе «Стаеч-

ный», цена договорная. Тел. 8 (950) 658-

98-92

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

29, 8 (922) 607-72-06

 ■ гараж около ж/д вокзала, 4,5х5,5, вы-

сокие ворота, высокий потолок, овощная 

яма, в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж СУ-922, ц. 210 т.р. Тел. 8 (932) 

111-55-01

 ■ гараж с отоплением, две ямы, возле 

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

286-00-06, 9-03-44 (вечером)

 ■ гараж у дома по ул. М.Горького, 9, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ гараж, 9 кв. м, кирпич., под склад, в 

центре города. Тел. 8 (961) 767-60-49

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, ул. Мира, р-н маг. «Европа». Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ п/п помещение, 134 кв. м. Торг. Обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
160-87-38

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

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ комната в частн. секторе приезжим. 
Оплата по догов. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра барачного типа, 26 кв. м, 

с мебелью, без удобств, газ. отопление, 

вода, туалет на улице, ц. 3000 р./мес. Тел. 

8 (922) 221-01-71

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, с мебелью, на 

длит. срок, ц. 11 т.р. (все включено). Тел. 8 

(912) 282-70-16

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

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

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

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быто-

вой техникой, ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 (922) 

601-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 42, в хор. сост., 

частично меблирована, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(982) 630-30-84

 ■ 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. 8 

(922) 293-71-84, 3-39-27

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (одна со-

седка), бытовая техника, мебель, за ж/д 

вокзалом, остановка за домом, ц. 9000 

р./мес. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом в пос. ДОЗ, отопление газовое. Тел. 

8 (922) 027-41-95

 ■ жилье неблагоустр. (барак). Тел. 8 

(950) 641-26-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв. м, одино-

кому порядочному человеку, на длит. срок, 

р-н пед. колледжа. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ комната в коммун. кв-ре, ул. К. Либ-

кнехта, 51. Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ комната в коттедже, 24 кв. м, желатель-

но не больше 2-х человек. Тел. 8 (902) 

502-84-79

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 12,6 кв. м, есть г/х вода в комнате, 

ж/д, пластик. окно. Тел. 8 (922) 213-63-

99, Евгений

 ■ комната для одиноко проживающего. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ комната семейной паре. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ комната, ул. М.Горького. Тел. 8 (919) 

381-22-69

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

длит. срок. Тел. 8 (902) 279-11-73

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, общ. пл. 72 кв. м, торг. 
пл. 55 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ в аренду нежилое помещение, 17 кв. м. 
Тел. 8 (902) 256-75-52, 8 (912) 601-20-48

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

 ■ неж. пом, 12 кв. м (под офис, салон, 
маст.), р-н а/станц. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-
87-20

 ■ торговые площади, 50 кв. м, под про-
дукты, с торговым оборудованием. Тел. 8 
(922) 162-17-60

КВАРТИРА 
ПОСУТОЧНО

ЧИСТО • УЮТНО • НЕДОРОГО

Тел. 8 (963) 448-48-36, 
8 (909) 702-22-99

КОМАНДИРОВОЧНЫМ СКИДКИ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

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, 5 28/17/6 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

3 СП в/п Восточная, 2а 78/43/9 1/2 1300

3 БР в/п Цветников, 47а 59/45/6 4/5 1850

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
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Большой выбор шин, дисков,

расходных материалов для автомобилей

в наличии и под заказ. Одни из самых низких цен

в городе и регионе.

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

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!

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

 ■ в аренду гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 

231-23-01

 ■ гараж в аренду в ГСК «Чусовской-2». 

Тел. 3-07-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

553-35-42

 ■ гараж по ул. Российская, 11, на две ма-

шины. Тел. 8 (922) 227-77-37

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ для семьи из 3-х человек 2-комн. кв-
ра. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 
(922) 028-86-36

 ■ 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 для себя. Тел. 8 (965) 524-

83-74, Владимир

 ■ 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 в р-не шк. №3. Тел. 8 

(908) 916-17-86

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (904) 

169-56-99

 ■ для молодой семейной пары дом, мож-

но без мебели, ц. не дороже 5000 р. Тел. 8 

(932) 112-29-04

 ■ для одинокой женщины комната или 

1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 

636-31-05

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

кв-ра на длит. срок, в р-не шк. №№10, 28, 

1, за разумную цену, можно частично с 

мебелью. Тел. 8 (902) 156-74-45

 ■ кв-ра в Дегтярске на длительный срок, 

рассмотрю варианты. Чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую.  Тел. 8 (908) 

638-18-55

 ■ кв-ра. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (965) 537-46-05

 ■ 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, печное или газ. отопле-

ние. Тел. 5-63-05, 8 (922) 177-91-91

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1-2 эт., без ремонта и 
посредников). Тел. 8 (912) 514-05-44 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (965) 
523-04-30

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 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 в Дегтярске (у собствен-

ника, желательно не 1 эт.), по разумной 

цене. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1200 т.р. Тел. 8 

(932) 612-77-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 610-83-69

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), недорого. Тел. 8 

(922) 194-29-21

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (950) 204-30-63

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

любом этаже). Не агентство. Тел. 8 (950) 

562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (не менее 43 кв. м, ком-

наты раздельные, желательно в кирпич-

ном доме, ср. эт.). Тел. 8 (908) 915-82-22, 

8 (912) 660-43-59

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске за наличные 

деньги. Р-н ул. Гагарина или Мед. городок. 

Можно 1 эт. Тел. 8 (952) 734-47-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10, ср. эт.). 

Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 298-87-22

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ комната (в любом р-не, можно в сред-

нем сост.), ц. 300-350 т.р. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ комната (ГТ, р-н ул. Космонавтов, Эн-

гельса). Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ комната за материнский капитал в об-

щежитии. Тел. 8 (950) 557-56-72, Настя, 8 

(902) 253-70-54, Алексей

 ■ комната. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ коттедж. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 613-55-53

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю 

любой р-н. Тел. 3-79-30

 ■ 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! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок на Гусевке в к/с «Надежда». 

Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ участок. Тел. 8 (343) 202-08-30

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., цв. белый. Тел. 8 (902) 
441-30-97

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., цв. белый, ц. 50 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый, ц. 135 т.р. 
Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2112, цв. т/зеленый, в хор. сост. Тел. 
8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 026-71-67

 ■ 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

 ■ Ока, 95 г.в., 20 т. км, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ срочно! ВАЗ-2114, цв. черный, ц. 155 т.р. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ Калина (хэтчбек), 2011 г.в., в иде-

альном состоянии. Сигнализация с авто-

запуском и обратной связью, магнитола 

MP-3, ЭУР, два стеклоподъемника, зимние 

шины, ц. 279 т.р. Торг уместен при осмот-

ре. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922) 

167-96-57

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в., ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 

389-03-70

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в. цв. серый, масло и 

фильтр заменены, ц. 45 т.р. Тел. 8 (952) 

133-71-34

 ■ 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, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-71

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. т/бордовый, сост. 

хор. Тел. 5-61-94, 8 (953) 387-88-10, Сергей

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, музыка. Тел. 8 (950) 209-78-53

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», сост. 

норм., на ходу, ц. 55 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (961) 773-83-86

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., железо и двигатель 

в идеальном сост. Торг при осмотре. Тел. 

8(922) 124-87-72

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. серебристый, ц. 

80 т.р. Тел. 8 (982) 624-57-18

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. «коралл», карбю-

ратор, два комплекта резины с дисками, 

сост. хор., ц. 105 т.р. Тел. 8 (963) 856-82-27

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, сигнали-

зация, зим. резина, музыка, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (953) 384-34-78

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 

195-77-46

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «синий метал-

лик«, ТО пройден, небитый, не гнилой, 

сост. хор., музыка, сигнализация, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», не гнилая, небитая, в хор. сост., му-

зыка, защита арок, чехлы, ц. 87 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., сост. хор., 4 стекло-

подъемника, подогрев сидения, сигна-

лизация, МР-3, ц. 135 т.р. Тел. 8 (982) 

626-00-90

 ■ 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, 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 си-

дений. Установлена хорошая музыка (два 

усилителя, конденсатор, сабвуфер DLS 

12, колонки на подиумах, магнитола MP3 

+ USB), салон в отличном состоянии, про-

бег  97000 км родной, любые проверки, 

автомобиль не бит и не крашен, все род-

ное, включая стекла, один хозяин, ц. 185 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 111-17-33

 ■ ВАЗ-2110, 98г.в., в хор. сост. Недорогой 

автомобиль для начинающего водителя! 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. сине-зеленый, ин-

жектор, состояние среднее, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (912) 225-00-78 

 ■ 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, 06 г.в., цв. черный, ц. 185 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-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, 06 г.в., цв. «черный метал-

лик», 59200 км, один хозяин, некрашен-

ная, небитая, любые проверки за ваш счет, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., 16-кл., инжектор, 

отл. сост., два комплекта новой резины, 

ц. 148 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (950) 646-

55-76, Дима

 ■ 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-2113, 2011 г.в., один хозяин, рези-

на з/л, есть все, ц. 260 т.р. Тел. 8 (912) 

686-66-96

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серебристый, 

комплект зим. резины. Тел. 8 (922) 228-

34-08, 3-44-15

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цв. черный. Торг. Тел. 

8 (912) 237-77-14

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в., 51000 км, в ком-

плектации имеется бортовой компьютер, 

подогрев передних сидений, передние 

электростеклоподъемники, проклеена на 

2 слоя, ксенон в фарах и туманках, стоит 

музыка Pioneer, летние шины R14 на литье, 

зимние R13 на штампах, ц. 260 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 647-19-43

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., один хозяин, ц. 185 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-85-99

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, один хозяин, 

все ТО у дилера, 89 т. км. Торг. Тел. 8 (912) 

216-51-49

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжек-

тор, есть все, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(922) 601-62-07, после 17.00

 ■ ВАЗ-2199, ц. 45 т.р. Тел. 8 (932) 609-

74-54

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-81-75

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., неби-

тая. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива, 01 г.в., инжектор, цв. белый. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

 ■ Ока, 00 г.в., 47 т. км, сост. хор., на ходу, 

ц. 40 т.р. Торг. 8 (953) 005-86-19

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

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

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

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

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»

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ниссан  Блюберд Силфи, двиг. 1,8, 02 
г.в. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Форд Фокус-2, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Хундай Гетс, 05 г.в., ц. 265 т.р. Тел. 8 
(982) 665-00-05

 ■ Шанс, 2010 г.в., цв. бежевый, 1,5 л, 13 т. 
км, полная комплектация, ц. 280 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 228-15-13, 8 (912) 
232-82-97

 ■ Шевроле Авео, 08 г.в., один хозяин, ц. 
320 т.р. Тел. 8 (922) 125-25-98

 ■ Honda CRV, 96 г.в., в отл. сост., пр. 

руль, КПП, полный привод. Тел. 8 (922) 

149-31-05

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ауди 80, 89 г.в., без двигателя. Тел. 8 

(902) 253-26-17

 ■ Джили MK Кросс, 2012 г.в., цв. красный, 

2000 км, сост. нового авто, есть все, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 204-18-14

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий метал-

лик», новая резина, 60 т. км, центр. замок, 

часы, магнитола, ГУР, дистанционное от-

крытие багажника, серия МХ. Тел. 8 (982) 

639-99-80

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в., 5500 км, магнито-

ла, маркировка «Литекс», сост. идеальное. 

Тел. 8 (908) 903-00-81

 ■ Лансер Х, 09 г.в., цв. «антроцит», двиг. 

1,5, коробка-автомат, 69 т. км, два ком-

плекта резины, литые диски, DVD, камера 

заднего вида, сигнализация с автозапус-

ком, сост. хор. Все работает! Ц. 500 т.р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ Мазда Капелла, седан, 2 л, 4 подушки 

безопасности. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ меняю Тойоту Камри, 2012 г.в. на 

2-3-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Митсубиси Аиртрек, 01 г.в., кроссовер, 

цв. «серебристый металлик», коробка-

автомат, двиг. 2,4 л, 140 л/с, 2 эл. люка, 

полная комплектация, два комплекта ре-

зины, сост. идеальное, расход в городском 

цикле 9 л, трасса – 7 л, недорого. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Опель Зафира, 08 г.в., цв. черный, 1,7 

л, турбодизель, кож. салон, 76 т. км. Тел. 

8 (922) 226-10-36

 ■ Опель Кадет, 86 г.в., цв. серебристый, 

двиг. после капит. ремонта, ц. 65 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», 78 км, 1,4 л, стеклоподъемники. Торг. 

Тел. 8(950) 204-45-36

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. черный, рези-

на на литье, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

042-71-18

 ■ Ситроен С4, 08 г.в., двиг. 1,4 л, коробка 

механика, хэтчбэк, 3-дверный, цв. «мок-

рый асфальт», полная комплектация, а/м 

из Германии без пробега по России, не-

мецкая сервисная книга, ц. 410 т.р. Тел. 8 

(963) 856-82-27

 ■ срочно! Тойота Камри, конец 07 г.в., 

идеальное состояние, автомат, салон —  

кожа, зим. резина, цв. бирюзовый. Тел.  8 

(900) 200-00-96

 ■ Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый, 

МКПП, сост. идеальное. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., 62 т. км, сост. 

идеальное, два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(902) 446-21-12, Сергей

 ■ 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 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. 8 (909) 004-50-42, 8 

(950) 553-38-53

 ■ Фольксваген Гольф, 02 г.в., цв. синий, 

138 т. км, музыка МР-3, кондиционер, 

ГУР, эл. стекла все, ц. 310 т.р. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Форд Фокус, 08 г.в., небитый, недорого. 

Торг. Тел. 8 (919) 398-90-82

 ■ Хендай Акцент, 03 г.в., цв. серебристый, 

ц. 215 т.р. Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ Шевроле Авео, 07 г.в., седан, цв. чер-

ный, 50 т. км, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., цв. черный, ц. 

360 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ срочно! Грузовик Феникс-1044, везет 
3 т, сост. хор., грузи-вези, бортовой 4,2 
м, кат. «В», цена договорная. Тел. 8 (950) 
553-87-54

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ГАЗ-3307, г/п 4,5 т, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ГАЗель, 00 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг. 220В, большая будка, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 99 г.в. и 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, подогрев двигателя, ц. 130 и 140 

т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 (922) 028-98-

58 , 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 99 г.в., двиг. 402, газ/бензин, 

подогрев двиг., ц. 120 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ГАЗель-2705 ц/м, двиг. 402, в нормаль-

ном рабочем состоянии, ц. 95000 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 224-54-71

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-130 будка, 91 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ 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

 ■ 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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски литые, цв. черный, R14, ц. 6500 р. 
Тел. 8 (922) 118-84-38

 ■ колеса Cordiant, 175/65 R14 82Т, ц. 10 
т.р. Тел.  8 (922) 123-95-18

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ шины, диски, АКБ по оптовым ценам. 
Доставка. Тел. 8 (922) 124-89-85, 8 (952) 
142-03-19

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

 ■ резина зим. (липучка) «Мишлен», R15 
205/70, на литых дисках, 2 сезона, ц. 
5000 р./комплект. Зим. резина «Таганка», 
R15 185/65, 1 сезон, ц. 2000 р./все. Тел. 8 
(953) 058-04-56

 ■ резина зим. «Нордман-4», 185/65/15. 
Тел. 8 (922) 183-74-06

 ■ резина зим. R13. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ а/резина зим. «Нордман-4», R16, 

205/60, б/у 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

205-71-81

 ■ а/шины MICHELIN  зим. 195/65, R15, 

91Т X-ICE2  (липучка) новые, 4 шт. Тел. 8 

(919) 389-65-35

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга. Тел. 

8(922) 225-50-01

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ два комплекта колес для а/м Рено 

Флюэнсе, б/у, 205/65/15, на дисках, не-

много б/у, шипованные и летние. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ 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 R-14, 4 шт., ц. 5000 р. Ре-

зина зимняя шипованная, 175/65, на дис-

ках R-14, 4 шт., немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

8 (919) 385-29-54

 ■ диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски на 12, 4 шт. для а/м Ниссан (гру-

зовой). Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ диски стальные R12, 4 отверстия, на 

японский а/м. Тел. 8 (922) 216-98-55, 8 

(922) 600-45-76

 ■ диски стальные, 4 шт., R15, от Шевроле 

Авео, пр-во Южная Корея. Тел. 3-08-52

 ■ диски штампованные (оригинальные) 

на а/м Пежо с колпаками, R15. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ диски штампованные R13 на а/м ВАЗ,  

5 шт., ц. 2500 р./все. Торг. Тел. 8 (952) 726-

40-90, 2-29-94

 ■ диски штампованные R13 на иномарку. 

Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина  «Нокиа Хаккапелита-4», 

185/65 R14, в хор. сост., почти все шипы 

на месте, ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106 за вкусную 

шоколадку. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ 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 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 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 в сборе Yokohama Ice Guaro ia20 

для а/м Хонда Фит, зимняя липучка, 175/65 

R14. Полка багажника для а/м Хонда Фит. 

Тел. 8 (922) 221-73-04

 ■ колеса зим. «Кама евро», 175/70 R13, 

4 шт., б/у 1 сезон, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

543-73-76, 3-32-49

 ■ колеса зим. R13. Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ колеса зим., 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 (952) 

726-40-90, 2-29-94

 ■ комплект зим. резины Bridgestone 

ice5000 R13 на дисках на а/м ВАЗ. ц. 8500 

р. Тел. 3-11-36, 8 (922) 223-12-59

 ■ мото-каски, б/у, дешево. Глушитель 

для мотоцикла «Ява», нержавейка. Ка-

меры для колес на а/м УАЗ. Тел. 8 (902) 

440-59-18

 ■ приемная труба для классики, дешево. 

Тел. 3-08-52

 ■ резина  зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

225/60 R16, протектор глубокий, ц. 8000 

р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. «Бриджстоун», липучка, 

R14, 175/70, б/у 1 сезон. Тел. 8 (950) 208-

88-51, 8 (950) 208-89-52

 ■ резина зим. «Гиславед», 195/65 R15, 4 

шт., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ резина зим. «Гиславед-5», 205/55 R16, 

в хор. сост. Почти все шипы на месте, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. «Росава», 195/65 R15, но-

вая, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим. «Таганка», 2 шт., 205/65 

R15, шипы все, протектор глубокий, ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ резина зим. 255/55 R18, липучка, Bliz-

zak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. 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

 ■ резина зим. на дисках 175/65 R14, б/у 

ползимы. Тел. 8 (922) 213-46-48

 ■ резина зим. на диска х Kumho, 

185/60/14. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ 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 зим., японская, липучка, 205/55 

R16. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ резина зим. «Мишлен-Х Айс Норд-4», 

175/65 R14, в хор. сост, почти все шипы 

на месте, ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

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

919-09-44

 ■ 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

 ■ шины Matador,  новые, шипованные, 

185/65 R14 (на ЗАЗ Шанс и др.), комплект 

4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 410-58-71

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Зид 50-01», п/автомат. Тел. 8 
(904) 177-25-17

 ■ два мотоцикла ИЖ Юпитер-5. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ мопед Omaks, ц. 12 т.р. Тел. 8 (904) 

169-56-99

 ■ мотороллер японский. Тел. 8 (909) 

003-37-73

 ■ мотоцикл «Урал», цв. черный. Тел. 2-29-

94, 8 (908) 632-98-27

 ■ снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

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
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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

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

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.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42(40)

проводит набор на курсы
по специальностям:

• Водитель ТС категории «В», «С»
  переподготовка с «С» на «В»
  и с «В» на «С»

• Машинист экскаватора,
  автогрейдера, бульдозера

• Водитель погрузчика

• Тракторист
    (переподготовка)

• ОПЕРАТОР ЭВМ
    Срок обучения: полный курс — 5 месяцев,
                             краткий курс — 1 месяц

« »

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!

КДЦ «Победа», 6 ноября, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 
фабрика, Ульяновская обувная фабрика  
и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

 ■ возьму в аренду легковой автомобиль 

для работы (не такси). Тел. 8 (900) 197-56-

13, 8 (922) 210-18-58

 ■ зим. резина на 13, б/у, 2 шт. Тел. 8 (919) 

362-99-02

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ остатки 2-компонентной автоэмали лю-

бого цвета не меньше 20 грамм, или приму 

в дар. Тел. 8 (912) 229-50-54

 ■ 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

 ■ Aver TV Stufio 203 тюнер для ПК (TV, FM, 

ПДУ). Fax Modem Dialup. Модем ADSL2+. 

Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 

дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ 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

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон iPhone-4, 32Гб, цв. черный, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал» в раб. хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (963) 270-24-32

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

1961 г.в. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ швейная машина «Чайка», стол-тумба, 

есть эл. привод. Тел. 8 (961) 778-12-62

 ■ швейная машина «Чайка-143», новая. 

Тел. 8 (922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ швейная машина ножная, с тумбой, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ швейная машина с тумбой. Тел. 8 (912) 

281-97-90

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Мокша» типа СМ-

2. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ стиральная машина «Самсунг», в хор. 

сост. Тел. 3-33-64

 ■ стиральная машина «Самсунг», новая, 

на 4,5 кг. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ 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 «Фея-2», ц. 900 р. 

Тел. 2-01-96

 ■ стиральная машина Indezit, б/у, в хор. 

раб. сост. Тел. 8(922) 225-50-01

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Симбирск-101», 

ц. 3000 р. Тел. 3-40-06

 ■ холодильник «Норд», 3-дверный, моро-

зильная камера «Гиочел», б/у, дешево. Тел. 

8 (902) 265-05-37

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена догов. 

(не более 10 т.р.). Тел. 3-51-70

 ■ холодильник 3-камерный «Норд», б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (932) 

612-77-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Ролсен», б/у, документы, пульт, 

диаг. 54 см, DVD-плеер «Эленберг», ц. 

3000 р./все. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ Akai, диаг. 55 см, на запчасти. Тел. 8 

(919) 394-22-28

 ■ ТВ LG цветной, плоский экран, диаг. 72 

см. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ Sharp, цветной, диаг. 35 см, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 220-82-71, 2-22-25

 ■ ТВ цветной, диаг. 54 см, отл. изобра-

жение, ц. 2000 р. Тел. 2-29-88, 8 (904) 

989-95-55

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита, недорого. Тел. 8 (912) 203-

62-46

 ■ 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-канапе, кресло-кровать, цв. сине-
голубой, стол компьютерный, цв. светлый. 
Шифоньер, цв. светлый, б/у. Тел. 2-01-92, 8 
(952) 148-94-75

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ в связи с отъездом м/мебель (диван-

кровать и кресло-кровать), немного б/у. 

Тел. 8 (953) 601-94-55

 ■ диван (высокая спинка) + два кресла, 

можно по отдельности, ц. 3500 р. Тел. 

5-61-26 

 ■ диван «Клик-кляк», б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 281-97-90

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ диван-книжка, в отл. сост., не продав-

ленный, ц. 6800 р. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ кресла, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ кресла, 2 шт., велюр, цв. т/синий, с вы-

движными ящиками внизу, ц. 1000 р./шт. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ кух. гарнитур, немного б/у. Стол кух. 

круглый, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 

(922) 214-94-49

 ■ кух. мебель (два навесных шкафа, 

стол-тумба), цв. «вишня», недорого. Тел. 

8 (922) 293-87-62

 ■ кух. мойка из нержавейки, левосторон-

няя. Тел. 8(922) 225-50-01

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель модульная (шкаф угловой, 

шкаф комбинированный, шкаф для 

одежды, с полками, большая тумба). Тел. 

8 (908) 632-99-17

 ■ мебель пристенная, 4-секц., цв. «орех», 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стенка 4-секц., б/у. Тел. 5-61-94, 8 (904) 

163-51-10

 ■ стенка в хор. сост. Тел. 3-07-24

 ■ стенка, 4-секц. с плательным шкафом, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стенка-горка в отл. сост. Тел. 8 (908) 

632-99-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ спальный гарнитур «Лунария», цв. 

«бук», в хор. сост. Угловой шкаф. Тел. 8 

(908) 632-98-27, 2-29-94

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 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

 ■ люстра, ц. 300 р. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-

ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 

Тел. 3-28-60

 ■ лестница-стремянка алюмин., высо-

кая, почти новая, недорого. Тел. 8 (950) 

655-85-98 

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 5-10-55

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ отрез от коврового покрытия 1,35х4,7. 

Тел. 2-70-11

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ полка для обуви, новая, с пуфиком. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ прихожая (эконом вариант), цв. «виш-

ня», сост. новое, ц. 2000 р.; шкаф-стеллаж, 

цв. «вишня», сост. новое, ц. 3200 р. Торг. 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ прихожая, дл. 1,3 м, шир. 40 см. Тел. 8 

(908) 909-35-13

 ■ прихожая, ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 612-

77-13

 ■ стол компьютерный, б/у, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 163-35-25

 ■ стол компьютерный, б/у, угловой, в 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 200-06-55

 ■ стол компьютерный, большой, новый, 

недорого. Тел. 8 (922) 107-82-54

 ■ стол компьютерный, угловой, цв. 

«орех», два выдвижных ящика, полка 

для клавиатуры, для принтера, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ стол компьютерный, удобный, компакт-

ный, столешница 100х80, цв. «ольха», 

сост. хор., ц. 777 р. Тел. 5-46-89, 8 (922) 

104-17-91

 ■ стол письменный для школьника, сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (904) 544-57-72

 ■ стол письменный, цв. светлый, неболь-

шой, с тремя ящиками. Тел. 8 (982) 606-

21-01

 ■ столик журнальный на колесиках, 

овальный, цв. «вишня», ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 125-33-32

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ шифоньер 2-створч. с зеркальными 

дверцами, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

8 (922) 214-94-49

 ■ шифоньер 3-створч. с антресолью, в 

хор. сост. и трельяж, дешево. Тел. 8 (950) 

655-85-98

 ■ шифоньер. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шкаф, 900х2300х600, ц. 1000 р. При-

хожая, 1280х2300х340, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44, 3-34-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-люлька Inglesina Sofia в отл. 
сост., цв. красно-бежевый, ц. 8000 р. Тел. 
8 (906) 813-80-82

 ■ коляска 2 в 1, цв. сиреневый, в отл. 
сост., ц. 8000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
229-52-24

 ■ коляска 4-TEC Jetem, в идеальном сост., 

2 в 1, съемный прогулочный блок, регу-

лировка наклона спинки в 3 положения, 

5-точечные ремни безопасности, люлька. 

Все стирается, снимается. И прогулочный 

блок, и люльку можно установить как ли-

цом к себе, так и лицом по направлению 

движения. Также в комплекте теплый кон-

верт-фартук на ножки с высокой ветроза-

щитной стоечкой, сумка мамы, дождевик, 

москит. сетка. Цв. черный с розовым, б/у 6 

мес., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ коляска Jane Slalom PRO (крепление 

Profix), 3-колесная, 2 в 1, всесезонная, до-

ждевик, чехол на ноги, сумка для мамы, 

алюмин. рамка, с рождения до 15 кг. Тел. 

8 (919) 374-68-92

 ■ коляска в хор. сост., з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий, ц. 1000 р.  Торг. Тел. 8 (912) 

292-84-72

 ■ 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 Britax, пр-во Германия, 2 в 

1, цв. черно-красный, в отл. сост., ц. 7500 

р. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ 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. 3000 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 универсальная, цв. бирю-

зовый, б/у, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(904) 549-74-79

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер Galaxy De Luxe, 3 

в 1, люлька-переноска, москит. сетка, до-

ждевик, чехлы на колеса, ц. 5500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-

оранжевый, короб дня переноски, до-

ждевик, москит. сетка, 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

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!

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 

тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы

ГРУЗЧИКОВ
в отдел экспедиции, на склад

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме
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3 ноября исполняется 7 лет со дня гибели нашего 
дорогого и любимого сына, брата и отца 

ФРОЛОВА 
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните его добрым словом. 
Светлая ему память. Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, сын, родные

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, 
знакомым, соседям и друзьям, работникам ГБУЗ 

СО «РГБ», всем, кто разделил с нами боль утраты 
любимого мужа, отца, дедушки 

ОБОРИНА 
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА

Жена, дочери, зять, внуки

2 ноября 2012 года помяните добрым словом 

ЛЯМИНА ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА

Родные

Колледж им. И.И. Ползунова выражает 
соболезнование преподавателю Н.А.Немчиновой 

по поводу смерти 

МУЖА

2 ноября — полгода с того дня, как нет 
с нами дорогой, любимой мамы, дочери, 

сестры, тети, бабушки 

ИВАНОВОЙ 
(ЩЕРБИНИНОЙ) 

ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.

Не в силах время эту боль унять.
В сердцах и памяти  всегда ты с нами.

Помяните добрым словом.
Родные, друзья

4 ноября исполняется 8 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы и подруги 

СОЛОМИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АНТОНОВНЫ

Помним, скорбим.

Муж, сын, знакомые

2 ноября исполняется 1 год, 
как нет с нами 

ДЕСЯТОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Мы помним тебя и никогда 
не забудем! Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

7 ноября исполнится год, 
как не стало с нами доброго 

и отзывчивого человека 

ТИХОНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

В наших сердцах и в сердцах тех, 
кто знал ее, пусть навсегда 
сохранится память о ней.

Муж, родственники

3 ноября исполняется полгода, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка 

ГАТАУЛЛИНА 
ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА

Забыть не сможем никогда.
Ты в нашем сердце навсегда.

Дети, внуки

  4 ноября исполнится 2 года со дня смерти 
Токаря Николая Сергеевича

Помянем добрым словом...

 ■ коляска-трансформер, цв. сирене-

вый, пр-во Польша, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

655-52-59

 ■ коляска-трансформер, цв. черно-зе-

леный, есть дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы, переноска, в отл. сост., 

б/у 4 мес., ц. 4500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 207-05-68 

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи детские (пуховик на дев., пальто 
весеннее, брюки на реб. 6-7 лет, костюмчи-
ки от 6 мес. до 1 г.), недорого. Тел. 3-24-47

 ■ вещи для девочки 3-4 л.: пальто, шапка, 

рубашка, жилетка, юбочка, колготки, ц. 

2000 р./все. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ дубленка новая, натур., очень легкая, 

цв. розовый с белой окантовкой, для ре-

бенка с 2 до 5 лет. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кардиган для девочки, р. 74; футболка 

Zara, 1,5-2 г., сарафан джинсовый, р. 74; 

платья стильные на 1,5-2 г. Недорого. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ кимоно, б/у, в хор. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ комбинезон (100% овчина), цв. болот-

ный/светло-зеленый, эффект 2 в 1, рост 

80, состояние идеальное, внутренняя 

ветрозащитная планка, ткань верха с во-

доотталкивающей пропиткой, глубокий 

капюшон, опушка — натуральный мех, 

отстегивается, есть пояс, ц. 3500 р. Торг. 

Тел 8 (912) 042-34-66

 ■ комбинезон демисез. для мальчика от 1 

г. до 1,5 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон зим. для девочки от 0 до 

1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 207-44-24 

 ■ комбинезон зим. на мальчика, рост 87 

см, ц. 900 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ 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 девочку, рост 80 см, 

подстежка съемная из овчины, сост. очень 

хор. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ 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. 350 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ 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

 ■ комбинезоны зим. на мальчика от 6 

мес. до 7 лет, б/у, недорого. Тел. 3-33-92, 

8 (922) 147-69-20

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ 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

 ■ комбинезон-трансформер «Кроха» 

(«Батик»), утеплитель — синтепон, р. 74, 

цв.  изумрудный, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект для девочки 2-3 лет на холод-

ную осень/теплую зиму, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комплект зим. (куртка  + комбинезон), 

на капюшоне мех натур. (отстегивается), 

р. 98-104 см, цв. голубой/синий, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ комплект зим. «Керри», пр-во Финлян-

дия, шапка + комбинезон, цв. голубой, с 6 

мес. до 1,5 лет, сост. нового, ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка и 

комбинезон), цв. красный с синим, рост 

102 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт для девочки, цв. малиновый, 

наполнитель — овчина, б/у 3 мес., сост. 

отл., ц. 650 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ конверт для новорожденной девочки, 

зим., цв. розовый, с шапкой, на искусств. 

меху. Тел. 8 (908) 636-31-05

 ■ 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 джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

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 зим. (курточка и комбинезон) 

на возраст от 1,5 до 3 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 т.р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ костюм зим. для девочки, возраст 2-4 г., 

рост 92 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ костюм зим. для мальчика (куртка + п/

комбинезон), синтепон + флис, р. 12 м/86, 

б/у 1 сезон, цв. сине-черный, пр-во Россия, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ костюм на девочку, 92 см, в отл. сост. 

Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ куртка зим. на мальчика 1,5-2 лет, ц. 

450 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ п/комбинезон, рост 86 см, цв. голубой, 

новый, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ курточка зим., курточки демисез. на 

мальчика 6-12 лет, рубашки, футболки, 

костюмчики, цена догов. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ платье для принцессы, очень красивое, 

надевали один раз на фотосессию, на воз-

раст 3-7 мес., цв. шампанского, ц. 400 р. 

Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ 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

 ■ 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

 ■ футболки на дев., хорошего качества, 

р. 104-110 C&A, б/у, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 600-16-39 

 ■ шапка зим. меховая, на 1,5-2 г., цв. 

голубой, ц. 200 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, ц. 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шубка мутоновая на дев. 7-9 лет и 

шапка из чернобурки под цвет шубы. Тел. 

3-33-92, 8 (922) 147-69-20

/// ОБУВЬ

 ■ «демары», цв. «золото», на застежках, 

р. 24-25, сост. идеальное, б/у 2 мес., ц. 700 

р. Босоножки Kapika, р. 21 — отдам за ко-

робку «Рафаэлло». Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботинки фирмы «Зебра», натур. мех 

внутри, кожа, р. 26, в отл. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ валенки на резиновой красной подо-

шве, р. 22, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, 16 

см, цв. белый, 14 см, ц. 350 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

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 400 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии ортопед фирмы «Скороход» 

из натур. кожи, цв. сине-голубой, р. 20, ц. 

500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии ортопед. Mega, р. 22, цв. 

сиренево-розовый. Ботинки демисез. 

Mega, цв. розовый. Сапоги демисез. «Ко-

тофей», р. 23, цв. бело-розовый. Сапоги 

резиновые, утепленные, р. 23. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ 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 на осень/весну «Топотам», р. 

23 (14,5 см), цв. фиолетовый, можно для 

высокого взъема, внутри натур. шерсть, 

очень теплые, ножки ни разу не мерзли. 

Носили в коляске, ходили в них мало, 

сост. новых, ц. 700 р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки зим. «Котофей» на дев., р. 26, 

в отл. сост., цв. бардовый, с молнией. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ сапожки зим. «Котофей» на мальчика, 

нат. кожа, нат. мех, р. 24, ц. 900 р. Вален-

ки с резиновым низом, р. 24, ц. 350 р. Торг. 

Состояние отличное. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ сапожки мембранные зим. на девочку 

«Котофей», р. 26, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

218-21-25

 ■ сапожки, р. 25, цв. коричневый, натур. 

мех, носили 1 мес., ц. 750 р. Тел. 8 (908) 

921-52-21

 ■ 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

 ■ кресло «Няня» 4 в 1 (высокое кресло, 

низкое кресло, качели, качалка), сост. иде-

альное, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ кресло-качалка, кроватка-качалка. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка в идеальном сост., цв. свет-

лый, матрац, клеенка, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 612-09-74

 ■ кроватка дерев. на колесах  + орто-

пед. матрац, мягкие борта. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ кроватка, купили за 10 т.р., есть до-

кументы, б/у 6 мес. + ортопед. матрац и 

бортики, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 611-69-36

 ■ кроватка с матрасом для ребенка с 1 г. 

до 8 лет. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ кроватка, цв. «орех», ортопед. матрац, 

маятник, короб под игрушки, в эксплуата-

ции 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка, цв. белый, очень красивая, 

после одного ребенка (ребенку 6 меся-

цев), матрац «Конкорд» (купили за 2500 

р.) и набор постельного из 7 принадлежно-

стей (купили за 3000 р.). Все вместе про-

даю за 5 т.р. и, конечно, подарки! Тел. 8 

(932) 603-77-73

 ■ кроватка-маятник, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(908) 920-48-06

 ■ кровать 2-эт., спальное место 180х70, 

внизу место 140 см под стол или диван-

чик, ортопед. матрац, на независимых 

пружинах, лесенка хромированная спе-

реди, цв. «венге», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 

8 (922) 028-99-4ё

 ■ мебель пристенная, 3 шт., в хор. сост., 

низ с выкатными ящиками. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ мини даван-кровать (раскладной), б/у, 

в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-

39, вечером

 ■ срочно! Кровать 2-ярусная, новая, 

большая, с матрасами, два выдвижных 

ящика. Тел. 8 (912) 615-71-04

 ■ стенка (2-ярусная кровать, шифоньер, 

потайной шкаф, раздвижные ящики). Тел. 

8 (922) 116-15-39

 ■ 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

 ■ стенка детская. Тел. 8 (922) 110-82-00

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ стульчик для кормления TWINNY 31. 

Сиденье откидывается (3 положения), 7 

положений по высоте.  Вставка из ткани с 

покрытием, которое можно мыть.  Пяти-

точечный ремень безопасности.  Несколь-

ко положений подноса (вперед-назад). 

Съемный поднос, 4 колеса со стопорами. 

Стул складывается. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ тахты раскладные, 2 шт., и кровать, 

дл. 1,45 м, можно в садик. Тел. 8 (912) 

601-86-75

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922)  226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, 9-18 кг, б/у, с регулировкой 

наклона. В хорошем состоянии, цв. синий. 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 027-08-02

 ■ коврик развивающий, мягкий, разно-

цветная ткань с изображениями живот-

ных, подвесные элементы, звуковые эф-

фекты, в отл. сост. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. ро-

зовый. Мягкая горка для купания новоро-

жденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, цв. голубой и горка, в хор. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная, очень удобная 

в применении (легко моется, мягкая, с 

бортиками, можно устанавливать на кро-

ватку). Для малышей от 0 до 6 мес. (для 

массажа, пеленания, переодевания, гим-

настики). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ защитные накладки Avent-Philips для 

кормления, почти новые, ц. 150 р. Класс-

ная, незаменимая вещь для мамы. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ качели электронные фирмы «Бебетон», 

новые, недорого. Тел. 8 (922) 295-26-44

 ■ коврик развивающий, недорого. Тел. 8 

(922) 295-26-44

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ 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

 ■ комплект осень/зима/весна: конверт и 

одеяльце на овчине, уголок, чепчик, рас-

пашонка, лента. Цв. бело-розовый. Очень 

красивый и очень теплый, в отличном 

состоянии, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 927-31-

63, Полина

 ■ Лего, 33 набора, с инструкциями по 

сборке каждого. Лоток под запчасти. 

Журналы «Лего». Ц. 950 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ место для купания, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ молокоотсос «Авент». Тел. 8 (922) 

295-26-44

 ■ муз. игровой коврик «Веселые класси-

ки» со звуковым сопровождением, б/у, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ муз. карусель на кроватку «Коровки» 

(«Мир детства»), ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

389-34-64

 ■ 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

 ■ портфель школьный ортопед. Тел. 8 

(904) 549-74-79

 ■ рюкзак-кенгуру от 0 до 12 кг, цв. синий, 

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 169-04-27

 ■ сумки для девочки-школьницы или 

подростка, в норм. сост., 4 шт., ц. 100 р./

одна. Тел. 8 (952) 147-24-14
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ДОСТАВКА
Без выходных

То
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р 
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ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

 ■ самокат, б/у, ц. 500 р. Тел. 5-29-69, 8 

(912) 640-88-56

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой и подставкой для ног, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки-коляска Imgo, без капюшона, 

есть теплый чехол на ножки. Ручка регу-

лируется по высоте. В отличном состоя-

нии. Ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ санки-коляска складные, б/у, ц. 600 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 см, 

цв. коричневый, дл. до колена, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка муж., натур., р. 50, в отл. сост., 

цв. коричневый. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ дубленка муж., новая, р. 52, и дубленка 

муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка натур. в отл. сост., р. 50, 

дл. ниже колена, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ куртка демисез., цв. черный, с капю-

шоном, новая, р. 42-44. Тел. 3-33-92, 8 

(922) 147-69-20

 ■ куртка зим. жен. (пихора), подклад из 

меха кролика, воротник — песец, можно 

носить с поясом, в хор. сост., теплая, все 

отстегивается (можно носить осенью, вес-

ной). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка муж.  (осень/весна) текстиль, 

молодежная, р. 50-52, б/у, в отл. сост., цв. 

т/зеленый, с накладными карманами, мех. 

подстежкой, теплая, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 600-16-39 

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка осень/зима, цв. черный, ткане-

вая, на синтепоне, р. 42, очень теплая и 

легкая. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ 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, недоро-

го. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ пальто жен. драповое, цв. с/бежевый, 

р. 44-48, дл. ниже колена, недорого. Тел. 

8 (908) 905-50-02

 ■ пальто зим. драповое, р. 48-50, с во-

ротником из норки, цв. брусничный. Тел. 

8 (922) 615-59-49

 ■ пальто зим., р. 44-46, очень дешево. 

Тел. 5-38-06, вечером

 ■ пальто шерстяное, цв. белый, с кожа-

ным ремнем, р. 48, недорого. Тел. 5-12-55, 

8 (912) 202-24-70

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ полушубок муж., крытый, р. 52, цв. ко-

ричневый, подклад на овчине, новый, ц. 

2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 616-36-80, 3-02-

14, после 19.00

 ■ пуховик жен., пр-во Франция, р. М 

(44-46), цв. черный. Тел. 8 (922) 201-43-06

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ комплект (белая шапка и шарф со стра-

зами). Берет, цв. нежно-фиалковый. И др. 

головные уборы. Звоните и приходите 

смотреть. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ 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 жен. из песца, цв. т/серый, новая, 

р. 55-56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 56. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка муж. из нерпы, б/у 2 мес., цв. 

с/серый, сост. отл., ц. 1100 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ шапка норковая, р. 58-59. Тел. 3-30-

96, вечером

/// ШУБЫ

 ■ 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

 ■ 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, цв. коричневый,  

длинная, р. 56-60, недорого. Тел. 8 (922) 

210-53-66

 ■ шуба из енота с капюшоном, трапеция, 

дл. 90 см, р. 46-48, цв. серо-голубой, б/у 3 

г. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из енота, цв. серо-синий, с капю-

шоном, р. 46-48, дл. 90 см, ц. 22 т.р. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из мутона, б/у, р. 42-46, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24 

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба каракулевая, р. 48-50, цв. черный, 

с черным песцовым воротником, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба короткая, стриженый бобер, ори-

гинальная, очень теплая, р. 48, недорого. 

Тел. 5-12-55, 8 (912) 202-24-70

 ■ шуба мутоновая жен. с песцовым во-

ротником, р. 44, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ шуба мутоновая облегченная в отл. 

сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шуба мутоновая облегченная, р. 44-46, 

рост 165 см, длинная, ворот и манжеты из 

песца, новая. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба мутоновая, б/у, в идеальном сост., 

р. 42-44, цв. черный, вышивка люрексом, 

прямой силуэт, с поясом, дл. ниже коле-

на, боковые разрезы, воротник «апаш», 

манжеты из песца, ц. 18 т.р. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ шуба новая, облегченный мутон, р. 

48-50, воротник и манжеты из норки, 

недорого. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р. 54-56, 

дл. до колен, с капюшоном, отделка из 

енота, немного б/у. Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, р. 48-50, цв. т/корич-

невый, в хор. сост. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, длинная, 

в хор. сост., р. 48-50, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

545-10-94

 ■ шуба мутоновая, цветная, укороченная, 

р. 46-48, новая, ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ 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 норковая с капюшоном, цв. 

«орех», дл. по спинке 80 см, сост. отл., ц. 

40 т.р. Тел. 8 (902) 448-69-23

 ■ шуба норковая, р. 46, ц. 30 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 (922) 

125-15-25

 ■ шуба норковая, р. 46-48. Тел. 8 (922) 

110-82-00

 ■ шуба нутриевая в отл. сост., р. 56-58, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ 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, цв. белый, искусств., с капюшо-

ном и поясом, р. 42-44, в хор. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ шубы из нутрии, 2 шт., воротник и рука-

ва из песца, цв. серый и т/коричневый, р. 

44-46, дл. ниже колена, недорого. Тел. 8 

(908) 905-50-02

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ шуба, р. 44-46, сапоги, туфли, р. 39, все 

новое, недорого. Тел. 8 (922) 295-26-44

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашем. и шелк. шали, палантины, плат-
ки, кашне. Большой выбор. Плащ, Турция, 
модный, р. 48-50. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 

ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ платья х/б, р. 46-52, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-28-60

 ■ рубахи муж., р. 54, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-28-60

 ■ 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 из козьего пуха, новая, ц. 1000 р. 

Тел. 2-29-88, 8 (904) 989-95-55

/// ОБУВЬ

 ■ брендовые кроссовки, куртки, джин-
сы из США. Скидки. ТЦ «Квартал» — 3.43.

 ■ ботильоны жен. Gloria, цв. черный, ко-

жа, р. 38, каблук 8 см, б/у 2 сезона, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ сапоги «Ленвест» (Ленинград-Санкт-

Петербург), новые, жен., демисез., цв. 

красный, кожзаменитель, р. 34,5 (5 1/2), 

каблук 6 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ сапоги жен. демисез. GosZip (а-ля ков-

бойские), цв. коричневый, кожа, р. 39, 

широкий каблук 6 см, б/у 1 сезон, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ сапоги жен. зим. Noto Collection, на-

туральный мех, цв. черный, кожа, р. 39, 

каблук 6 см, б/у 1 сезон, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ сапоги, р. 35-36, натур. мех, очень де-

шево. Тел. 5-38-06, вечером

 ■ унты жен., р. 36, натур. собачьи, в отл. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ унты мужские из натур. меха в хор. 

сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 

5-09-19

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная фирмы «Фин 

флаер», р. 42, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед дорожный в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (922) 021-02-59

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки муж., р. 39, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ коньки фигурные, детские, цв. белый, 

р. 35, натур. кожа, сост. отл. Тел. 8 (912) 

676-58-18

 ■ лыжи пластик. с палками. Тел. 2-26-23

 ■ лыжи подростковые + палки и ботинки, 

р. 35. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ палатка рыбацкая, новая, ц. 1500 р. 

Тел. 3-21-78

 ■ силовой тренажер ДМ4300, дешево. 

Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ теннисная ракетка «Прогресс» в отл. 

сост., недорого. Тел. 8(922) 133-31-66, 

2-17-99

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга «Модульное оригами». Тел. 8 

(908) 924-56-75

 ■ 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

 ■ лавр, золотой ус, плодоносящие ком-

натные гранаты. 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

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы фиалки «Белой», «Сиреневой», 

Каланхоэ «Розовые», «Оранжевые», как-

тус, Золотой ус, Традесканция, Ванька 

мокрый, герань красная,  дешево. Тел. 

3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, крупа рис, греча, ячка, 
перловка, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель голландский, крупный, ц. 

150 р./ведро, средний, ц. 100 р./ведро. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо (свинина) домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ плоды шиповника, зверобой. Тел. 

8(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква, ц. 20 р./кг. Тел. 2-55-53

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Тел. 8 (922) 144-81-50, 3-36-71

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (982) 657-

65-93

 ■ фортепиано «Элегия», цв. черный. Тел. 

8 (912) 676-58-18

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска любых размеров. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ 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, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (950) 638-88-74, 8 
(922) 139-65-75

 ■ 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 (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ профнастил с полимерным покрытием 
по низким ценам: С-10 — ц. 235 р./1 кв. м, 
С-20 — ц. 245 р./1 кв. м. Цвета: «зеленая 
мята», «шоколад», «красное вино», синий. 
Тел. 8 (922) 227-53-97

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
дрова, доска заборная. Тел. 8 (912) 040-
68-73, 3-94-08

 ■ 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, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ арматура 8 мм; бетономешалка, поч-

ти новая, 132 л. Тел. 8 (982) 624-29-00, 8 

(922) 107-08-40

 ■ битум, 25 кг, ц. 200 р. Тел. 3-22-89

 ■ брус, 150х150х6000, батарея для ото-

пления, б/у, с металл. кожухом, цв. белый, 

5 шт. Шифер, б/у. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ ворота гаражные, металл., выс. 2200, 

шир. 2500. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дверь железная 200х107 (в сборе), ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 258-32-19, Вова

 ■ дверь металл., б/у,  90х200. Тел. 8 (908) 

907-86-03

 ■ железо лист., 1400х700 мм, толщ. 1 мм, 

50 листов. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ пакля, 30 кг, недорого. Тел. 8 (963) 

048-70-85

 ■ пеноблоки, отливы оцинкованные. Тел. 

8 (982) 613-46-40

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг, от-

сев, 10 мешков, по 30 кг, опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ плиты 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. белые, немного б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм, емкость для воды, 2 куба. Тел. 8 

(922) 176-71-80

 ■ сруб 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ стекло 4 мм, 120х80, 25 листов, недо-

рого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ стеклопакет пластик., 100х120, или 

меняю на 133х146. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ 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. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (982) 639-59-49

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ 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

 ■ бычок, 1,5 г., и корова на мясо. Тел. 

5-56-49

 ■ бычок, 9 мес. Обр.: г. Дегтярск, ул. Заго-

родная, 44. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ гуси белые, апрельские, 5 шт. Тел. 8 

(922) 215-48-18

 ■ две козочки, суягные, 10 мес. и 2 г. Ко-

зел, 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■  коза и козлята (козочка и козлик) за-

аненские, примерно 6 мес. Тел. 8 (912) 

618-61-50

 ■ козлики. Обр.: Совхоз, переулок Вос-

точный, 4

 ■ козочка суягная зааненской породы. 

Тел. 8 (922) 109-80-08

 ■ корова высокоудойная (первотелок). 

Тел. 8 (922) 212-96-65

 ■ корова красно-пестрая, стельная, отел 

в марте. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ корова, 2 года. Обр.: г. Дегтярск, ул. За-

городная, 44. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ корова, 3 г. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-

80-83

 ■ котенок канадского сфинкса, девочка, 

5 мес. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ котенок-сфинкс, дев., 4 мес., к лотку 

приучена. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ красивые голуболиловогенные щенки 

шарпея, документы РКФ, вет. паспорт, пол-

ностью привиты. Тел.  8 (922) 221-88-81

 ■ кролики породы серый великан, шин-

шилла. Тел. 8 (922) 914-20-04

 ■ кролики, самки, самцы на развод. Тел. 

8 (922) 100-38-86

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ маленькие джунгарские хомячки. Тел. 

8 (950) 204-06-70, 5-68-38

 ■ молодые цветные петушки. Тел. 8 (922) 

137-86-02

 ■ очень красивый подрощенный щенок 

шарпея, документы РКФ. Тел.  8 (922) 

221-88-81

 ■ петухи, ц. 150 р./один. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ племенной шоколадный шарпей, до-

кументы РКФ, диплом. Тел.  8 (922) 

221-88-81

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
Заработная плата по договоренности, 

командировки по области

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

ООО «Арсенал» требуются

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ЮРИСТ
Оплата по согласованию

Тел. 8 (909) 009-99-92

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.), график работы сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Тел. 5-33-43

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)

ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

(муж., жен.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуется

по Ревдинскому району

высококвалифицированный

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

От вас:     
- знание санэпидрежима, 
- аккуратность,
- стабильность, 
- надежность, 
- возможность справляться с однообразной 
  (не физической) работой, 
- обучаемость.

От нас:
- укомплектованное рабочее место, 
- полная занятость, 
- высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

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

ООО «Металл-Комплект» требуются

Тел. 8 (912) 657-97-97

ВОДИТЕЛИ 
САМОСВАЛОВ

АДМИНИСТРАТОРЫ
для работы в сауне

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (922) 224-81-93

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

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем ГАЗель-термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИК
З/п 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

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.

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)

ОТДАМ КОТЯТ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 
Тел. 33-1-88, 8 (919) 381-95-22

Трюфелька ищет дом. Оча-
ровательный щенок-девочка, 
возраст 5 мес., привита. Будет 
сердних размеров, можно в 
квартиру или  в частный дом, 
но не на цепь.  Очень предан-
ная и ориентированная на че-
ловека. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ попугай «Амазон», 1 г., большая клетка, 

игрушки, ц. 20 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ предлагается зааненский чистокров-

ный козел для вязки, без рожек, с «се-

режками», р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ собака породы боксер (мальчик) ищет 

девочку для вязки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ той-терьер, дев., 3 мес., ростом малень-

кая, ходит в лоток или на пеленку, кушает 

все. Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ три волнистых попугая с большой клет-

кой, ц. 950 р. Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ утки, гуси, петушки. Тел. 8 (922) 606-

09-31

 ■ шиншиллы, день рождения 02.09.2012, 

мальчик — серый стандарт, девочка —

светлый стандарт с голубым оттенком. 

Тел. 8 (922) 298-79-70, 8 (902) 253-21-33

 ■ щеглы. Отборные красавцы. Только 

поющие самцы. Недорого. Тел. 8 (912) 

695-27-98, 2-29-11

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, гороховая 
дробл., отруби, мучка, геркулес, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ аквариумы на 120 л и на 25 л, с рыб-

ками или без. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ картофель мелкий, недорого. Тел. 

2-53-39

 ■ навоз свиной, 10 мешков, ц. 50 р./ме-

шок. Тел. 8 (922) 102-37-61

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. колонка «Нева». Тел. 8 (950) 207-
96-33

 ■ вибропресс «Випр1-2м». В комплекте: 

вибропресс, смеситель, конвейер, поддо-

ны. 2004 г.в. Матрица на блок. Есть воз-

можность замены матрицы на тротуарную 

плитку. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ гладильный пресс, новый, бытовой, 

размер 620х280, очень  хорошо гладить 

большие вещи, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ кабель ВВГНГ 3х1,5 и 3х2,5, дешево. 

Тел. 8 (952) 726-40-90, 2-29-94

 ■ колеса зим., 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 (952) 

726-40-90, 2-29-94

 ■ 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

 ■ мотоблок «Каскад» с навесным обору-

дованием. Тел. 8 (922) 607-93-34

 ■ сварочный аппарат «Штурм Крафт 

ММА-250, 220-380В с документами. Тел. 

8 (922) 123-18-48

 ■ сварочный аппарат, 220В, самодель-

ный, с кабелем. Тел. 8 (902) 258-32-19, 

Вова

 ■ станок деревообрабатывающий, б/у, 

220В, недорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ станок для изготовления сетки-раби-

цы и станок точечной сварки. Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ щиток электрический, металл., 

300х500, трехфазный счетчик с автома-

тами. Галогенные прожекторы 150Вт, 2 

шт. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ эл. двигатель Л-ДВИГ АДМ-132М2У2, 

380В — 22,0Ампер, 11,0вКт, 2910 об./мин, 

вес 53 кг. Тел. 8(922) 216-98-55, 8 (922) 

600-45-76

 ■ эл. двигатель новый, 1,5кВт, 1,5 об./

мин. Тел. 3-08-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ горбыль, опил, щебень. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ дрова березовые, еловые, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ торф, торфогрунт, навоз, опил, отсев, 
щебень, скала. Вывезу мусор, КамАЗ, 
10 т. Возможна почасовая работа. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ бочки из нерж. стали толщ. 2 мм, 2 шт., 

с крышками, емкостью 150 л каждая. Ру-

бероид, 6 рулонов, и два рулона с подсып-

кой, дешево. Тел. 8 (932) 604-51-60 

 ■ каркас теплицы, металл., из квадрат-

ной трубы 40 мм, выс. 2700, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 172-92-82

 ■ навоз коровий в мешках, 10-30 меш-

ков. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ торф, 15 мешков, перегной, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ банки стеклянные, разные. Обр. пос. 
Южный, ул. Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 
115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова на заказ, береза, пил.-колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 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

 ■ торг. оборудование, дешево. Тел. 8 
(912) 603-18-54

 ■ торговое оборудование: холодильники 
и стеллажи. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ пчеловодный инвентарь, медогонка. 
Обр.: пос. Южный, ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8 (923) 115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ торговые стеклянные витрины, боль-
шие. Тел. 8 (906) 801-44-45, 5-01-90

 ■ торговый киоск, 9 кв. м, на вывоз. Тел. 
8 (912) 643-45-49

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 200 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 200 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ дрова сосновые, колотые. Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ дрова, 5 кубов. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ канистра под бензин, 20 л, 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. Тел. 3-15-

69

 ■ мини-обогреватель, очень удобный, ц. 

800 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ печь железная в баню. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ унитаз б/у, нового образца, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ 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

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (922) 160-53-52

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ оконные решетки, металл. двери, кро-
вать с панц. сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ сено в тюках. Тел. 8 (902) 256-75-52, 8 
(912) 601-20-48

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ 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

 ■ краска любая, цв. синий, черный, се-

рый, красный. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ лес, 50 кубов, с доставкой. Тел. 8 (904) 

548-62-46

 ■ объективы, кинобачок. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ стол-книжка кух., прямоугольный, штр. 

650 мм, выс. 750 мм. Тел. 5 46-45

 ■ ТВ импортн., неисправный. Тел. 8 (965) 

520-54-71

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ учебник по «Экономике предприятия», 

автор Грибов, выпуск 2010 г. Тел. 8 (961) 

771-11-76

 ■ червячный вал в эл. мясорубке Pana-

sonic MK-G1500P. Тел. 8 (922) 605-52-02

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

 ■ по ул. Мира, 23, живет белый кот с 

синими глазками, крупный, бегает за 

людьми. Старые или новые хозяева, от-

зовитесь!

 ■ собачка, можно в кв-ру, некрупная. 

Хозяева бросили на даче, ласковая, у нее 

очень грустные глаза. Тел. 5-43-72

 ■ найден белый кот, один глаз голубой, 

другой зеленый. Отдам в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ рыжий кот с белой грудкой в очень доб-

рые руки, ласковый, красивый. Он очень 

ждет! На даче оставили старые хозяева 

Тел. 5-33-72

 ■ молодая кошечка или кот в свой дом. 

Хозяева уехали совсем. Кошечки осироте-

ли. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ кошечка, возраст около года, стерили-

зована, очень красивая, окрас серо-голу-

бой в полосочку. В связи с переездом. Тел. 

8 (922) 608-47-65

 ■ в добрые руки котята, возраст 3 мес., 

готовы к самостоятельной жизни. Тел. 8 

(922) 031-12-13

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн
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МЕНЕДЖЕР

Резюме можно отправить на почтовый ящик 
dostavka@revda-info.ru или занести в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 33. 
Вопросы можно задать по телефону 3-17-14.

Газете «Городские вести» требуется

Работа с подписчиками, 
с почтальонами, ведение документации.

От вас: умение работать в MS Excel, 
Word — обязательно, 
1C  — приветствуется, 
желание учиться и работать.

От нас: обучение, соцпакет согласно ТК. 
Заработная плата — на собеседовании.

в отдел распространения

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.

ДИСПЕТЧЕР, ОХРАННИК, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

повар (4 разряда)
кухонный 
рабочий

З/плата — при собеседовании

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется 

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 3-56-14

• 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

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

В открывающийся магазин 
«СамСамовар» (текстиль, посуда, свет) 

требуются

КЛАДОВЩИК
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

КАССИР
КОНТРОЛЕР

АДМИНИСТРАТОР
Более подробную информацию можно 

получить по тел. 8 (912) 26-76-333

Найден котенок девочка, 1,5 
мес., отдам в хорошие руки. 
Тел. 8 (922) 223-88-82Котята-девочки ищут дом. 

Черные с рыжими подпала-
ми. Возраст 3 мес., к лотку 
приучены. Спокойные, игри-
вые, здоровые. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Ищем дом для Кральки. Хоро-
ший охранник. Возраст 8 мес. 
Стерилизована. Прекрасный 
вариант для частного дома. 
Тел. 8 (902) 27-80-889

ООО «Крейсер» приглашает на работу

заместителя 
главного 

бухгалтера
Обращаться по тел. 2-48-95

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 295-

35-68, 3-40-83

 ■ в хорошие руки кошечка 3 мес., окрас 

черный, белые лапки и грудка. Тел. 3-53-

97, вечером

 ■ в хорошие руки кошечки-мышеловки, 

2 мес., 3-шерстные, кушают все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 221-01-71

 ■ в хорошие руки чистопородный моло-

дой кот, невская маскарадная, очень 

ласковый, к лотку приучен. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ два котика, 4,5 мес., красивые, к лотку 

приучены, кушают все. В добрые руки. Тел. 

3-02-82, 8 (922) 164-98-77

 ■ донской сфинкс, возраст 8 лет, круп-

ный, приучен к лотку без наполнителя, 

ест Вискас, с другими животными не 

знаком. Тел. 8 (912) 237-16-31, Наталья, 

Екатеринбург

 ■ котенок 3-мес., девочка, мышеловка во 

втором поколении, будет стерилизована, 

когда подрастет. Ест все, приучена к лотку 

и земле. Игривая, ласковая. Тел. 8 (908) 

925-13-29, Галина, Екатеринбург 

 ■ котята (два бежевых и один рыжий), 

мальчики, 3 мес., гладкошерстные, в хо-

рошие руки. Тел. 5-60-71, 8 (922) 112-35-16

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (952) 727-

63-52, 3-79-45

 ■ кошечка в частный дом, 7-8 мес., лас-

ковая, симпатичная. Очень ждет своего 

любящего хозяина! Тел. 5-43-72

 ■ кошечка, 2 мес., серенькая. Я вас жду, 

мои добрые хозяева, играю, кушаю все. 

Тел. 8 (963) 034-16-99

 ■ пианино «Элегия» бесплатно, цв. чер-

ный. Самовывоз. Тел. 8 (908) 920-48-06

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-68-32

 ■ пушистые котята, дев., в хорошие руки. 

Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ стул для кормления детский, б/у. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ черно-белая стерилизованная годова-

лая кошечка, приучена к лотку, ест нату-

ральный корм и сухой, ласковая добрая 

девочка, спокойно относится к другим 

животным. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья, 

Екатеринбург

 ■ щенки дворняги. Бесплатно. Тел. 8 (902) 

410-65-49, Ирина

 ■ щенки от маленькой бездомной собач-

ки ищут себе хороших и добрых хозяев. 

Очень красивые. Возраст 2 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ щенок 1,5 мес., мальчик. Тел. 8 (922) 

204-11-13

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму гладкошерстного черного ко-

тенка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ кух. гарнитур и прихожая. Тел. 8 (982) 

607-06-40

 ■ подставка под ТВ, металл. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ телевизор цветной, в раб. сост. Буду 

очень благодарна! Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ стол на кухню небольшого разме-

ра. Буду очень благодарна! Тел. 8 (952) 

727-21-56

 ■ фотоувеличитель старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ ходунки, или куплю, недорого. Тел. 8 

(904) 981-73-03

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ 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/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, 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, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

• ЭКСКАВАТОР-
  ПОГРУЗЧИК
• КРАН
    25 т, 16 т

Тел. 8 (922) 129-15-83

• ГИДРОМОЛОТ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ ГАЗель ц/м, сан. книжка. Тел. 8 (963) 
053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ 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, термобудка. Тел. 8 (922) 214-
34-92

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 
146-13-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ 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. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним 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

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ натяжные потолки, договор, гаран-
тия. Любые строительные, отделочные 
работы. Ул. Спортивная, 13. Тел. 8 (912) 
269-22-58

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15
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Наталья ИВАНОВА!
Пусть счастье в жизни 

будет у тебя,
Удача сыплет радость 

полной горстью!
Знай, островок 

родительской любви,
В любое время ждет тебя, 

дочь, в гости!
Мама, папа, Юля, Дима, Кирилл

Дорогая подруга! 
Олеся НИЗАЕВА! 

От всей души 
поздравляю 
с 30-летним 

Юбилеем!
Будь здоровой всегда 

и милой,
Доброй, приветливой 

и красивой,
Радостной, неповторимой,

Вечно желанной и вечно 
любимой!

Диля

Поздравляем 
Галину Николаевну 

КЛЁНОВУ 
с Юбилеем!

Нет прекрасней 
этой даты!

5 и 5 — а это значит,
Всем делам, заслугам 

личным
Жизнь поставила 

«Отлично»!
Пусть этот день 

как сувенир
Тебе подарит целый мир.

Пусть для тебя 
веселье льется, 

Твоих пусть глаз 
оно коснется.

Пусть сбудутся 
твои мечты,

Пусть будет так, 
как хочешь ты!

Поклонники

Поздравляем 
Всех ноябрьских 

именинников 
с Днем рождения, 

и юбиляров 
М.С. ГАШКОВА, 
Л.А. СТРУГОВУ, 
А.И. ВОЛЕГОВУ,

 а всех пенсионеров 
— с наступающим 

праздником. 
Всего Вам доброго!

Актив СВ ОРСа

От всего сердца 
поздравляем 

Евгения ШАШКОВА 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья
Тому, кто много лет

Нам дарит щедро 
и с любовью

Своей души тепло и свет.
Успехов больше! 

Чувств красивых!
И настроенья веселей!

Пусть будет каждый день 
счастливым

И жизнь чем дальше, 
тем милей!
С большим уважением, 

семья Мунасиповых

Дорогая Нина Петровна! 
Поздравляем Вас 
с Днем рождения!
Большого счастья в юбилей,
Красивой яркой жизни
И новых планов и идей,
Веселья, оптимизма!
Пусть радостно глаза блестят
И все мечты сбываются —
Все потому что в этот день
Жизнь только начинается!

Алексей, Марьяна, Наталья и Вера

Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогого и любимого 
сыночка 

Максима ШАКИРОВА!
Шаловливый и смышленый,

Озорной мой человек.
Ты такой еще ребенок,
Ведь тебе всего 5 лет!

Мы желаем тебе вдоволь
Улыбаться и шутить,

Прыгать, бегать, 
веселиться,

В общем, детством 
дорожить!

Папа, мама, братик Егор 
и Рамиля

Степан 
КОРОБИЦИН!

Сегодня снова стал ты 
старше,

Сегодня сбудутся мечты.
Сегодня только для тебя:

Хлопушки, шарики, цветы.
И вихри ярких 
поздравлений,

Что не так часто 
слышишь ты.

Вечерних красок 
настроенье,

Минуток сладко золотых.
Пусть будет жизнь твоя 

как пряник,
Счастливым будь всегда,

Любимый наш племянник!
Семья Ивановых

От всей души 
поздравляем горячо 

любимого папу 
и дедушку 

Модеста Сергеевича 
ГАШКОВА 

с Юбилеем!
Папе восемьдесят пять,

Но он бодр и весел!
Станем папу поздравлять

Всей семьею вместе!
Будь здоров и не хворай,

Деток в гости поджидай,
Внуков, правнуков теперь.
Широко открыта дверь

В хлебосольный этот дом.
Так уютно всем нам в нем!

Так живи сто лет еще,
Человек души большой!

Родные

Дорогих и любимых Нину Михайловну 
и Степана Федоровича ЛАЗАРЕВЫХ 

поздравляем с 65-летием совместной жизни!
У вашей свадьбы юбилей железный,
Для всех нас вы пример полезный,

Как нужно мир в семье беречь
До старости от первых встреч!

От души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,

Чтоб жили вместе до ста лет
И никогда не знали бед!

Дети, внуки и правнуки

Поздравляем Бориса Алексеевича 
и Валентину Федоровну КРАСНОВЫХ 

с 55-летним Юбилеем совместной жизни!
Сегодня отмечаем мы

Прекрасный день святой любви,
И две пятерки говорят

О том, что много лет подряд
Вы вместе были — неразлучны,

И вся семья желает дружно:
Улыбок, радости, добра,

Здоровья больше и тепла!
Мы все вас любим и горды 

За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен

Заботой, лаской и любовью!
И мы поздравим в этот час
Со свадьбой Изумрудной Вас!

Дети, внуки, правнучка

Поздравляем наших дорогих родителей 
Бориса Александровича и Римму Прокопьевну 

БАЖЕНКОВЫХ  
с Золотой свадьбой!

У вас сегодня свадьба Золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,

Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —

Как надо долго и счастливо жить!
С любовью, дети, внуки

Дорогую жену 
Нину Петровну 

ШМЕЛЁВУ 
поздравляю 
с Юбилеем!

Любимой жене в этот 
праздник особый 

Слов теплых и нежных 
скажу очень много. 

Но выразить главное 
можно не словом,

А взглядом и нежностью 
снова и снова. 

С женою любимой 
и верной быть рядом — 

Вот самая лучшая 
в мире награда! 
И все для тебя, 

только что пожелаешь, 
Исполнить готов я 

тотчас — ты же знаешь! 
И счастье детей, 

и уют в доме нашем 
Я буду хранить, 

я буду на страже! 
Веселья, улыбок 

и счастья, родная! 
Тебя с юбилеем 
я поздравляю!

Муж

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 

Нину Петровну 
ШМЕЛЁВУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть печали в твой дом 
не заходят,

Пусть болезни пройдут 
стороной.

Мы весь мир поместили б 
в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою 
доброту.

Мы всю жизнь, наша 
милая мама,

Пред тобой в неоплатном 
долгу.

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила,

Во всем лучшей доли 
желала ты нам.

Красива, заботлива, 
нежно нежна.

Ты нам ежедневно 
и вечно нужна!

 Дети и внуки

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Николая Александровича 
НИКАНДРОВА 
поздравляем 

с 70-летним Юбилеем!
Желаем счастья, радости, успеха,
Веселья, бодрости на долгие года.
Всего того, что нужно человеку,

А главное — здоровья и добра!
Жена, дети, внуки

Поздравляем нашу любимую 
мамочку, бабушку 

Екатерину Александровну 
ВЯТКИНУ с Юбилеем!

Спасибо за то, что ты жизнь мне дала,
От бед и невзгод всегда берегла,
Как можешь, сейчас нам во всем 

помогаешь...
И мудро, с любовью наш путь 

направляешь!
Нас, непослушных, за все ты прости,

Нежно целуем руки твои.
Пусть бог тебя радостью вознаградит

И долгие годы здоровье хранит!
Дочь, зять, внуки
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 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотницкие раб. Дома, крыши, бани, 
заборы. Уст. дверей, гипс, кам. кладка. 
Ремонт. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов. 
Тех. документация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями ПВХ, МДФ, ва-
гонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
927-40-83

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ Вы выбираете: массаж спины, или мас-
саж живота, или массаж ног, или общий 
массаж? Интересно, когда Вы придете в 
нам. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 215-77-40

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(908) 916-53-76

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(953) 604-21-81

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ помощь. Курсов. задания, химия, про-
цессы, аппараты. Тел. 8 (965) 055-67-03

 ■ ремонт компьютеров! Качественно и 
недорого! Тел. 8 (950) 544-74-94

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ слесарно-сварочные работы. Резка га-
зом. Выезд. Тел. 8 (982) 665-09-21

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги металлообработки; резка, рубка, 
сварка. Тел. 8 (982) 665-09-21

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8(922) 607-34-38

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Выполню любые электро-
монтажные работы. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (982) 651-67-82

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец зо-
отоваров. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Герасимова требуется продавец 
в продуктовый магазин, без в/п. Тел. 8 
(902) 272-64-97

 ■ ИП Еремин М.Г. требуются сварщики и 
слесари для монтажа отопления и водо-
снабжения. Срочно! Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Рогожникова С.А. требуются рабо-
чие. Пилорама. Тел. 3-79-73
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ 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 «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (912) 255-43-28

 ■ 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 цветов «Камелия» требуется 
продавец (ночные смены). Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ 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. Клубная, 
8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (34397) 
3-52-37

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу продавцов-консультан-
тов! Коммуникабельных, активных, от-
ветственных девушек и молодых людей! 
Офиц. трудоустройство, график сменный, 
з/п достойная. Обр. в магазин «Спортмак-
си», ул. Клубная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. 
Тел. 8 (34397) 3-52-37

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ женщина 60 лет ищет работу сторожем, 

вахтером. Добросовестная, исполнитель-

ная, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ повар-универсал ищет подработку. Тел. 

8 (932) 608-90-31

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

 ■ потерялся кот в районе ж/д вокзала. 

Окрас черный, был в ошейнике от блох. 

Без него страдает ребенок. Тел. 8 (919) 

397-07-87, 8 (912) 660-47-10

 ■ около дома по ул. Металлистов, 80 

появилась молодая, красивая сиамская 

кошка. Новые или старые хозяева, отзо-

витесь! Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ 15.10.12 утерян пакет с детской спор-

тивной формой (костюм и кроссовки) в 

р-не рынка «Хитрый». Просим вернуть 

за вознаграждение в шк. №28, 3б класс

 ■ 24 октября в 18.00 в ТЦ «Квартал» у бу-

тика «Планета Джессика» найдена золотая 

сережка. Тел. 8 (922) 166-11-28

 ■ 25.10.2012, в районе 18..0-19.00 в по-

путном автомобиле из Екатеринбурга, от 

Дворца молодежи до техникума в Ревде 

(молодой человек подвозил двух жен-

щин), оставлены женские перчатки, цв. 

бордовый, тряпичные. Просьба вернуть. 

Тел. 5-34-25, 8 (922) 133-68-88

 ■ в р-не РГБ №1 была потеряна игровая 

приставка — это был подарок ребенку на 

День рождения. Просьба вернуть. Воз-

награждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Виктора Александровича Михайлова. 

Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

102-88-76

 ■ утеряно обручальное кольцо (золото), 

размер 19, 585 проба, шир. около 5 мм. 

Очень прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (982) 653-58-50

 ■ утерян черный кошелек с документами  

на имя А.А.Пуртова.  Тел. 8 (904) 548-18-58

 ■ утеряны документы (паспорт и док-ты 

на авто) на имя Александра Сергеевича 

Шелковникова, в р-не рынка «Хитрый». 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (952) 743-58-93

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ найден. мед. плис на имя Екатерины 

Андреевны Подрядовой

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Людмилы Михайловны Алексеевой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой

 ■ найдена папка с договорами на МКУ 

«УГХ» и ООО «ТСК»

 ■ найдена перчатка детская

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден автономер 3521СС 66

 ■ 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 

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ 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

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ 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 с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена золотая сережка в парке По-

беды на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена медсправка о допуске к управ-

лению т/с на имя Гальцера Вячеслава Ар-

туровича

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии. 

Тел. 8 (912) 279-45-14

 ■ найму репетитора ученику 4-го кл. для 
выполнения дом. заданий. Первая поло-
вина дня. Можно студентку. Тел. 8 (902) 
272-08-70

 ■ ищу репетитора  по алгебре, 9 кл. Тел. 

5-12-55, 8 (912) 202-24-70

 ■ 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 №28 на д/с №17, 

21, 4, 46, 12. Тел. 8 (922) 173-47-30, 8 (922) 

102-52-81

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №17, 21, 

4, 48, 12. Ребенку 2 г. Тел. 3-23-15, 2-58-57

 ■ 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

 ■ татарский ансамбль народной и 

эстрадной музыки «Дуслык» приглашает 

творческих людей в коллектив. Тел. 8 (950) 

558-82-34, 8 (952) 727-41-38

 ■ 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.

 ■ 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. Ос-тальное 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).

 ■ 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.

 ■ 258. Ищу встречи с добрым, порядоч-

ным мужчиной. Вдова, 62/166, без в/п, 

добрая, бескорыстная. 

 ■ 259. Женщина 58 лет, ищу мужчину-

друга, доброго, порядочного. Проживание 

на его территории. Люблю готовить, при-

роду, буду помощницей.

 ■ 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.

 ■ 261. Мужчина 52 г., желает познако-

миться с женщиной до 58 лет, для серьез-

ных отношений.

 ■ 262. Вдова познакомится с мужчиной 

от 50 до 60 лет для дружеских встреч.

 ■ 263. Мужчина 38 лет, рост 180 см, по-

знакомится с женщиной 40-50 лет для 

серьезных отношений.

 ■ 264. Мужчина 34 г, познакомится с 

женщиной для с/о. Подробности при 

встрече. 

 ■ 265. Молодой человек 37 лет, рост 180 

см, желает познакомиться с девушкой. 

 ■ абонентов 259, 257, 256, 255, 252, 251, 

248, 247, 246, 243, 240, 239 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Потерялась кошка. 
Тел. 8 (919) 396-76-23

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ И ЧИСТКА

ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

ул. К.Либкнехта, 45
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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)

-

www.dentalhouse.org

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».
Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

«АВТО-ПРЕМИУМ»

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

Стоимость обучения
18000 руб.

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

АКЦИЯ!
СЕМЕЙНЫМ
ПАРАМ ИЛИ ДВУМ
ДРУГИМ ЧЛЕНАМ
СЕМЬИ,
ПРОХОДЯЩИМ
КУРС ОБУЧЕНИЯ
ВМЕСТЕ —
СПЕЦИАЛЬНАЯ
СКИДКА 1000 РУБ.

Срок действия
с 01.11.12
до 01.01.13

АКЦИЯ!
СЕМЕЙНЫМ
ПАРАМ ИЛИ ДВУМ
ДРУГИМ ЧЛЕНАМ
СЕМЬИ,
ПРОХОДЯЩИМ
КУРС ОБУЧЕНИЯ
ВМЕСТЕ —
СПЕЦИАЛЬНАЯ
СКИДКА 1000 РУБ.

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

Срок действия
с 01.11.12
до 01.01.13

С 1 сентября
школьникам и студентам
СКИДКА 5%

Всегда есть повод
для встречи!

Всегда есть повод
для встречи!

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

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.

Принимается до 9 ноября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  
«  »  

   
 

:    
  , 

   .

  : 
info@revda-info.ru

 

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444


