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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

В соответствии с законодательством, 

1 марта 2013 года прекращается 

бесплатная приватизация в 

собственность муниципального 

жилья. На вопросы ревдинцев 

ответят начальник Ревдинского 

отдела Управления Росреестра 

по Свердловской области Ольга 

Николаевна Левина и начальник 

жилищного отдела администрации 

городского округа Ревда Татьяна 

Владимировна Гильманова.

Телефон: 3-46-29

ПО ВОПРОСАМ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛЬЯ

16 ноября, ПТ, 13.00-14.00

В РЕВДЕ СОБИРАЮТ 
ПОДПИСИ В 
ПОДДЕРЖКУ «ГОРОДА 
БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Этим делом занялся 
общественник Александр 
Клюкин Стр. 3

РЕВДИНЦА «РАЗВЕЛИ» 
НА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Он отдал их интернет-
незнакомцу, думая, что 
покупает машину в Англии 
Стр. 7

ГУЛЬНАЗ КИНДЯШЕВА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА 
И готовится 
к гала-концерту, который 
пройдет в Казани Стр. 5

«ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ»
«Городские вести» 
представляют новую 
рубрику Стр. 8

В РЕВДЕ ПОЯВЯТСЯ 
ДВА КОМЕНДАНТА
Какие новые должности вводятся в администрации города Стр. 2

НЕ ВЕРЬТЕ БРОДЯЧИМ 
ТОРГОВЦАМ! По городу ходят мошенники 

и предлагают 70-процентные 
скидки в «Кировских» Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В четверг, 8 ноября, в ревдинских супермаркетах «Кировский» появились объявления, предупреждающие покупателей о появлении 

фальшивых продавцов, действующих якобы от известной на Урале сети.

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»
Ул. П.Зыкина, 13. Тел. 3-08-01

Новый год на Урале
в «Лесной жемчужине»

31.12.2012-02.01.2013
все включено по-русски!

Цена от 6800 руб.
Трансфер: Ревда-«Лесная жемчужина»-Ревда

« Ф У Д Ж И »
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

www. FUDJI.NET
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Нужна комендантская 
служба
Борис Юсупов,  
комендант Ревды 
в 2005-2007 годах:
— Я, как специалист 

в области ЖКХ, счи-

таю, что комендант 

в городе нужен: мой 

опыт работы в этой 

должности был положительный, его оцени-

ли депутаты и поэтому приняли предложе-

ние главы администрации о возвращении 

коменданта. Но, во-первых, комендант 

должен подчиняться напрямую главе ад-

министрации или первому заместителю. 

Во-вторых, у коменданта — большой объем 

работы, поэтому нужна целая служба: если 

в городе будут два коменданта — тогда 

следует предусмотреть для них хотя бы 

по одному помощнику. Ну а в-третьих, 

не обязательно комендант должен быть 

муниципальным служащим — его службу 

можно вывести в отдельную структуру, что 

позволит сэкономить бюджетные средства.

Для чего нужен комендант? Он, прежде 

всего, должен навести порядок в городе. 

Сегодня строятся три торговых центра и 

жилые многоэтажные дома, коммунальные 

службы проводят раскопки: и никто не 

отвечает за восстановление дорог и эле-

ментов благоустройства. Когда я работал, 

лично поставил вопрос, чтобы строители 

установили на площадках мойки для колес 

своего транспорта. А сейчас — посмотрите, 

сколько грязи на улицах города.

В должности коменданта должен работать 

человек, который любит свой город и 

болеет за него душой. Если бы мне пред-

ложили работать в должности одного из 

комендантов, я бы согласился и, думаю, 

принес бы городу пользу.

ВЛАСТЬ

Уже в этом году принципиально 
поменяется структура городской 
администрации. С инициативой 
обновить существующую систему 
выступил глава мэрии Михаил 
Матафонов. Среди нововведений, 
предложенных им, — введение 
должности еще одного, четвертого 
заместителя главы администрации, 
слияние отдела экономики и отдела 
потребительского рынка, а также 
выделение Управления культуры и 
молодежной политики в отдельное 
подразделение. 31 октября новую 
структуру администрации утвер-
дила гордума.

Со слов Михаила Матафонова, 
необходимость внесения измене-
ний в структуру администрации 
назрела давно. Главная причина 
— актуальность оптимизации си-
стемы управления. Если вычер-
кнуть любимый чиновниками 
термин «оптимизация» и сказать 
проще — переделать структуру 
администрации необходимо, что-
бы и людям в кабинетах, и нам, 
простым жителям, было удобнее.

Первому заму — ЖКХ, 
заму по экономике — 
финансы
Пожалуй, наиболее важное в но-
вой структуре — это введение 
должности заместителя главы 
администрации по финансово-
экономической политике.

Сегодня у Михаила Мата-
фонова три заместителя — пер-
вый зам, Александр Краев (от-
вечает за ЖКХ, экономическое 
планирование, муниципаль-
ный заказ и пр.), и два заме-
стителя — Татьяна Машкина 
(муниципальное имущество) и 
Татьяна Бородатова (социальная 
политика).

По замыслу властей, новый 
зам по экономике позволит не-
сколько «разгрузить» первого за-
местителя, который будет кон-

тролировать все жилищно-ком-
мунальные структуры города 
(см. схему).

Также первому заместителю 
подчинят отдел охраны окружа-
ющей среды и благоустройства.

Его создадут вместо одного 
главного специалиста по охра-
не окружающей среды и приро-
допользованию (Марина Нат-
фуллина).

В состав отдела, помимо на-
чальника, будут входить два ко-
менданта города — его северной 
и южной частей. 

— Традиционно в Ревде был 
комендант. Мы предлагаем вве-
сти двух комендантов, что по-
зволит повысить эффектив-
ность исполнения правил благо-
устройства, — объяснил Михаил 
Матафонов. 

Зам по финансово-экономиче-
ской политике возьмет под кон-
троль Управление стратегическо-
го планирования, экономики и 
потребительского рынка.

Эта структура будет создана 
из отдела по экономике и отдела 
стратегического планирования и 
потребительного рынка, которые 
пока подчиняются Управлению 
экономического планирования 
и учета (УЭПУ), в свою очередь, 
подконтрольного первому заму.

Кроме того, новому замести-
телю отводится право контроли-
ровать финансово-бухгалтерский 
отдел (по старой схеме — в под-
чинении УЭПУ) и финуправле-
ние (пока подчиняется непосред-
ственно главе администрации).

Город, достойный 
человека
Заместитель главы по имуще-
ственным и земельным вопро-
сам (ныне функции этого зама 
осуществляет Татьяна Машкина) 
будет работать по старой схеме. 
Ну а из-под контроля зама по соц-
политике (Татьяна Бородатова) 

будет выведен отдел по инфор-
мационной политике. Его превра-
тят в Управление по оргработе и 
информполитике и подчинят на-
прямую Михаилу Матафонову.

— Мы должны перед собой 
поставить задачу смены имид-
жа городского округа в части его 
статусности не только внутри 
самого города, но, прежде всего, 
за его пределами, как муници-
пального образования, которое 
достойно проживания человека, 
— так объяснил реорганизацию 
отдела Михаил Матафонов.

Вместо Управления культуры 
и социальной политики под кон-
тролем Татьяны Бородатовой бу-
дет Управление культуры и мо-
лодежной политики. Управления 
социальной политики в новой 
структуре не предусмотрено.

Также в подчинение Татьяне 
Бородатовой передадут новый 
отдел взаимодействия с испол-
нительными органами власти и 
общественными объединения-
ми. Структура будет работать с 
учреждениями, которые не фи-
нансируются городом, однако 
напрямую влияют на его жизнь: 
как, например, Центр занятости 
и пенсионный фонд.

Это должны 
быть немножко 
больные люди
Депутаты единогласно одобри-
ли новую структуру Думы, най-
дя ее оптимальной для работы в 
нынешних условиях. А депутат 

Андрей Мокрецов даже поблаго-
дарил Михаила Матафонова за 
то, что были учтены рекоменда-
ции думской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ 
по поводу введения должности 
коменданта города.

— Мы просили об одном, но 
тут даже два. Дай бог, чтобы это 
на самом деле дало эффект, — 
сказал Мокрецов.

Депутат Анатолий Сазанов до-
бавил к этому, что опыт работы 
коменданта в Ревде уже был, «но 
он ни к чему не привел».

— Просьба найти людей, по-
настоящему радеющих за город. 
Таких, которые отдавали бы се-
бя этой работе. Потому что если 
поставить абы кого, то ничего не 
изменится, — сказал депутат.

Михаил Матафонов, в свою 
очередь, сообщил, что кандида-
ты на должность комендантов 
к нему «в очередь не выстраива-
ются», а потому, если у депута-
тов есть предложения, он готов 
их рассмотреть.

— Хотя там (в работе комен-
дантов) формальные моменты 
будут, в виде составления про-
токолов и взимания администра-
тивных штрафов, это все же не 
самое главное. Самое главное — 
это наведение порядка. Согласен, 
что это не должны быть фор-
мальные люди, это должны быть 
люди, немножко больные на эту 
тему в хорошем смысле этого 
слова, — резюмировал Михаил 
Матафонов.

*Обновление.

Апгрейд* администрации
Через два месяца мэрия начнет работать по новой схеме. Среди прочего 
будут созданы должности еще одного замглавы и двух комендантов города

Там были такие 
абракадабры

Тамара Кинева, 
депутат Думы:
— Михаил Энгельсо-

вич произнес слово 

«оптимизация», чему 

я улыбнулась — по-

тому что под видом 

оптимизации четыре 

года назад исковеркали структуру адми-

нистрации так, что работать было невоз-

можно. Там такие абракадабры были: на-

пример, Управление социальной политики 

и культуры! Они сократили количество 

работников до минимума и вынуждены 

были как-то выкручиваться, оставив по 

одному специалисту и объединив отделы. 

Нельзя заставить одного человека делать 

больше, чем он может! Сегодня же проду-

манная структура, действовавшая до 2008 

года, опять возвращается. Да, никто не 

говорит о наращивании штата чиновников, 

но структура должна соответствовать зада-

чам, которые стоят перед администрацией.

НОВЫЕ СТАРЫЕ КОЛЛЕГИ
На вопрос депутата Максима Сладко-

ва о том, когда же Думе будут пред-

ставлены четвертый заместитель и 

другие новые коллеги, глава адми-

нистрации ответил, что, согласно 

Трудовому кодексу, есть два месяца 

на реорганизацию, а значит, до конца 

года. Однако же, заверил глава, уже 

сейчас можно сказать, что коллеги  

на 99% будут старыми, поскольку 

изменение структуры мэрии не по-

влечет за собой увеличение числен-

ности муниципальных служащих, 

а также фонда оплаты их труда. О 

сокращении штата речь также пока 

не идет, так как, со слов Матафонова, 

он и так сокращен до предела.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

И ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ТОЖЕ БУДЕТ
Петр Перевалов, председатель депутатской комиссии по социальной политике, 

осведомился у главы администрации, планируется ли введение должности глав-

ного архитектора. У нас-де есть генплан развития города, и кто-то должен за его 

реализацию отвечать.

— Это важнейшее направление нашей работы. Совершенно верно, у нас должен 

быть главный архитектор. Такого человека мы сейчас подыскиваем, но это не так 

просто, — ответил Михаил Матафонов.
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СБ, 10 ноября
днем +1°...+3° ночью -3°...-1° днем –3°...-1° ночью –4°...–2° днем –7°...-5° ночью –10°...–8°

ВС, 11 ноября ПН, 12 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

Бетонную опору линии электропере-
дачи на улице Декабристов, «висев-
шую» на проводах в течение двух не-
дель, поправили. Причем подрядчик 
воинской части, которой принадле-
жит данная линия, проявил чудеса 
оперативности в устранении аварии 
— столб принял вертикальное поло-
жение в течение каких-то 12 часов.

Ремонту предшествовали следу-
ющие события. Приблизительно в 
начале октября производилась за-
мена опор силами подрядчика воин-
ской части. Через пару недель один 
из столбов начал клониться, завис-
нув над дорогой. По всей видимо-
сти, упасть ему не дали провода. 
Ревдинец Виктор Голованов, кото-
рый постоянно ездит по этой доро-
ге, обратился в Ревдинский район 
электросетей, где ему сказали, что 
не имеют к данной линии никако-
го отношения, но все-таки пообе-
щали позвонить в воинскую часть. 
После этого Виктор, беспокоясь за 

своих соседей (сам он предпочитал 
объезжать опасный столб по полян-
ке), сообщил об аварийной опоре в 
«Городские вести». 

Начальник Ревдинского района 
электросетей Анатолий Сушинцев 
в четверг, 1 ноября, около 16 часов 
повторил «Городским вестям» ска-
занное несколькими днями раньше 
Виктору. Однако (как стало ясно из 
последующего звонка в воинскую 
часть) следствием нашего разгово-
ра стала его телефонограмма воен-
ным с угрозой отключения от элек-
тричества, если аварийная опора не 
будет. Те, в свою очередь, сообщили 
это своему подрядчику. И…

— Около 18 часов четверга я воз-
вращался домой с работы — столб 
был все в том же виде, а около 6 
утра в пятницу, когда я поехал на 
смену, он уже стоял прямо, — сооб-
щил Виктор. — А ведь до этого две 
недели болтался, и никому до этого 
дела не было! 

Фонд «Город без наркотиков» в понедельник, 5 
ноября, начал собирать подписи жителей рос-
сийских городов под письмом, адресованным 
российским властям. В письме содержится 
требование прекратить нападки на Фонд и 
уголовное преследование его активистов.

Ранее правоохранители возбудили три 
уголовных дела, связанных с деятельностью 
«Города без наркотиков». Это дело о гибели 
наркоманки Татьяны Казанцевой, о неза-
конном лишении свободы наркоманов на 
территории «Города без наркотиков» (сей-
час эти два дела уже соединены в одно про-
изводство) и дело, возбужденное по статье 
«Побои». Поводом для возбуждения стало 
заявление человека, проходившего реаби-
литацию в Фонде.

В Ревде сбор подписей проводит пред-
седатель общественной организации 
«ЭкоЗабота» Александр Александрович 
Клюкин. Связаться с ним можно по теле-
фону 8-919-379-89-10. Сбор подписей граж-
дан в поддержку Фонда «Город без нарко-
тиков» проходит также в КДЦ «Победа», 
ДЦ «Цветники», в магазине «Металлург» 
на улице Металлистов, 140, в павильоне 
№37 торгового центра «Гранат», в магазине 
«Мария» на Барановке, в продуктовом пави-
льоне на улице Мамина-Сибиряка и в про-
дуктовом магазине Кирзавода.

«Душа не терпит смотреть 
на это безобразие!»
Частный сектор улицы Павла Зыкина похож 
на разбомбленные руины

Житель частного сектора улицы 
Павла Зыкина Николай Сисин 
сообщил, что он и его соседи 
вынуждены жить рядом с за-
брошенными домами, которые 
облюбовали бомжи.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По словам Николая Никоно-
ровича, у всех этих домов есть 
хозяева, дом №21 принадлежит 
ревдинцу, а дома №№28 и 30 — 
жителю Екатеринбурга, но «за 
ними нет присмотра, никто 
там не живет».

— Этим, конечно, восполь-
зовались бомжи, — рассказы-
вает Сисин. — В 28-м и 30-м до-
мах они спят, распивают алко-
гольные напитки, устраивают 

притон и поджигают. Сняли 
со всех трех бесхозных домов 
металлические крыши, части 
печей и сдали в металлолом. 
Ребятишки тоже вносят свою 
лепту: бьют стекла, ломают 
все, что можно. В доме №21 са-
дили огород, его я постарал-
ся заколотить, подлатал забор.

Сейчас эти дома выглядят, 
как после бомбежки, на них 
жутко смотреть. Естественно, 
их вид не добавляет привлека-
тельности улице, которая яв-
ляется лицом города, так как 
находится вблизи железнодо-
рожного вокзала. Жители, по 
их словам, живут как на по-
роховой бочке — в любой мо-
мент жди пожара. Несколько 
раз в «нехорошие» дома при-
ходилось вызывать полицию, 

но это не помогало: наряд 
приедет, погоняет, и этим все 
закончится. 

— Хозяину нужна толь-
ко земля как вложение де-
нег, а здания ему не нуж-
ны, — утверждает Николай 
Никонорович. — Пусть сно-
сит. Ему принадлежит три до-
ма, в одном пока живут, но со-
бираются к зиме съехать. Он 
тоже будет пустовать? Душа 
не терпит смотреть на это 
безобразие!

Жители домов №№ 19а, 23а 
и 25а по улице Павла Зыкина 
сказали, что на днях офици-
ально обратились в админи-
страцию городского округа 
Ревда с просьбой навести по-
рядок и заставить нерадивого 
хозяина снести руины.

«Зависший» столб на Декабристов поправлен за 12 часов
До звонка в газету он «провисел» на проводах две недели

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Сисин, житель улицы П.Зыкина, рассказывает, что практически ежедневно в бесхозных до-

мах ночуют бомжи, устраивают пьянки и драки, есть реальная опасность пожара. 

Обращение к президенту Российской 
Федерации В.В.Путину в поддержку 
Фонда «Город без наркотиков»

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы — жители Российской Федерации. Мы видим, что в настоящее время систе-
ма МВД не может эффективно справляться с наркоманией в стране. Поэтому 
гражданам приходится брать инициативу в свои руки. Именно так был создан 
Фонд «Город без наркотиков».

«Город без наркотиков» за всю историю не получил ни копейки государствен-
ных денег. Несмотря на это, можно смело сказать, что «Город без наркотиков» в 
настоящее время является самой эффективной структурой по борьбе с нарко-
тиками. За 13 лет Фонд провел более 5000 операций, спас тысячи жизней.

В последнее время «Город без наркотиков» подвергается давлению со стороны 
властей и силовиков Свердловской области. За нападками на Фонд стоят лично 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД РФ по 
Свердловской области генерал Михаил Бородин. В офисе Фонда и реабилита-
ционных центрах проходят обыски, в отношении сотрудников Фонда фабрику-
ются уголовные дела. Вице-президент Фонда Евгений Малёнкин был объявлен в 
федеральный розыск без достаточных на то оснований.

Мы просим Вас вмешаться в ситуацию и прекратить давление на Фонд «Город 
без наркотиков» со стороны областных властей и силовиков.   

Александр Клюкин 
собирает подписи 
в поддержку Фонда 
«Город без наркотиков»

Александр Клюкин

Евгений Ройзман

1 ноября, 
18 часов 
(и две недели 
до этого).

2 ноября, 
6 часов утра. 
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НОВОСТИ
Не верьте «бродячим» торговцам! 
Читатели сообщили, что по го-
роду опять начали ходить лю-
ди, которые продают бытовую 
технику и обещают покупате-
лям скидку 70% в супермаркетах 
«Кировский». 

6 ноября две дамы лет 30-40 
ходили по подъездам домов на 
улице Спартака и продавали, 
как они утверждали, «по дешев-
ке» машинки для стрижки во-
лос, овощерезки и электрочай-
ники. «Комплект из трех пред-
метов» стоит восемь тысяч ру-
блей, но его продают за три ты-
сячи, а в придачу дают гаран-
тийный талон с синими печатя-

ми, в котором от руки написа-
но: «Кировский» и 70%. Впрочем, 
документ выдают и за один ку-
пленный товар, к примеру, ма-
шинку для стрижки волос, ес-
ли вы заплатили за нее тысячу 
рублей.

Торговцы объясняют, что по 
гарантийному талону во всех 
«Кировских» можно получить 
большую скидку, например, «по-
купаете продуктов на 100 рублей, 
предъявляете кассиру талон и 
платите только 30». 

— Мы подобных акций не про-
водим, сетевым маркетингом не 
занимаемся, самая высокая скид-

ка в «Кировских» 5% при нали-
чии фирменных дисконтных 
карт, — говорит директор се-
ти супермаркетов «Кировский» 
в Ревде Светлана Кобякова. — 
Были случаи, когда покупатели 
требовали при расчете на кас-
се скидку в 70%... Такие продав-
цы незаконно используют наш 
бренд, наносят вред репутации 
сети супермаркетов «Кировский».

Ува жаемые читатели, не 
верьте «бродячим» торговцам! 
Товары они продают втридо-
рога, а 70 -процентных ски-
док в «Кировском» просто не 
существует. 

Граждан, 
пострадавших 
от репрессий, 
приглашают 
подписаться 
под обращением к 
Владимиру Путину
Правление Ревдинской ассоциации жертв 
политических репрессий приглашает чле-
нов организации подписаться под обраще-
нием к президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину и председателю пра-
вительства Дмитрию Медведеву.

В обращении, принятом на VIII съезде 
Всероссийской ассоциации жертв полити-
ческих репрессий, в частности говорится: 
«…Вопреки требованиям ныне действую-
щей Конституции России и закона РФ «О 
реабилитации жертв политических ре-
прессий» память о погибших в репресси-
ях не увековечена достойным образом, а 
выжившие в репрессиях не получили над-
лежащей моральной и материальной ком-
пенсации от федеральных властей России, 
принявшей на себя обязательства СССР. 
<…> Об этом свидетельствует 12-летний 
период последовательного выхолащива-
ния законодательства РФ о реабилитации 
жертв политических репрессий, отчетли-
вый курс федеральных властей на умале-
ние, ограничение прав реабилитирован-
ных россиян».

Сбор подписей под обращением прохо-
дит в общественной благотворительной 
организации «Остров Доброй Надежды» 
(ул.Горького, 40) ежедневно с 10 до 12 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! В среду, 14 ноября, в администрации городского округа Ревда (ул. Цветников, 21) прием 

граждан по личным вопросам с 13.30 до 14.30 проведет заместитель министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Людмила Александровна Мельникова. Предварительная запись в отделе по организационным и 

общим вопросам администрации городского округа Ревда в кабинете №5 или по телефону 3-07-46.

В пятницу, 2 ноября, состоялось 
награждение победителей 
первого областного детского 
фотоконкурса «Мой взгляд 
на лето», организованного 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Свердловской об-
ласти Игорем Мороковым при 
содействии некоммерческой 
организации «Оздоровитель-
но-туристический центр “Ура-
лец”» и регионального отде-
ления Российского детского 
фонда.

Наш город представляли пять 
воспитанников Центра допол-
нительного образования детей. 
Юные фотокорреспонденты 
детского информационного 
центра «Спектр» (руководи-
тель Ольга Сила-чёва) вош-

ли в тройку лучших: Дарья 
Игнатова заняла второе место, 
Валерия Мезенцева — третье. 
А всего в конкурсе приняли 
участие 68 ребят. Среди 15 по-
бедителей и призеров были 
ребята из Екате-ринбурга, 
Верхней Пышмы, Серова, 
Краснотурьинска, Каменска-
Уральского, Ново-уральска и, 
конечно, Ревды.

Церемон и я на г ра ж де -
ния прошла в большом зале 
Свердловской областной би-
блиотеки для детей и юно-
шества и была организована 
при содействии администра-
ции Детско-юношеского цен-
тра «Спутник».

В самом начале меропри-
ятия перед присутствующи-
ми выступил председатель 
конкурсной комиссии Игорь 
Мороков, который поздра-
вил участников конкурса с 
заслуженной победой, а так-
же поделился своими мысля-
ми о перспективе развития 
сотрудничества между соци-

ально активными детьми ре-
гиона и Уполномоченным по 
правам ребенка. Затем свое 
одобрение мастерству участ-
ников высказали члены жю-
ри: председатель правления 
регионального отделения 
Российского детского фонда 
Марина Черкасова и испол-
нительный директор Детской 
молодежной общественной 
организации юных корре-
спондентов Свердловской об-
ласти Лариса Диденко. Все 
выступающие, помимо сво-
их личных впечатлений от 
фоторабот, отметили широ-
кий спектр представленных 
«взглядов на лето» и пожела-
ли дальнейшего продолже-
ния конкурса в следующем 
году.

Работы оценивало как про-
фессиональное жюри, так и 
зрительское: шло интернет-
голосование за понравившие-
ся фотографии, размещенные 
на сайте Уполномоченного по 
правам ребенка svdeti.ru.

— С любого конкурса при-
ятно привозить не только 
победы, но и новые творче-
ские идеи, — заметила руко-
водитель «Спектра» Ольга 
Силачёва. — Идею такого 
формата судейства решил 
применить в фотоконкур-
се «Зимняя сказка» оркоми-

тет городского фестиваля «Я 
— ревдинец!». Положение о 
конкурсе размещено на сай-
те www.cdo-revda.edusite.ru. 
Приглашаем юных граждан 
Ревды принять участие и 
проявить свой талант, фото-
графируя наш заснеженный 
город.

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

 12 ноября, 9.00-18.00 — улицы Рабочая (с домов №№45 и 
38), Школьная, магазин.    

 12 ноября, 9.00-12.00 — улицы Говорова, Крылова, 
Островского, 1-15, Гончарова, Суворова, Тимирязева, Короленко, 
Кутузова, Ревдинская, Толстого.     

 12 ноября, 13.00-18.00 — улицы Осипенко, Авиации, 6-8, 
11-19, Толстого,15-27, 16-24а, Кутузова, 10-16,15-17, Щорса, 18-70, 
25-75, Суворова, 1-20, Гончарова, 11-27,14-30, Короленко, 9-14, 14-
30, Крылова, 2-14, 7-13.

 13 ноября, 9.00-18.00 — улица Рабочая, 1-45, 2-38.
 14 ноября, 9.00-18.00 — улицы Восточная, Набережная (с 

дома №15), Комсомольская, Ключевая, Новая. 
 15 ноября, 9.00-18.00 — улицы Набережная, 41-47, 

Комсомольская, 25а-29а, 31-39.
 16 ноября — улицы Набережная, 49-57, Восточная, 2-16, 3-11, 

Новая 1-7, 2-10.

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

Возле стройки на Ярославского 
найдена собака
Поздним вечером понедель-
ника, 5 ноября, напротив 
мебельного магазина (ул. 
Ярославского, 9) найдена мо-
лодая светло-рыжая с белыми 
пятнами собака, привязанная 
за поводок к забору стройки.

Высокая, стройная, длин-
ноногая девочка, мордой на-
поминающая лайку. Не исто-
щенная, у нее просто худоща-
вая комплекция. Собака явно 
хозяйская, причем не дворо-
вая, а именно домашняя! На 
ней солидный кожаный ошей-
ник, хороший длинный кожа-
ный поводок...

Нашедшие собаку волон-
теры, помогающие попавшим 
в беду животным, появление 
бездомыша в ночи объяснили 
так: или какие-то горе-хозяева 
ходили в магазин и забыли 
забрать собаку (в праздники 
память некоторым отказыва-
ет), или животное «забыли» 
намеренно.

Куда же девать находку но-

чью, когда никому не позво-
нишь и не попросишь о пере-
держке? Еле нашли кратко-
срочный вариант на ночь, со-
баку отвезли. Хозяева, старые 
или новые, откликнитесь! 

Работы оценивало как 
профессиональное жюри, 
так и зрительское — 
в Интернете.

Фото Ольги Силачёвой

Дарья Игнато-

ва (II место в 

фотоконкурсе), 

исполнитель-

ный дирек-

тор Детской 

молодежной 

общественной 

организации 

юных корре-

спондентов 

Свердловской 

области Лариса 

Диденко, упол-

номоченный по 

правам ребенка 

в Свердловской 

области Игорь 

Мороков и Ва-

лерия Мезенце-

ва (III место) c 

удовольствием 

сфотографиро-

вались после 

награждения. 

Юные фотографы ЦДО стали призерами областного конкурса

Мордочка, хвост 
и четыре ноги
Центр по работе с молодежью организует городскую 
творческую выставку «Мордочка, хвост и четыре ноги, 
или Кошки, кошки, кошки», которая проводится среди 
подростков, молодежи от 14 до 30 лет и семей Ревды.

До 27 ноября в клубе «Калейдоскоп» (ул.Чехова, 41) 
принимают работы всех художественных течений, 
изготовленные своими руками. По вопросам участия 
в выставке обращайтесь по телефону 3-25-91 (Ольга 
Павловна Гаджиева, Елена Николаевна Супликова).

С 29 ноября по 9 декабря экспозиция выставки будет 
размещена в читальном зале библиотеки №2, которая 
находится по соседству с «Калейдоскопом».

Все работы должны быть снабжены информаци-
онными этикетками размером 3х10 см, с названием, 
ФИО участника, его возрастом, номером телефона и 
адресом электронной почты. Этикетки прикрепля-
ются к работе или размещаются в ее правом нижнем 
углу. Неоформленные работы в конкурсе не участву-
ют. Участник конкурса может предоставить несколько 
работ в одном или в нескольких стилях.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
 коллажи (размер не менее 

1/2 листа ватмана);

 рисунки (размер не менее 

А3, работы выполняются в 

любой технике: тушь, гуашь, 

акварель, пастель, сме-

шанные техники, паспарту 

обязательно);

 фото (размер не менее 

20х30, паспарту обязательно);

 художественная вышивка 

(любой стиль, законченное 

оформление работы);

 бисероплетение;

 выжигание; чеканка;

 лепка из глины;

 декупаж; мягкая игрушка;

 аппликация (размер не 

менее А3, паспарту обяза-

тельно);

 витражи;

 литературное творчество 

(любой жанр). Если вы хозяин этой собаки — звоните по телефонам: 
8 (912) 243-86-17 (Наталья), 8 (902) 278-08-86 (Валентина).

!
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Реклама (16+)

Редакция объявляет конкурс 
рисунков
С 12 ноября в «Городских вестях» стар-
тует конкурс детского рисунка на тему 
«Я люблю Ревду». Мы с вами живем в 
замечательном городе, который от ду-
ши любим, считая его во многом уни-
кальным, единственным, самым-самым. 
Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город та-
ким, каким вы его видите! Нарисуйте 
таким, каким мечтаете видеть!

Условия конкурса предельно просты: 
рисунки редакция принимает от ребят 
5-12 лет. Они должны быть выполнены красками на листе А4. 
Не забудьте указать фамилию, имя автора работы, контакт-
ный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам меся-
ца удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» ре-
дакция будет печатать в каждом номере газеты на странице 
со сканвордом.

Новый победитель 
«Подписного марафона»
Екатерина Владимировна Шешукова 
стала победителем очередного розы-
грыша призов в рамках «Подписного 
марафона», который проводит редак-
ция «Городских вестей». Екатерина 
Владимировна, наша постоянная чи-
тательница, признается, что читает 
газету «от корки до корки», за исклю-
чением неприятных новостей. В каче-
стве приза победительнице достался 
фирменный зонт «Городских вестей». 

«Подписной марафон» продолжается! Подпишитесь на 
«Городские вести» на 2013 год, и вы тоже станете участником 
одного из еженедельных розыгрышей призов.

Гульназ Киндяшева стала лауреатом 
конкурса в Казани
Но какое именно призовое место она заняла, станет известно 
только в декабре

Гульназ Киндяшева, замечатель-
ная ревдинская певица, лауреат 
конкурса «Голос Ревды — 2011», 
успешно выступила на междуна-
родном телевизионном конкурсе 
«Татар моны», которой проходил 
в Казани. Путевку на престижный 
форум девушка получила, выиграв 
в марте этого года областной кон-
курс «Уральский соловей».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Международный телеконкурс 
«Татар моны» проходил 8 и 9 ок-
тября в Татарском государствен-
ном театре им. Камала. 8 октября 
проводилось прослушивание, на 
которое приехали 200 человек со 
всей России: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска, респу-
блики Башкортостан и других 
городов и регионов. Также на 
сцене театра выступали хозяева, 
артисты из Казани, а еще татары 
из… Китая.

Последние, по словам Гуль-
наз, не составили сколько-нибудь 
серьезной конкуренции сильным 
вокалистам, но их было очень ин-
тересно слушать — они, по пра-
вилам конкурса, пели на татар-
ском, но с китайским уклоном.

В первый день каждый участ-
ник исполнил по две песни: на-
родную и авторства современ-
ных композиторов. Гульназ 
спела свою любимую песню 

«Гульжамал» и «Китмэ, сан-
дугач» («Не улетай, соловей») 
Рустема Яхина. Исполнение рев-
динки понравилось жюри, в со-
ставе которого были преподава-
тели Казанской консерватории и 
народные артисты Татарстана, 
и она в числе 40 участников про-
шла в следующий тур. 9 октября 
Гульназ принимала участие в 
финале конкурса. Она исполни-
ла народную песню «Аллюки» 
(«Колыбельная») и популярную  

«Зарыгу» («Ожидание») Назиба 
Жиганова.

Вечером состоя лся бол ь-
шой концерт, который снима-
ло национальное телевидение. 
Участникам выставляли баллы, 
но это было формальностью: 
жюри не объявляло результаты. 
После гала-концерта участни-
ков проводили домой со слова-
ми: «Вам позвонят».

— Там столько певцов было, 
и все такие шикарные, с такими 
красивыми сильными голосами! 
Я думала, что по сравнению с ни-
ми — просто ноль. В Казань по-
ехала просто посмотреть, послу-
шать, показать себя и поучить-
ся, на награды не рассчитывала, 
— рассказывает Гульназ. — Но 
через две недели после возвра-
щения в Ревду мне позвонили и 
сказали, что я получила звание 
лауреата. 

Гала-концерт, на котором 
прилюдно объявят результаты, 
состоится 4 декабря в Казани. 
Организаторы так засекретили 
итоги конкурса (их нет даже в 
Интернете, где обычно все появ-
ляется сразу), что даже победите-
лям не сообщили места, которые 
те заняли. Поэтому Гульназ пока 
не знает, лауреатом какой имен-
но степени (первой, второй или 
третьей) она стала, но, признает-
ся, для нее любое призовое место 
на этом крупнейшем конкурсе — 
уже огромная победа.

Сергей 
Бучковский 
выиграл турнир 
по бадминтону
В воскресенье, 4 ноября, в День 
народного единства, в СК «Темп» 
прошел городской турнир по бад-
минтону. Соревнования были ор-
ганизованы Федерацией бадмин-
тона Ревды. Победителем тур-
нира стал Сергей Бучковский. 
На втором и третьем местах — 
Алексей Слученков и Владислав 
Сокольников. Победитель и при-
зеры награждены медалями и гра-
мотами отдела по физической куль-
туре и спорту администрации го-
родского округа Ревда. Федерация 
бадминтона Ревды информирует 
жителей города о планах по про-
ведению Рождественского турнира, 
который состоится в СК «Темп» 5-6 
января 2013 года.

Двадцать ревдинцев получили 
первые паспорта
В пятницу, 2 ноября, в досуго-
вом центре «Цветники» двад-
цати юным ревдинцам бы-
ли вручены первые паспорта. 
Церемония, организованная 
Центром по работе с молоде-
жью и ревдинским отделени-
ем УФМС, была приурочена ко 
Дню народного единства.

Праздник открылся Гим-
ном Российской Федерации, 
который присутствующие вы-
слушали стоя. Мероприятие 
впервые вели дети — воспи-
танники клуба «Орленок» 
Павел Мальгинов и Екатерина 
Муравьева, которые волнова-
лись не меньше своих друзей, 
готовых получить солидные 
документы. 

Паспорта юным ревдинцам 
вручал начальник ревдин-

ского отделения УФМС России, 
подполковник внутренней 
службы Вячеслав Ландин. 
Ребят поздравили глава Ревды 
Геннадий Шалагин, началь-
ник отдела по делам молоде-
жи Евгения Войт и Валентина 
Фесечко, помощник депута-
та областного Заксобрания 
Александра Серебренникова.

Вместе с ребятами на це-
ремонию пришли родители, 
бабушки, дедушки, млад-
шие братья и сестрички. 
Виновники торжества не скры-
вали волнения, ведь многие 
впервые познакомились с гла-
вой города и побывали на та-
ком ответственном мероприя-
тии. Праздник завершился вы-
ступлением народного ансам-
бля «Радонье» (ДМШ).

Наши акции   

Теплый плед за свадебное фото
Победителями конкурса «Свадебный 
переполох» в октябре стали Анна и 
Андрей Максуновы. Пара сочеталась 
браком 3 сентября 2011 года. За лучшее 
фото молодожены получили в подарок 
теплый плед от спонсора конкурса, сва-
дебного салона «Анжелика». Получать 
приз пришла Анна Максунова. От всей 
души поздравляем победителей!

По правилам конкурса «Татар моны», 

абсолютный победитель получает 

50 тысяч рублей. Достанется ли этот 

приз ревдинке Гульназ Киндяшевой 

— станет известно только после 

гала-концерта, который состоится 4 

декабря в Казани.

Фасолинка
Набор в группу

« фитнес»Baby-
Гармоничное развитие вашего ребенка!
Вместе учимся
переворачиваться,
садиться, ползать

Дети

от 4 мес.

ТЕЛ. 8 (922) 148-34-22 (ЖАННА)

УЛ. МИРА, 4 , ПОДЪЕЗД 4В №

г. Ревда, ул. М. Горького, 34
м-н Элегант« »

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство о внесении сведении о
юридическомлице в государственныйреестрмикрофинансовыхорганизации№2110177000840 от бдекабря 2011 года.
Заемпредоставляется гражданамРФ, достигшимвозраста от 21 до 70 лет, с регистрацией поместужительства на территорииРФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26% до 2 % . Сумма займа от 1000 руб. до 40000 рублей с единовременным или постепенным
погашением, на срок от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с
уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1% в день от неуплаченной в срок
суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и
подробные условия предоставления займов размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении
договорабез объяснения причин.

Фасолинка

Мамина
школа

Мамина
школа

Курсы для будущих
мам,

индивидуальные
и занятиягрупповые

ТЕЛ. 8 (922) 148-34-22 (ЖАННА)

УЛ. МИРА, 4 , ПОДЪЕЗД 4В №
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ОБЩЕСТВО
Немецкий след в истории Ревды
Пятиклассник из Еврогимназии победил в конкурсе «Туристские ресурсы 
родного края»
Десятилетний Андрей Фатеев за-
нял первое место в номинации 
исторические и археологические 
памятники конкурса среди школь-
ников «Туристские ресурсы род-
ного края», который недавно про-
ходил в Екатеринбурге в рамках 
Второго международного Евра-
зийского форума «Гостеприимство 
и туризм».

Учащийся 5а класса Еврогимназии 
сделал учебно-исследователь-
ский проект «По следам немец-
кой истории», в котором разра-
ботал туристический маршрут 
по местам пребывания, работы 
и захоронений пленных немцев 
в Ревде и Дегтярске. Экскурсия 
продолжается три часа и вклю-
чает посещение музея «Демидов-
центр», осмотр объектов в Ревде, 
построенных с участием плен-
ных: Дворец культуры, бывшая 
школа №31 (ныне ДЮСШ), жилые 
дома на улицах Горького, Азина, 
Жуковского; заезд на бывшую 
птицефабрику, где жили плен-
ные, посещение исторического 
памятника рабочим-иностранцам 
(вблизи сада «Автомобилист»), 

посещение музея в Дегтярске, 
осмотр объектов в Дегтярске, по-
строенных с участием пленных 

(Дворец культуры, жилые дома 
на улице Калинина, больничный 
городок) и захоронения пленных 
в Дегтярске. «Туристическую тро-
пу» опробовали одноклассники 
юного ученого.

— Думаю, туристический 
маршрут может быть интересен 
школьникам, учителям, всем 
увлекающимся историей род-
ного края и, конечно, иностран-
ным гражданам, — утверждает 
Андрей Фатеев. — Вернувшиеся 
на родину немцы создали клуб 
бывших военнопленных, рабо-
тавших в Ревде, ежегодно соби-
раются и даже в 1993 году при-
езжали к нам посмотреть, какой 
стала Ревда. Возглавлял клуб ав-
стриец Антон Браунштеттер. 

А началось все, по словам 
Андрея Фатеева, с предложения 
учителя немецкого языка Елены 
Владимировны Ткаченко занять-
ся историей пребывания военно-
пленных в Ревде и Дегтярске.

— Сначала я толком и не по-
нимал, что из этого выйдет, — 
признался Андрей, — но потом 
увлекся. Не представлял, что 

работа над проектом связана с 
судьбами стольких людей! Это 
важно и с научной точки зрения, 
и чисто по-человечески. По ино-
странцам до недавнего времени 
давали стандартный официаль-
ный ответ: ничего не известно. 
На самом деле было известно 
многое.  

Для начала школьник побесе-
довал с ревдинским краеведом 
Леонидом Гориным, который 
рассказал, что впервые плен-
ные немцы появились в Ревде в 
Первую мировую войну, их при-
возили на строительство заво-
да по изготовлению снарядов, 
но вскоре началась революция, 
и было не до завода. Во второй 
раз пленные немцы появились в 
Ревде и Дегтярске во Вторую ми-
ровую войну. В Ревде они работа-
ли на лесозаготовках, на РММЗ, 
строили железную дорогу, обще-
ственные здания и жилые дома. 
В Дегтярске немцы работали на 
стройках и в шахтах.

Мальчик рассказал, что его 
приятно удивило дружеское отно-
шение профессора УрФУ Влади-
мира Павловича Мотревича, ко-

торый очень ему помог, многое 
рассказал и доверил совершен-
но незнакомому школьнику из 
Ревды редкие фотографии, до-
кументы, книги на немецком 
языке. 

Владимир Мотревич возглав-
ляет Ассоциацию «Евразийский 
конгресс муниципальных обра-
зований» и занимается поиском, 
восстановлением и сохранением 
захоронений Второй мировой во-
йны. Профессор рассказал, что 
пленных Второй мировой войны 
в Ревде хоронили на месте ны-
нешнего сада «Автомобилист». 
Там находится 417 могил. Сохра-
нились документы с именами 
похороненных и фото кладбища 
50-х годов. Многие скончались 
от тифа и пневмонии. Четыре 
офицера похоронены на город-
ском кладбище, их могилы ча-
стично сохранились, на таблич-
ках имена написаны на немец-
ком языке.  

К новому году Андрей Фатеев 
с помощью учителя немецкого 
языка Елены Ткаченко плани-
рует перевести свою работу на 
немецкий язык.

Самый большой 
лагерь в СССР
На территории Свердловской об-

ласти в 1942-1956 годах находилось 

14 лагерей, 11 отдельных рабочих 

батальонов и два госпиталя для 

военнопленных, через которые 

прошли свыше 250 тысяч солдат и 

офицеров. Спецлагерь №476 для 

военных преступников, четвертое 

отделение которого было в Ревде, 

являлся самым крупным на терри-

тории Советского Союза. По со-

стоянию на 1 июля 1953 года, в нем 

насчитывалось 7170 осужденных 

иностранных граждан. Среди них 

были не только немцы, но и граж-

дане Австрии, Бельгии, Венгрии, 

Голландии, Испании, Италии, Люк-

сембурга, Китая, Кореи, Польши, 

Румынии, Финляндии, Югославии 

и других стран.

В Ревду привозили не просто 

пленных, а осужденных военных 

преступников. Многие служили 

в карательных частях: во второй 

пехотной дивизии «Дас Райх», тре-

тьей танковой дивизии СС «Мерт-

вая голова» и дивизии «Великая 

Германия».

С 1945 по 1949 годы в поселке 

Дегтярка находился лагерь во-

еннопленных №313, где содер-

жались военнослужащие частей 

вермахта и армий государств, 

союзных фашистской Германии. 

С 1949 по 1956 годы здесь было 

отделение №5 особорежимного 

лагеря №476, наиболее крупного 

в СССР. В нем отбывали наказа-

ние осужденные судом военного 

трибунала солдаты, офицеры и 

генералы, служившие в каратель-

ных частях, полевой жандармерии, 

войсках СС, а также в гестапо. 

Например, здесь содержался быв-

ший обер-лейтенант германской 

армии Гаральд Крупп фон Болен 

унд Гальбах, племянник владельца 

крупнейшего в Европе промыш-

ленного концерна. Он общался с 

Рихардом Зейсс-Инквартом, сыном 

бывшего наместника Гитлера по 

Австрии Зейсс-Инкварта, и графом 

Зигфридом фон дер Шуленбургом, 

племянником последнего немец-

кого довоенного посла в СССР. 

В Дегтярке находился бывший 

адъютант Гитлера штурмбанфюрер 

СС Отто Гюнше и офицер СС Гейнц 

Линге. О.Гюнше 30 апреля 1945 г. 

Гитлер поручил сжечь свой труп  

после того, как он, фюрер, покончит 

жизнь самоубийством. Отто Гюнше 

вместе с Линге вынесли трупы Евы 

Браун и Адольфа Гитлера из бунке-

ра и сожгли их. 

В начале марта 1947-го в лагере 

№313 была разоблачена группа 

немецких военнопленных, готовив-

шая диверсионный акт на шахте 

Дегтярского медного рудника. Быв-

ший офицер Пфунд вместе с двумя 

соотечественниками планировал 

взорвать клеть подъемной маши-

ны, а весной — проходную шахты. 

Бывшие офицеры СС планировали 

взорвать Дворец культуры в день 

его открытия, а при строительстве 

склада-холодильника группа осуж-

денных военнопленных залила 

и заморозила дно котлована и в 

таком состоянии его намеревалась 

бетонировать. 

Домой, 
в Австрию
В мае 1955 года был заключен 

мирный договор между СССР и 

Австрией и объявили амнистию 

и репатриацию всех осужденных 

австрийских граждан. В Сверд-

ловской области стали собирать 

граждан Австрии и Германии. В 

четвертое лагерное отделение 

лагеря №476, расположенное 

в Ревде, из лагерей и тюрем со 

всей территории Советского Со-

юза стали поступать осужденные 

австрийские граждане. Здесь они 

проходили медицинский осмотр и 

ставились на усиленное питание. 

Сбор австрийцев в Ревде был 

завершен 14 мая, а на следую-

щий день им было объявлено 

об амнистии и освобождении. 

В оставшиеся до отъезда дни 

бывшие заключенные смотрели 

кино, играли в футбол и просто 

загорали. В порядке культурного 

обслуживания силами самих ав-

стрийцев было организовано не-

сколько концертов самодеятель-

ности, показаны кинофильмы, 

поставлен спектакль на немецком 

языке «Укрощение строптивой», 

разыграны футбольные матчи. 

Всем освобожденным австрийцам 

выдали новую одежду и обувь, 

произвели денежный расчет.

Для первой партии австрийских 

репатриантов был сформирован 

эшелон из пяти вагонов, оборудо-

ванных всем необходимым. Были 

выделен медицинский работник 

и оборудован санизолятор. Сме-

та затрат в размере 21,5 тысячи 

рублей включала затраты на 

оплату концертов артистов Сверд-

ловской филармонии, изготовле-

ние лозунгов и транспарантов, 

фотографирование и оформление 

фотоальбома, оплату экскурсии в 

краеведческий музей, приобрете-

ние подарков лучшим производ-

ственникам, а также приглашение 

на вокзал духового оркестра.

Первый эшелон с 250 репа-

триантами был отправлен из 

Свердловской области 25 мая 

1955 года, а 2 июня он прибыл на 

пограничную станцию Чоп. Здесь 

репатрианты прошли таможенный 

досмотр и были пересажены в 

пассажирский поезд, который 4 

июля пересек австро-венгерскую 

границу. 

В Австрии вернувшихся из 

Советского Союза сограждан 

принимали радостно и тепло, было 

много корреспондентов, на проме-

жуточных станциях их встречали 

делегации с оркестрами. В Вене 

репатриантов встретил феде-

ральный канцлер Австрийской Ре-

спублики Ю. Рааб, официальные 

лица, родственники и знакомые.

Из работы Андрея Фатеева

Фото Юрия Шарова

Андрей Фатеев признается, что 

ему было немного страшно на 

конкурсе при защите проекта, но 

«меня поставили первым, поэтому 

по-настоящему поволноваться не 

успел».

Фото предоставлено Андреем Фатеевым

В 20-е годы прошлого века ревдинские рабочие в память о рабочих-иностранцах, пленных 

Первой мировой войны, построили памятник, но он был разрушен. Сейчас рядом с садом 

«Автомобилист» есть второй памятник пленным, работавшим на Урале. Кенотав (пустая 

могила) установлен после визита венгерской делегации в конце 80-х годов. Памятник 

построен на месте кладбища пленных Первой мировой войны, но надпись гласит, что это 

пленные Второй мировой. Это было сделано намеренно, чтобы разрешили обозначить 

захоронение.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Захоронение пленных в Ревде, на месте сада «Автомобилист». Фото  предоставлено докто-

ром исторических наук, профессором В.П. Мотревичем. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Виртуальная нереальность
Ревдинец лишился 200 000 рублей, думая, что покупает машину в Англии

В августе 2012 года некий ревди-
нец (назовем его Алексей) заду-
мал приобрести машину, взял 
с этой целью ссуду в банке — 
160 000 рублей — и начал поды-
скивать подходящий вариант. 
Таковой обнаружился на сайте 
частных бесплатных объявле-
ний slando.ru — «Фольксваген 
Туран», 2006 года выпуска, хо-
рошее состояние, цена 163 500 
рублей. Также в объявлении 
были четыре фотографии про-
даваемого авто и электронный 
адрес продавца.

Посоветовавшись с родствен-
никами, Алексей написал по 
указанному адресу, сразу же 
пришел ответ. Продавец ма-
шины назвался Гарри Том Бот, 
гражданин Великобритании. Он 
пояснил, что год назад, когда ра-
ботал в России, купил машину с 
левым рулем и теперь не может 
продать ее в Великобритании, 
поэтому дал объявление на 
российском сайте. Автомобиль 
находится в Лондоне, на авто-
стоянке в транспортно-судовой 
компании, с тем, чтобы немед-
ленно доставить его в Россию. 

Данные обстоятельства по-
казались Алексею достаточным 
объяснением более чем умерен-
ной цены машины, и они с вир-
туальным продавцом «ударили 
по рукам», обменявшись соот-
ветствующими сообщениями. 

7 августа «английская транс-
портно-судовая компания» по 
электронной почте известила 
Алексея о своем согласии зани-
маться сделкой. Его попроси-
ли внести 50% стоимости авто 
— порядка 80 000 рублей — на 
имя платежного агента (дан-
ные прилагались), вторая часть 
оплаты — после получения ма-

шины. Алексей пошел в банк и 
сделал перевод с помощью ус-
луги Western Union, о чем сразу 
отрапортовал «компании», при-
ложив кодовый номер перевода. 

На следующий день ему при-
шло сообщение, что перевод по-
лучен, сделка продолжается, в 
течение 5-7 рабочих дней ав-
томашина будет доставлена. 
С 8 по 16 августа шли сообще-
ния, что машина находится на 
стадии отгрузки, а 16 августа 
Алексею написали, что машину 
доставляют по полной оплате 
— требуется внести оставшиеся 
50% стоимости. 

Алексей переводит эту сум-
му на имя того же платежного 
агента. 18 августа ему поступа-
ет сообщение: спасибо, перевод 
получен, но нужно заплатить 
страховку — 1070 евро. 

Так как деньги у Алексея за-
кончились, он оформляет еще 
одну ссуду, в другом банке, на 
75 000 рублей, и 25 августа от-
правляет «страховку». 

Но его респондент заявляет: 
ваши действия некорректны, 
сделайте повторный перевод. 
Алексей пишет, что перевод по-
лучен — вот копия уведомления 
банка. Ответ тот же: «действия 
некорректны, деньги не посту-
пили». Однако в банке Алексею 
подтверждают доставку денег... 

После этого «транспортно-су-
довая компания» перестала пи-
сать и отвечать на сообщения 
Алексея. А 2 сентября на slando 
он вновь увидел то же самое 
объявление и понял, что его 
обманули. 

26 октября возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенни-
чества (ст.159 УК РФ): в период с 
7 по 22 августа неизвестный пу-
тем обмана или злоупотребле-
ния доверием завладел денеж-
ными средствами потерпевшего 
в сумме 207 000 рублей через си-
стему Western Union, причинив 
ему значительный материаль-
ный ущерб. 

— Это у нас второй случай 
«чистого» интернет-мошенни-
чества — все общение между 
преступником и потерпевшим 
происходило в сети Интернет, 
— посетовала заместитель ру-
ководителя следственного отде-
ла ММО МВД РФ «Ревдинский» 
Виктория Кашина. — Первый 
был в декабре 2011 года — муж-
чина «покупал» по объявлению 
в Интернете партию сотовых те-
лефонов. Отправил 140-160 тысяч 
рублей — в никуда… Шансов 
раскрыть такое преступление 
очень мало, это кропотливая 
работа, которая вполне может 
закончиться тупиком, если мо-
шенник хорошо позаботился о 
своей безопасности. 

Охранник ОЦМ пресек 
кражу на СУМЗе
17 октября около 20 часов охранник ЧОП 
«Монолит», осуществляющего охрану РЗ ОЦМ,  
при обходе заметил на соседней территории 
СУМЗа — станции Комбинатская — двоих лю-
дей, мужчину и женщину, которые грузили 
ломом черного металла автомобиль ВАЗ-2109. 
Нургали Батретинов, хотя эта «земля» не вхо-
дит в зону его ответственности, тем не менее, 
счел необходимым сообщить о происходящем у 
«соседей» своему начальнику, а тот, в свою оче-
редь, связался со службой безопасности СУМЗа. 

Посторонние были задержаны. Это оказа-
лись двое жителей поселка Билимбай. Они 
успели загрузить в машину порядка 370 кг 
металла. 

В их отношении возбуждено уголовное дело 
по факту попытки кражи, группой лиц с про-
никновением в хранилище. 

От всей души поздравляем вас с Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел!
Выражаем благодарность личному составу за самоот-
верженный, кропотливый, повседневный труд, уверены, 
что и в дальнейшем вы будете надежно защищать 
мирную жизнь, достойно исполнять служебный долг, 
постоянно проявлять верность Присяге и преданность 
своему народу. Благодарим наших родных и близких, 
которые делят с нами все тяготы и лишения службы. 
Особые слова благодарности — ветеранам, на которых 
мы равняемся.  
Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, тепла семейного очага, новых ярких достижений 
в борьбе с преступностью. Мира и добра вашим семьям!

Руководство ММО МВД РФ «Ревдинский»

За грабеж
АНИКИН АНТОН (1993 года рожде-
ния, средне-специальное образо-
вание, неработающий, ранее не 
судимый) — по обвинению в гра-
беже (ч. 2 ст.161 УК РФ).

15 сентября 2012 года около 
2-х часов Аникин, будучи в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, после совместного распи-
тия спиртного с ранее ему не-
знакомой дамой в подвале дома 
Энгельса, 54 отобрал у нее золо-
тое обручальное кольцо стоимо-
стью 3500 рублей и золотые серь-
ги стоимостью 3000 рублей. Для 
этого он ударил девушку рукой 
по лицу, отчего она упала на пол. 
Поднявшись, потерпевшая попы-
талась вернуть свое имущество, 
но Аникин снова применил гру-
бую физическую силу — ударил 
ее в лицо еще трижды и схватил 
за ноги, отчего противница снова 
оказалась в лежачем положении. 
Тогда он «добавил» ей по спине и 
содрал ботинки стоимостью 500 
рублей. 

С похищенным Аникин скрыл-
ся с места преступления и впо-
следствии распорядился им по 
своему усмотрению. Оказавшись 
в полиции, он полностью при-
знал свою вину, раскаялся и вся-
чески способствовал расследова-
нию своего преступления. Дело 
рассматривалось в особом поряд-
ке. С учетом положительных ха-
рактеристик подсудимого, вы-
платы им потерпевшей щедрой 
компенсации — 26000 рублей 
(плюс возвращенные колечко и 
сережки) и того, что он принят на 
военную службу по контракту в 
Дагестане, суд решил осудить его 
к более мягкому виду наказания, 
чем предусмотрено законом за 
грабеж — обязательным работам 
сроком 200 часов.

ГЛАЗАЧЕВ ЕВГЕНИЙ (1986 года рож-
дения, среднее образование, рабо-
тает, ранее не судим) и ИХСАНОВ 
АЗАМАТ (1987 года рождения, сред-
нее образование, работает, ранее 
не судим) — по обвинению в гра-
беже (ч.2 ст. 161 УК РФ). 

23 августа 2012 года ночью они 
избили и ограбили мужчину (со-
седа одного из них), забрав у не-
го сотовый телефон, золотую це-
почку массой 41,9 грамма, стои-
мостью 71400 рублей, и серебря-
ную цепочку с крестиком стоимо-
стью 1500 рублей. Однако потер-
певший смог отбить свой драг-
металл, и грабителям пришлось 
удовольствоваться мобильником. 
Особый порядок, приговор — два 

года лишения свободы условно 
Глазачеву, три года условно со 
штрафом 5000 рублей Ихсанову. 

За кражу
БЕЛЬКОВ ДМИТРИЙ (1978 года рож-
дения, среднее образование, нера-
ботающий, ранее судим за кражи 
и причинение легкого вреда здо-
ровью, освободился из последнего 
заключения в феврале 2012 года) 
— по обвинению в краже с неза-
конным проникновением в жили-
ще (ч.3 ст. 158 УК РФ)

15 августа 2012 года около 17 
часов Бельков забрался в домик 
в коллективном саду «Мечта-1», 
взломав окно, и похитил триммер 
стоимостью 1800 рублей, телеви-
зор стоимостью 3500 рублей и бу-
тылку коньяка из холодильника. 
Дело рассматривалось в особом 
порядке. 

Отягчающим вину обстоя-
тельством в отношении Белькова 
явился рецидив преступлений. 
Приговор — 3 года 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии строгого режима.

ИДРИСОВА ЮЛИЯ (1980 года рожде-
ния, средне-специальное образова-
ние, неработающая, ранее не суди-
мая) и БОРМОТОВ ОЛЕГ (1975 года 
рождения, среднее образование, 
неработающий, ранее судимый за 
сбыт наркотиков, осужден к 8 го-
дам 6 месяцам лишения свободы; 
в марте 2012 года освобожден из 
колонии) — по обвинению в кра-
же (ч.2 ст. 158 УК РФ). 

26 августа 2012 года вечером 
Идрисова и Бормотов «избавили» 
своего собутыльника от 41000 ру-
блей, находившихся на его кар-
точке в банке. Пьянствовали они 
в Еланском парке. Когда спирт-
ное закончилось, потерпевший, 
несмотря на то, что был мало 
знаком с обоими, дал им свою 
карту с кодом, поручив снять в 
ближайшем банкомате 500 ру-
блей. Однако на счете оказалось 
гораздо больше (41000 рублей), и 
«гонцы» не смогли удержаться 
от искушения…  

Особый порядок. Идрисовой, 
с учетом отрицательных харак-
теристик и того, что она лишена 
родительских прав на своего ма-
ленького сына, назначено 300 ча-
сов обязательных работ;  

Бормотову, с учетом рецидива 
— 2 года 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго-
го режима.

ГАРРИ ТОМ БОТ, гражданин 

Великобритании, пояснил, что год 

назад, когда работал в России, ку-

пил машину с левым рулем и теперь 

не может продать ее в Великобри-

тании, поэтому дал объявление на 

российском сайте. Данные обстоя-

тельства показались Алексею до-

статочным объяснением более чем 

умеренной цены машины. 

Из зала суда   

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником. Отныне он связан не с 
постановлением НКВД 1917 года «О рабочей ми-
лиции», а в целом со славными делами органов 
внутренних дел России, с подвигами наших то-
варищей. Уверен, что ваш самоотверженный 
труд и впредь будет основой стабильности и 
безопасности в районе, гарантом законности 
и правопорядка. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям, пре-
данной дружбы, успехов в деле служения Оте-
честву. 

Председатель Совета инвалидов 
и ветеранов органов внутренних  дел
и ВВ МВД России по Ревде и Дегтярску 

Рафик Мухаматуллин 

Вступили в законную силу приговоры Ревдинского 
городского суда 

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

WESTERN UNION НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПО-
ЛУЧАТЕЛЯ ВАШИХ ДЕНЕГ
Не отправляйте денежный перевод 

людям, которых вы не знаете лично 

или по рекомендации знакомых, 

если не можете быть уверены в 

честности их намерений на 100% 

— это в 99% обман!  

Не сообщайте никому данных о 

переводе: кому, от кого и сумму 

— иначе в 99% случаев злоумыш-

ленники получат ваши деньги, ведь 

для получения перевода MTCN код 

платежа не требуется!  

Не пользуйтесь системой Western 

Union без серьезной необходимо-

сти. Даже если вы никому не ска-

жете о переводе, есть вероятность, 

что мошенники получат перевод по 

фальшивым документам! 
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Кризис и смена 
руководства на 
Ревдинском УПП ВОС
В крайне тяжелом финан-
совом положении оказалось 
Ревдинское УПП ВОС. Над 
инвалидами по зрению на-
висла угроза сокращения. 
Губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель пообе-
щал обратиться к президенту 
России Владимиру Путину с 
просьбой пересмотреть на-
логовое законодательство 
для предприятий ВОС, что-
бы спасти их. После увольне-
ния с должности директора 
Ревдинского УПП ВОС снача-
ла Ивана Бурматова, а потом 
Анатолия Кузницына, пред-
приятие возглавил главный 
инженер Сергей Степанов.

Евгений Шашков 
взорвал город 
«Золотыми хитами»
Евгений Шашков заразил 
весь город своим проектом 
«Золотые хиты», в рамках ко-
торого собрал на сцене Дворца 
музыкантов-любителей, кото-
рые когда-то зажигали народ 
на танцах. На второй концерт 
проекта билеты были раску-
плены за неделю до его нача-
ла, а перед самым началом 
спекулянты продавали их 
на крыльце ДК по 300 рублей 
за штуку (и это в ценах 2002 
года!). «Золотые хиты» по-
чтил своим присутствием сам 
«дедушка уральского рока» 
Александр Пантыкин, заявив-
ший, что ревдинцы, очевидно, 
изобрели эликсир молодости.

РЗ ОЦМ опозорили 
на всю страну. 
Почем зря…
В центр скандала попал 
Ревд и нск и й за вод ОЦМ. 
Главный санитарный врач 
Свердловской области Борис 
Никонов назвал его самым 
тяжелым и неблагоприятным 
для здоровья рабочих произ-
водством в регионе. Якобы, 
уровень профзаболеваемости 
на заводе превысил среднеоб-
ластной в 45 раз. Новость тут 
же подхватили областные и 
федеральные информацион-
ные агентства. Уже через не-
делю областной Центр гос-
санэпиднадзора признал эту 
информацию ошибочной, но 
данный факт уже был мало 
кому интересен.

Автобусы страдают 
от нападения 
вандалов
Руководство «Пассажирской 
автоколонны» объявило о на-
мерении отменить вечерние 
рейсы на маршрутах №1 и 
№5 из-за регулярных напа-
дений вандалов на автобусы. 
Буйствующая нетрезвая мо-
лодежь, ошивающаяся по ве-
черам на остановках в част-
ном секторе, повадилась бить 
в автобусах стекла и зеркала. 
Кондукторы откровенно бо-
ялись работать по вечерам. 
Милиция Ревды провела опе-
рацию, в ходе которой на ве-
черних рейсах катались со-
трудники в штатском. В ре-
зультате вандалы постепенно 
успокоились.

Уважаемые читатели! «Городские вести» представляют вашему вниманию новую рубрику «Есть что вспомнить». В начале каждого месяца мы будем 
вспоминать те события, которые случились в нашем городе год назад, пять лет назад и десять лет назад. В этом нам поможет архив нашей газеты. На-
деемся, что эта рубрика будет для вас интересной и полезной, ведь как справедливо сказано — кто не знает прошлого, у того нет и будущего.

Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

Ноябрь 2011, 2007, 2002…

Работники 
культуры едва не 
начали голодовку
Коллективы КДЦ «Победа» 
и ДЦ «Цветники» катего-
рически воспротивились 
планам администрации 
городского округа Ревда 
объединить их с Дворцом 
культуры под одним юри-
дическим лицом. Серия 
публичных заявлений, по-
следовавших от работни-
ков культуры, результатов 
не дала. Тогда сотрудники 
«Победы» и «Цветников» по-
обещали, что объявят голо-
довку. И это накануне вы-
боров в Госдуму! В резуль-
тате глава администрации 
Александр Коршакевич от-
менил решение об объедине-
нии, оставив все как было.

Александр 
Мишарин пообещал 
Ревде много чего
В Ревду приехал губерна-
тор Александр Мишарин. 
В преддверии выборов в 
Госдуму он объезжал все 
муниципалитеты. В нашем 
городе губернатор проин-
спектировал готовящийся 
к открытию детский сад 
на улице Азина, побеседо-
вал на СУМЗе с учащими-
ся Еврогимназии, а также 
встретился в ДК с горожа-
нами. В ходе этой встре-
чи зал несколько раз взры-
вался аплодисментами по-
сле губернаторских обеща-
ний… Менее чем через ме-
сяц Александр Мишарин 
попал в аварию. А весной 
покинул свой пост.

Конкурс красоты 
выиграла Светлана 
Лазарева
Во Дворце культуры прошел 
конкурс красоты «Я — мо-
дель». Выиграла его 17-лет-
няя Светлана Лазарева. За 
нее же проголосовали и чи-
татели нашего сайта «Ревда-
инфо.ru». Первой вице-мисс 
стала Дарья Беляева, а вто-
рой вице-мисс — Вероника 
Родина. Приз зрительских 
симпатий достался Елене 
Алексеевой. Это был по-
следний конкурс красоты, 
прошедший под названием 
«Я — модель». Через год он 
получил поддержку город-
ских властей и был пере-
именован в «Мисс Ревда».

Горожане брали 
штурмом офис 
энергетиков
Офис Ревдинского участ-
ка «Свердловэнергосбыта» 
в очередной раз пережил 
столпотворение. Сотни лю-
дей, получив счета за элек-
троэнергию, отправились 
разбираться — откуда взя-
лись баснословные цифры 
в квитанциях. Энергетики 
признали свою вину и объ-
яснили ситуацию сбоем в 
компьютерной программе. У 
многих горожан это объяс-
нение вызвало лишь груст-
ную усмешку — слишком 
уж часто энергетики «сби-
вались» в последнее время. 
Однако после этого случая 
сбои вдруг прекратились. 
Тьфу-тьфу…

Резко выросли 
цены на продукты
До нас добрался мировой про-
довольственный кризис — 
резко полезли вверх цены на 
продукты питания. В особен-
ности на хлеб, крупы, молоч-
ные продукты, растительное 
масло. Горожане устремились 
в магазины — масла брали по 
5-6 бутылок, в считанные дни 
оно подорожало более чем в 
два раза. Рост цен удалось 
остановить искусственными 
методами, с помощью баналь-
ной «заморозки», о которой 
договорились правительство, 
Федеральная антимонополь-
ная служба, производители 
и торговые сети.

Ревда получила приз 
«Золотой рубль»
Ревда стала лауреатом VI 
Всероссийского конкурса со-
циально-экономического раз-
вития России «Золотой рубль» 
в номинации «Лучший город 
Российской Федерации по со-
циально-экономическим пока-
зателям развития». Наряду с 
Ревдой победителями в этой 
номинации в УрФО стали 
Ханты-Мансийск, Ноябрьск и 
Кыштым. Церемония награж-
дения прошла в Кремлевском 
д ворце. Па м я т н ы й зна к 
«Золотой рубль» приняла гла-
ва Ревды Анна Каблинова — с 
тех пор он хранится в шкафу 
мэрского кабинета.

Вынесен приговор 
за кражу ребенка
За похищение годова ло -
го ребенка 26-летняя Ольга 
Озорнина приговорена к 9 
годам лишения свободы. 
Преступление, совершенное 
летом, вызвало широкий об-
щественный резонанс. Ольга 
через окно пробралась в квар-
тиру своей приятельницы, с 
которой в этот день распива-
ла спиртные напитки, и забра-
ла ее годовалую дочку Соню. 
Пропавшую в Ревде девочку 
искала милиция всей области. 
Через четыре дня похититель-
ницу задержал житель Ревды 
возле ТЦ «Мега» — узнал по 
описанию, силой усадил в ма-
шину и доставил на ближай-
ший пост ГИБДД.

На берегу пруда 
хотели построить 
базу отдыха
Глава Ревды Анна Каблинова 
рассказала о планах строи-
тельства базы отдыха на бе-
регу Ревдинского пруда — 
там, где ранее располагалась 
сумзовская база «Ветерок». 
Проектом намеревалось за-
няться ООО «Темир-Текс». 
Планировалось построить 
60 коттеджей, кафе, спорт-
площадки, детский городок 
с аттракционами, разбить 
клумбы, оборудовать пляж 
и лодочную станцию, рекон-
струировать дорогу к базе. 
Строительство предполага-
лось начать весной 2008 года. 
К сожалению, все эти планы 
так и остались планами.

Конкурс «Мисс года» 
выиграла Ксения 
Побережная
Конкурс «Мисс го-
да», который про-
водился во Дворце 
культуры, выиграла 
ученица школы №10 
Ксения Побережная. 
Ее соперницами на 
итоговом конкур-
се были Наталья 
Ударцева (школа №29), Анна Леонтьева 
(школа №10) и Ирина Фербер (школа №3). 
Было объявлено, что в 2003 году пла-
нируется конкурс между победитель-
ницами прошедших пяти лет: Ксенией 
Пьянковой, Еленой Трубиной, Татьяной 
Петровой, Евгенией Ландиной и Ксенией 
Побережной. Но эта задумка так и оста-
лась лишь в планах.

Николай Максимов 
продал «Макси-групп»

Осенью 2007 года 
Ревду будоражила 
ситуация, в кото-
рую попала компа-
ния «Макси-групп», 
не сумевшая спра-
виться со своей кре-
дитной нагрузкой. 
На НСММЗ начались 

задержки заработной платы. Отчаявшись 
исправить положение компании самосто-
ятельно, ее владелец Николай Максимов 
обратился с открытым письмом к прези-
денту Путину, в котором попросил о по-
мощи. Изначально было объявлено о том, 
что «Макси-групп» собирается купить 
Алишер Усманов, но в итоге это сделал 
Владимир Лисин.

Большегруз разрушил мост 
над Пермской трассой

Тягач с прицепом, груженый щебнем, на полном ходу 
врезался в центральную опору заброшенного желез-
нодорожного моста, перекинутого через Пермскую 
трассу. Мост, когда-то использовавшийся СУМЗом, 
был полностью разрушен. Водитель тягача чудом не 
пострадал — его выбросило через лобовое стекло. На 
разбор завала ушли сутки. Все это время трасса была 
перекрыта, и транспорт направлялся в объезд через 
Первоуральск. Позже ущерб был оценен почти в 16 млн 
рублей. Обломки моста до сих пор лежат на обочинах.

Десять лет назад  

Пять лет назад  

Год назад  
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Любопытную вещицу презентовал 
26 октября народный театральный 
коллектив «Провинция» Людмилы 
Копытовой. «Провинциалы» стали 
первыми, кто решился настолько 
откровенно сказать о сексе с рев-
динской сцены — выставив пометку 
«18+» на афише своего нового спек-
такля, они приготовились удивлять 
и шокировать. У них получилось: в 
день премьеры фривольной коме-
дии «Любовь по графику» полный 
зал «Победы» сотрясали приступы 
гомерического хохота, а актеры, 
ничтоже сумняшеся, скидывали с 
себя все лишнее и выдавали фразы, 
которые обязательно уйдут в народ.

Жил-был обычный английский 
таксист Джон Смит. У него было 
два дома, два соседа, два знако-
мых полицейских… и две жены. 
Три года, следуя графику, мистер 
Смит ездил от одной жены к дру-
гой, успешно скрывая ото всех 
свое двоеженство. Но вот однажды 
он ввязался в драку, попал в поли-
цию, а потом вместо одной жены 
приехал к другой. И понеслось…

Джона Смита сыграл 55-лет-
ний актер Анатолий Пермяков. 
Эта роль стала его второй серьез-
ной работой в больших формах — 
первой была роль Роберта в коме-
дии «Играем в дружную семью, 
или Гарнир по-французски».

Совпадение или нет, но сюже-
ты этих спектаклей очень похо-
жи: адюльтер, десятки попыток 
выкрутиться и — апофеозом — 
куча-мала, которую ошибочно 
принимают за оргию. «Гарнир» 
— тоже довольно откровен-
ный спектакль, но новая работа 
«Провинции» его переплюнула. 
При этом откровенные шутки (о 
том, что принято делать в кро-
вати с женой, о геях, об оргиях) 
не звучали пошло — а это и есть 
мастерство актеров и режиссера.

Джон Смит впервые появля-
ется на сцене в старых джинсах 
и кожаной куртке, с перебинто-
ванной головой. Уже в конце пер-

вого действия из одежды на нем 
остаются только майка и широ-
кие семейные трусы «в бабочку». 
Лариса Лаврова, сыгравшая одну 
из жен Джона, Барбару Смит, то-
же появляется в неглиже. Ее ге-
роиня — сексуальная красотка, 
которая соблазняет Джона беско-
нечными У.Д.С.Б. (упоительными 
днями с Барбарой).

Роль соседа Джона Стенли 
Поуни стала дебютной для мо-
лодого артиста Павла Белоусова. 
Он отработал очень хорошо: без 
фальши, свойственной начинаю-
щим артистам. Его Стенли лег-
ко и красиво ползал с ведром на 
голове, танцевал в обнимку с 

Джоном, мучил всех пупырчаты-
ми огурцами и бесконечно врал, 
спасая друга.

Удивительная комедийная ак-
триса Екатерина Воронина, сы-
гравшая Мэри Смит, тоже вы-
шла на сцену в одной комбина-
ции (а как же!). Она закатывала 
потрясающе натуральные исте-
рики, невероятно смешно вали-
лась на диван, закрывая лицо 
подушкой, и потешно одевалась, 
забравшись на стол, чтобы спа-
стись от «голубых».

Единственного настояще-
го персонажа «небесного цве-
та» (остальных только подозре-
вали) сыграл забавный Евгений 

Копытов. В облегающей маечке, 
вымазанный краской, он очень 
мило изображал хрестоматий-
ного гея, внесшего немало сумя-
тицы в общую истерию второго 
действия.

У этой истории — открытый 
финал. Жены так и не узнают 
правды: Джон признается в своем 
вранье только инспекторам поли-
ции. Но те не верят ему: дескать, 
совсем уже заврался! А Стенли, 
освобожденный от всех подозре-
ний, яростно вцепляется в горло 
своему бывшему другу. Занавес.

Повтор комедии для взрослых 
«Любовь по графику» состоится 7 
декабря на сцене КДЦ «Победа».

Людмила 
Копытова стала 
ветераном труда
Людмиле Степановне Копыто-

вой, режиссеру театра «Провин-

ция», присвоили звание ветера-

на труда Свердловской области. 

В день премьеры спектакля 

«Любовь по графику» удосто-

верение ветерана ей вручили 

глава городского округа Ревда 

Геннадий Шалагин и замести-

тель начальника Управления 

социальной политики Елена 

Гальченко.

— Через творчество Людмилы 

Степановны — я помню, мы еще 

были детьми — прошли многие 

поколения ревдинцев, — сказала 

Елена Гальченко. — Я думаю, это 

не предел для нее. Дальше будет 

больше, лучше и красивее. Стаж 

работы Людмилы Степановны — 

43 года. Министерство культуры 

отметило ее почетной грамотой, 

а Правительство Свердловской 

области присвоило ей звание 

ветерана труда.

Жюри впечатлило, как пьянел Сергей Кибардин
Театральный коллектив КДЦ «Победа» получил пять наград на конкурсе в Невьянске

Ревдинский театр-студия «Гас-
тион» (режиссер Лариса Лаврова) 
4 ноября с триумфом вернул-
ся с областного конкурса «У 
Демидовских ворот», проходив-
шего в Невьянске. Не претендо-
вавший ни на какую награду,  
коллектив привез домой сразу 
пять значимых дипломов, среди 
которых — звание лауреата I сте-
пени. Столько дипломов не полу-
чил ни один участник — хотя сре-
ди соперников «Гастиона» были 
сплошь народные театральные 
коллективы.

Музыкальный театр-студия 
«Гастион» появился в КДЦ «По-
беда» три года назад — в момент 
начала работы над мюзиклом 
«Око утренней зари». Актеры те-
атра — знакомые ревдинскому 
зрителю артисты КДЦ: Наталья 
Некрасова, Светлана Смирнова, 
Сергей Кибардин, Вера Мокре-
цов а и д ру г ие.  Кон к у р с в 
Невьянс-ке стал их первым опы-
том соперничества с коллегами.

Конкуренцию ревдинцам со-
ставили восемь коллективов, 
из них шесть уже много лет но-
сят звание народных театров 
и на этом конкурсе выступали 
не один раз. Режиссер театра 
«Гастион» Лариса Лаврова рас-
сказывает, что соперники вы-
ставляли на суд жюри, в основ-
ном, спектакли на основе пьес 
современных зарубежных дра-
матургов. И только два коллек-
тива показали классические 
вещи — «Чайку» и «Медведь» 
Чехова.

Артисты выступали во всех 
возможных жанрах: от трагико-
медии до психоделики. Правда, 
театр во главе с молоденьким 
режиссером, поставивший спек-
такль по пьесе о самоубийцах 
Сары Кейн «Психоз 4.48», раскри-
тиковали: судьи сочли, что рабо-
та с таким тяжелым материалом 
выполнена плохо.

— К сожалению, мы не ви-
дели этот спектакль, как и тот, 

что получил Гран-при, — рас-
сказывает Лариса Лаврова. — 
Абсолютным победителем кон-
курса стал маститый театр 
«Арлекин» из Верхней Салды. 
Они показали спектакль по 
пьесе французских драматур-
гов «Мужской род, единствен-
ное число».

Ревдинцы показали в Невьянс-
ке презентованную в мае это-
го года музыкальную комедию 
«Кризис среднего возраста, или 
Вся жизнь — театр». Наши бы-
ли единственным коллективом, 
который пел на сцене, и судьи 
это отметили. Также мэтров впе-
чатлила уникальность образов и 
сильный актерский состав.

— Жюри даже отмечали, что 
во время нашего выступления 
им хотелось смотреть и слу-
шать, а не записывать замеча-
ния в своих протоколах, — с 
удовольствием рассказывает 
Лариса Лаврова. — На разборе 
впервые прозвучало название 

нашего театра: многие не зна-
ли, что такое «Гастион» — мы 
рассказали, что так в Древнем 
Риме называли актеров.

Театр-студия «Гастион» при-
вез из Невьянска звание лауре-
ата I степени. Ларису Лаврову 
отметили дипломом за лучшую 
роль второго плана (судьи гово-
рили, что так сыграть примитив-
ную женщину способна не каж-
дая актриса). Дмитрий Смирнов, 
сыгравший дежурного врача, по-
лучил диплом за лучшую муж-
скую роль и спецприз газеты 
«Уральский рабочий». Сергею 
Кибардину вручили награду в 
номинации «Пластическое ре-

шение роли». Жюри впечатлило, 
как Кибардин, прихлебывая из 
стакана крепкий чай, изображав-
ший коньяк, элегантно и натура-
листично пьянел.

— Мы чаще всех выходили на 
сцену за призами! — рассказыва-
ет Лаврова. — Как мы реагирова-
ли? Да в шоке были! Некоторые 
даже плакали.

Победители фестиваля-кон-
курса «У Демидовских ворот» 
получают путевку на междуна-
родный театральный конкурс «И 
смех, и слезы, и любовь». Он со-
стоится в июне. Со слов Ларисы 
Лавровой, «Гастион» обязательно 
примет в нем участие.

IV фестиваль-конкурс любительских взрослых коллективов «У Демидовских во-

рот» судили специалисты из Екатеринбурга: Ольга Бубенцова, директор школы 

игровых технологий «Персонаж», Елена Попова, зав. отделом народного творче-

ства областного Дворца народного творчества, Ольга Дорогова, доцент кафедры 

пластической выразительности ЕГТИ, и Мария Демина, обозреватель газеты 

«Уральский рабочий».

Больше всех 
понравился Стенли

Геннадий 
Шалагин, 
глава 
ГО Ревда:
— Было очень 

здорово, очень 

понравился спек-

такль. Все герои 

понравились, впечатлили. А больше 

других — Стенли Поуни, которого 

сыграл Павел Белоусов. Он вообще 

молодец, настолько правдоподобно 

играл! Как бы я выкручивался из та-

кой ситуации, как главный герой? Это 

очень сложно! Пусть лучшие такие 

ситуации не происходят. Джон Смит 

поступил достойно, признавшись во 

всем. Больше крутиться, наверное, 

не стоило.

Фото Валентины Пермяковой 

После травмы головы таксист Джон Смит расшифровал аббревиатуру У.Д.С.Б. не игриво, как привык — упои-

тельный денек с Барбарой — а очень грустно: «ушибленный Джон сексуально бесполезен».

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Не стесняйтесь, обнажайтесь
«Провинция» показала откровенную историю о дважды женатом таксисте, 
которого все-таки разоблачили
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СПОРТ
Команда «Атлант» стала ли-
дером Чемпионата Ревды по 
мини-футболу, матчи кото-
рого проходят в спортком-
плексах «Темп» и «Трубник». 
До сих пор «Атлант» не поте-
рял ни одного очка, выиграв 
все матчи. В общей сложно-
сти за призовые места спо-
собны бороться пять-семь ко-
манд, прогнозирует секретарь 
Федерации футбола Ревды 
Владимир Черепанов. Помимо 
«Атланта», это его фарм-клуб, 

а также сборная Дегтярска, 
«ТМК-Электротехнологии», 
«Лидер», «Союз», первоураль-
ский УТПК.

— А вообще, выстрелить 
может каждый, — говорит 
Владимир Черепанов.

В женском первенстве пока 
что лидирует команда РМТ.

В Чемпионате Ревды по 
мини-футболу на данный 
момент выступает 21 коман-
да (16 мужских и 5 женских), 
общее количество игроков — 

около 250 человек. Этот факт 
позволяет говорить о мини-
футбольном Чемпионате как 
о самом массовом регуляр-
ном спортивном состязании 
в Ревде. Стартовав в октябре, 
турнир продлится до кон-
ца марта — всего в рамках 
Чемпионата предстоит про-
вести свыше 200 матчей.

Футболисты приглашают 
на матчи Чемпионата Ревды 
болельщиков. Среди запла-
нированных на ближайшую 

неделю игр как минимум че-
тыре обещают быть весьма 
напряженными. 

Так, в воскресенье, 11 но-
ября, в СК «Темп» в 14 ча-
сов начнется встреча меж-
ду УТПК и «Союзом», по 
окончанию которой на пло-
ща дку вый дут «Нико» и 
«Авангард». А во вторник, 13 
ноября, в «Трубнике» в 20 ча-
сов «Атлант» будет бороться с 
УТПК, а затем «Нико» сыгра-
ет с «Союзом».

В субботу, 3 ноября, ревдинский «Темп-СУМЗ» с 
лихвой отомстил баскетбольному клубу «Рязань» 
за два поражения в 1/8 финала Кубка России, ко-
торые наши баскетболисты потерпели 9 и 23 ок-
тября. На этот раз команды встречались в Ревде 
в рамках регулярного Чемпионата России среди 
команд Суперлиги, и «Темп-СУМЗ» обыграл ря-
занцев по всем статьям.

Ревдинцы с самого начала встречи обеспечи-
ли себе весьма комфортный отрыв, за полторы 
минуты накидав в кольцо гостей семь очков, 
прежде чем те смогли размочить счет. Далее 
«Темп-СУМЗ» только наращивал свое преиму-
щество. На перерыв команды ушли при счете 
38:28 в пользу хозяев, в ходе третьей четверти 
ревдинцы оторвались еще на четыре очка, а в 
начале заключительной десятиминутки сняли 
все вопросы о победителе, набрав подряд 12 оч-
ков. После этого «Рязань» уже даже теоретиче-
ски не могла помешать «Темпу» победить.

Разгромив «Рязань», «Темп-СУМЗ» поднялся в 
турнирной таблице сразу на две строчки.

В течение ноября «Темпу» предстоит про-
вести два матча на выезде. Так, 15 ноября, в 
Саратове ревдинцев примет «Автодор», а 23 но-
ября наша команда сыграет с «горожанами» 
из Новосибирска. Ближайший домашний матч 
«Темпа» намечен на 1 декабря, в гости прие-
дет дебютант Суперлиги — клуб «Планета-
Университет» из Ухты.

Пловцов приглашают 
на Первенство 
города
В воскресенье, 11 ноября, в бассейне СК 
«Темп» состоится Открытое первенство 
Ревды по плаванию среди ветеранов (ка-
тегория Masters). Регистрация участников 
начнется в 14.30 непосредственно в бас-
сейне. Будут проведены заплывы на дис-
танциях 25 метров вольным стилем (для 
женщин старшей возрастной группы), 50 
метров вольным стилем, 50 метров на спи-
не, 100 метров комплексным плаванием, 
100 метров брассом, а также эстафета 4х50 
метров. Федерация ветеранов плавания 
Ревды приглашает всех желающих старше 
18 лет принять участие в соревнованиях. 
Дополнительная информация по телефо-
ну: 8-950-198-56-55 (Юлия).

Ревдинские пловцы успешно выступили 
на Кубке Екатеринбурга
Сборная Ревды приняла участие в 
прошедшем 3-4 ноября XX Открытом 
юбилейном Кубке Екатеринбурга по 
плаванию среди ветеранов. Наша ко-
манда в составе 12 человек соревно-
валась с пловцами из Свердловской, 
Челябинской, Московской, Тверской 
областей, Пермского края, Татарстана 
и других регионов. Среди участников 
соревнований были мастера спорта и 
чемпионы мира.

Лучший результат в составе рев-
динской команды показал Владимир 

Шевченко, который в своей возраст-
ной группе выиграл заплыв на дис-
танции 50 метров вольным стилем. 
Вторые места на аналогичных дис-
танциях заняли Антон Коневега и 
Павел Бороздин. Наталья Шевченко 
установила свой личный рекорд на 
этой же дистанции, улучшив время 
на 8 секунд. Кроме того, личные ре-
корды установили Михаил Едугин, 
Евгений Камаганцев, Вячеслав 
Кокшаров, Сергей Узких, Василий 
Федулов и Виталий Зиновьев.

Ревдинские 
каратисты успешно 
выступили 
в Чебоксарах
28 октября в городе Чебоксары прошел XII 
открытый Всероссийский турнир по ка-
рате Кекусинкай, посвященный памяти 
дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта А.Г.Николаева. Соревнования 
проводились среди детей 12-13 лет, юношей 
14-15 лет, юниоров 16-17 лет и мужчин от 
18 лет. В турнире приняли участие более 
200 спортсменов высокого уровня — при-
зеры и чемпионы российских и междуна-
родных соревнований. Всего 18 команд из 
12 регионов России.

Команда Свердловской области заня-
ла первое командное место. В числе на-
гражденных были и ревдинские бойцы, 
тренирующиеся у Николая Балашова и 
Евгения Мамро. В труднейших поедин-
ках наши ребята завоевали в разных воз-
растных и весовых категориях три зо-
лотых медали (Евгений Мамро, Влад 
Бурнышев, Иван Безруков), одну серебря-
ную (Иван Грищенко) и три бронзовых 
(Бегзод Дусматов, Венера Садриева, Маша 
Немкина). Кроме этого, призом за лучшую 
технику был отмечен Евгений Мамро.

В День призывника прошел турнир по стрельбе
В пятницу, 2 ноября, отдел 
по физической культуре и 
спорту администрации город-
ского округа Ревда совмест-
но с местным отделением 
ДОСААФ России и горвоен-
коматом провели турнир по 
стрельбе из пневматического 
оружия. Соревнования прохо-
дили в тире СК «Темп» в рам-
ках Дня призывника.

Абсолютно лучший ре-
зультат среди юношей по-
казал Савелий Сухорослов 

(клуб «Омега»), среди деву-
шек — Ксения Хамидуллина 
(РМТ). 

По условиям турнира, 
итоги в командном пер-
венстве определялись по 
результатам пяти стрел-
ков. Лучшей стала команда 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума (преподава-
тель Валентин Мусихин).

За два часа соревнований 
свои навыки владения ору-
жием показали 115 стрел-

ков. Судейство осуществля-
ли Михаил Банных (горво-
енкомат), Михаил Копырин 
(местное отделение ДОСААФ) 
и Алексей Щукин (РМТ).

Организаторы называют 
прошедшие соревнования от-
борочным этапом к проведе-
нию традиционного, уже тре-
тьего, командного турнира 
по стрельбе на Кубок Героя 
России Игоря Ржавитина, ко-
торый пройдет 1 декабря в 12 
часов в тире СК «Темп».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В центральном матче тура во вторник, 31 октября, на площадке СК «Трубник» встречались «Атлант» и сбор-

ная Дегтярска. Уверенную победу одержала ревдинская команда.

«Атлант» лидирует в Чемпионате города

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Университет-Югра (Сургут) 5 4 1 396 - 310 9 80.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 5 4 1 387 - 355 9 80.0

3 Рускон-Мордовия (Саранск) 5 3 2 383 - 399 8 60.0

4 Планета-Университет (Ухта) 5 3 2 383 - 350 8 60.0

5 Темп-СУМЗ (Ревда) 5 3 2 374 - 357 8 60.0

6 Новосибирск (Новосибирск) 5 3 2 426 - 400 8 60.0

7 Северсталь (Череповец) 5 3 2 315 - 299 8 60.0

8 Урал (Екатеринбург) 4 3 1 321 - 272 7 75.0

9 Рязань (Рязань) 5 2 3 371 - 399 7 40.0

10 АлтайБаскет (Барнаул) 5 2 3 359 - 365 7 40.0

11 Союз (Заречный) 5 2 3 411 - 410 7 40.0

12 Динамо (Москва) 5 2 3 356 - 374 7 40.0

13 Красный Октябрь (Волгоград) 5 1 4 293 - 403 6 20.0

14 Автодор (Саратов) 4 1 3 311 - 346 5 25.0

15 Спарта и K (Видное) 4 0 4 226 - 273 4 0.0

Положение команд на 8 ноября

«Темп-СУМЗ»: Алексей Цветков (13), Алексей 

Комаров (12), Дмитрий Качанко (11), Максим 

Баранов (11), Глеб Герасименко (9), Максим 

Кирьянов (8), Андрей Вохмянин (7), Сергей 

Хлопов (7), Александр Семченко (5), Евгений 

Ворник (3), Сергей Панин (0), Виталий Кузне-

цов (0).

«Рязань»: Алексей Вздыхалкин (15), Андрей 

Кирдячкин (10), Алексей Кирьянов (8), Максим 

Бычков (7), Никита Степаненков (6), Олег Бар-

тунов (6), Андрей Кощеев (6), Роман Васильев 

(3), Максим Поляков (2), Павел Шавкунов (0), 

Виктор Усков (0), Роман Хамитов (0).

«Темп-СУМЗ» разгромил «Рязань» 
в Чемпионате России

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Мужчины
 ТМК-ЭТ — ДЮСШ — 7:3

 Атлант-2 — Авангард — 4:1

 Лидер — Руском — 5:0

 Авангард — УТПК — 2:6

 Бастион — Нико — 3:3

 Металлург — Сокол — 12:6

 Атлант — Дегтярск — 6:2

 Атлант-2 — Сокол — 16:6

 Дегтярск — Лидер — 6:3

 ТМК-ЭТ — Атлант-2 — 5:3

Женщины
 ДЮСШ — РГПК — 5:1

 РМТ — Металлург — 2:1

 ДЮСШ — Школа №3 — 8:0

3 ноября. Темп-СУМЗ — Рязань — 86:63.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Один из поединков Влада Бурнышева (на 

фото справа).

Подготовили

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Остеохондроз — одно из лиди-
рующих заболеваний в нашем 
городе. Так говорит Наталья Оже-
гова, врач-невролог Ревдинской 
городской больницы. Однако, 
по словам Натальи Николаевны, 
это такое заболевание, которое 
вполне можно предотвратить и не 
допустить его обострения. О том, 
как это сделать, врач-невролог 
рассказывает сегодня нашим 
читателям.

Первичная 
профилактика. 
Для здоровых людей
Чтобы не заболеть остеохондро-
зом, очень важно следить за со-
стоянием мышечного корсета, 
который поддерживает позво-
ночник. Как его укрепляют? 
Все просто: плаванием, обще-
укрепляющими упражнения-
ми, любыми видами фитнеса. 

Чтобы сберечь свою спину, 
необходимо также избегать 
статичного напряжения на 
работе, то есть не находиться 
долго в одном и том же поло-
жении. Если же этого избежать 
невозможно, то через каждые 
40-50 минут делайте размин-
ку, меняя свое положение. Если 
вы сидите, то встаньте и поде-

лайте наклоны вперед, вбок, 
понаклоняйте голову в разные 
стороны, помашите руками, 
повращайте плечами. Если вы 
стоите, то лягте ненадолго — 
по возможности, конечно.

Если вы человек неподго-
товленный к физическим на-
грузкам, то не стоит носить 
большие тяжести, не стоит сра-
зу брать в каждую руку, напри-
мер, по полному ведру или по 
огромному пакету продуктов. 
Это также провоцирует  по-
явление того или иного вида 
остеохондроза.

«Заработать» это заболева-
ние возможно также из-за из-
быточного веса, поэтому ста-
райтесь избегать излишней 
полноты, из-за которой проис-
ходит постоянная нежелатель-
ная нагрузка на суставы и на 
позвоночник. 

Необходимо также сбаланси-
рованное питание. Включайте 
в свой ежедневный рацион кис-
ломолочные продукты, чтобы 
было достаточно кальция в 
организме, а также витамина 
D, который тоже способствует 
укреплению костей.

Сейчас очень многие «си-
дят» на продуктах быстро-
го приготовления, на той же 
«бэпэшке», как называют лап-
шу быстрого приготовления. 
Откуда там питательные ве-
щества? Мышцам и хрящам 
нужны хорошее мясо и свежие 
овощи. И хотя бы раз в год про-
пивайте витамины группы В и 
витамин Е — в них также нуж-
даются мыщцы.

Вторичная 
профилактика. 
Для тех, у кого 
неосложненный 
остеохондроз
Диагноз вам уже поставлен. 
Надо думать о том, как не до-
пускать обострений. В первую 
очередь, также избегайте ста-
тичного напряжения и пла-
вайте в бассейне. Кроме того, 
вам уже необходима ежеднев-
ная гимнастика или хотя бы 
три раза в неделю. И не про-
сто гимнастика, а специально 
подобранный комплекс лечеб-
ной физкультуры, необходи-
мый для того или иного отдела 
позвоночника. Вам могут его 
порекомендовать в кабинете 
ЛФК больницы или же найди-
те его сами в Интернете (в по-
исковике напишите: «Комплекс 

ЛФК для такого-то отдела»). 
Универсальные упражнения 
для всех отделов позвоночни-
ка — это, разве что, известные 
многим «кошечка» и «собачка»: 
встаете дома на четвереньки, 
выгибаете спину — «кошечка», 
прогибаете спину — «собачка».

 Всегда ориентируйтесь на 
свое самочувствие: если вам 
становится хуже от какого-
либо упражнения, то не надо 
выполнять его. Бывает, что от 
одного и того же упражнения, 
прописанного при одном и том 
же виде остеохондроза, одно-
му человеку становится лучше, 
а другому — хуже. Это проис-
ходит из-за индивидуального 
строения позвоночника, состо-
яния артерий. 

При тяжелой нагрузке, но-
шении различных тяжестей 
используйте фиксаторы осан-
ки для проблемных мест (они 
разработаны отдельно для 
поясничного отдела или для 
грудного). 

Если возникает ноющая 
боль после нагрузки, то мож-
но применять мази, кремы с 
нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (та-
кими как «Долгит», «Вольта-
ренэмульгель» и т.п.). Их не 
втирают, а наносят тонким 
слоем на чистую кожу и остав-
ляют на три-четыре часа. Эти 
препараты используют по три-
семь дней — в зависимости от 
вашего состояния. И во время 
их использования не посещают 
бани, сауны, не греются и не 
лежат в ванной, а также избе-
гают ношения тяжестей.

Если вы уже имеете диагноз 
того или иного вида остеохон-
дроза, то раз в год для вас важ-
но проходить курс расслабля-
ющего массажа страдающего 
отдела спины.

Обострение…
Поносили вы тяжести, помаза-
лись с недельку кремами, ма-
зями с нестероидными проти-
вовоспалительными препара-
тами, а боль остается, появля-
ются ограничения в движении. 
Попросите, чтобы ваши близкие 
поделали вам легкий разминаю-
щий массаж, слегка растирая, но 
ничего не вправляя. Если и так 
с ситуацией не справляетесь, то 
идите на прием к терапевту или 
неврологу. Здесь уже советы да-
вать необходимо, непосредствен-
но глядя на пациента.

Из Медицинской энциклопедии
Остеохондроз (osteochondrosis — греч. оsteon — 
кость + chondros — хрящ) — дистрофическое 
поражение суставного хряща и подлежащей 
костной ткани. Термин «остеохондроз» ранее 
использовали для обозначения большой груп-
пы костно-суставных заболеваний. В последу-
ющем многие из этих заболеваний стали отно-
сить к остеохондропатиям (например, рассека-
ющий остеохондроз суставных поверхностей 
— болезнь Кенига, рассекающий остеохондроз 
тела таранной кости — болезнь Диаса и др.). В 
результате термин «остеохондроз» сохранился 
для обозначения дегенеративно-дистрофическо-
го заболевания позвоночника, в основе которого 
лежит поражение межпозвоночных дисков, со-
провождающееся их прогрессирующей дефор-
мацией, уменьшением высоты и расслоением. 

Дистрофические изменения в межпозвоночном 
диске при остеохондрозе называют дискартро-
зом с целью подчеркнуть сходство между этим 
патологическим процессом и аналогичными 
изменениями в других суставах при остеоар-
трозах (например, при полиостероартрозе с по-
ражением многих суставов, в т.ч. и позвоночни-
ка). Частным случаем остеохондроза является 
дискоз — заболевание, возникающее в резуль-
тате внедрения ткани патологически изменен-
ного межпозвоночного диска в просвет позво-
ночного канала. Особой формой остеохондроза 
является первичный юношеский остеохондроз 
— заболевание, которое развивается у детей на 
основе хондроостеонекроза и сопровождается 
образованием остеофитов при слиянии апофи-
зов с телами позвонков.

Виды 
остеохондроза 
и откуда он 
берется
Медики выделяют три вида осте-

охондроза — шейный, грудной и 

поясничный (бывает, его еще на-

зывают пояснично-крестцовым).  

Как сказала Наталья Николаевна 

Ожегова, с остеохондрозом «дру-

жат» люди абсолютно разных про-

фессий: продавцы, которые весь 

день стоят, водители, которые 

весь день за рулем, учителя, кото-

рые то стоят у доски, то склонив-

шись над партой, повара, которые 

ворочают огромные кастрюли, 

сталевары и т.д. Тяжелая работа 

и малоподвижный образ жизни — 

вот что приводит к остеохондрозу. 

По словам врача-невролога, рев-

динцы, в основном, предпочитают 

пассивный «диванный» отдых. 

Вот вам и предрасположенность 

к остеохондрозу! А начинается 

это заболевание с неправильной 

осанки, которая еще может нас 

«преследовать» со школьной 

скамьи. В редком случае остео-

хондроз появляется из-за наслед-

ственной предрасположенности.

Берегись остеохондроза
Полюби плавание, зарядку и не покупай лапшу быстрого приготовления

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, аркисса, Апеллия и Аристовула. Молебен с акафистом св. 

блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.11, СР
9.00

Божественная литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии. Молебен 

с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Молебен с акафи-

стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.11, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Иоанникия Великого. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.11, ВС
7.00 Ранняя детская литургия.

9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 12-18 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) 
10-16 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

10.11, СБ 7:19 9:30 13:45   16:05 17:58 20:03

11.11, ВС 7:21 9:32 13:45   16:03 17:56 20:02

12.11, ПН 7:22 9:34 13:45   16:01 17:54 20:00

13.11, ВТ 7:24 9:36 13:45   15:59 17:52 19:59

14.11, СР 7:26 9:38 13:45   15:58 17:50 19:57

15.11, ЧТ 7:27 9:41 13:45   15:56 17:49 19:56

16.11, ПТ 7:29 9:43 13:46   15:55 17:47 19:55

ТРУП НЕВЕСТЫ 3D 12+

Действие развивается в европей-

ской деревушке XIX века. Глав-

ного героя — молодого человека 

Виктора — силы тьмы утаскивают 

в преисподнюю и женят там на 

таинственном Трупе Невесты, в то 

время как его настоящая невеста 

Виктория ожидает своего жениха 

в мире живых. 

Виктор понимает, что свою един-

ственную любовь он не променяет 

ни на что ни в одном из альтерна-

тивных миров.

9.11-15.11 — 11.00, 13.00

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

Фантастический фильм по одно-

именному роману Дэвида Мит-

челла. Он рассказывает о шести 

реинкарнациях одной и той же 

души, две из которых происходят 

в будущем. Действие поочередно 

происходит в XIX веке, в 1931-м, 

1972 годах, начале XXI века и уже 

потом — в недалеком будущем, 

после ядерной войны.

«САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2 3D» 16+

Хизер со своим отцом вынуждены 

постоянно менять место житель-

ства, скрываясь от таинственных 

сил. Однажды Хизер, вернувшись 

домой, обнаруживает, что ее отец 

исчез. Единственное, что она на-

шла дома — нарисованный на стене 

оккультный символ с надписью «от-

правляйся в Сайлент-Хилл».

«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

10.11 11.11

20.30 14.30, 20.00

13.11
22.00

9.11 10.11

22.00 17.00, 22.15

11.11 12.11, 14.11

16.30, 22.00 22.00

10.11 11.11

10.00, 12.00 10.30, 12.30

12.11 13.11

15.00 15.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

1612 16+

После смерти царя Бориса Годуно-

ва убиты его вдова и юный наслед-

ник Федор. На престол восходит 

самозванец Лжедмитрий. Но год 

спустя убит и он, власть переходит 

из рук в руки. В России наступает 

Смута. Единственный свидетель 

убийства царской семьи — маль-

чишка-слуга Андрей. В его памяти 

отпечаталась сцена расправы над 

законными правителями, но глав-

ное — он не может забыть дочь Бо-

риса Годунова, красавицу Ксению. 

9.11-15.11 — 15.00, 18.00

ПИЛА 3D 18+

Жертвы Пилы, выжившие в преды-

дущих испытаниях, обращаются за 

психологической помощью к това-

рищу по несчастью Бобби Дагену. 

Но когда его собственные темные 

тайны всплывают на свет, развязы-

вается новая волна террора.

9.11-15.11— 21.00, 23.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

11 ноября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 12.00

Путешествие в страну 
сказок в рамках 
«Музыкального уикенда»
Играет лауреат международных конкурсов, квартет 

народных инструментов «Феникс»: домра, клар-

нет, саксофон, контрабас-балалайка, аккордеон. 

В программе: музыкальные сказки о Чиполлино 

(композитор Карен Хачатурян), Стойком Оловянном 

Солдатике (Андрей Бызов) и Трех Поросятах (Сергей 

Сиротин). Цена билета 240 рублей. (6+)

16 ноября. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Концерт театра танца 
«Планета N» (хореограф Ольга 

Макарова, ДЦ «Цветники»). Ансамбль защищает 

звание образцового самодеятельного коллектива. 

В программе — эстрадные и современные 

танцы. Цена билета 100 рублей. (6+)

18 ноября. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 17.00

Концертно-театральная 
программа «Хождение 
в Затриморие»
Вечер-открытие творческого сезона Дворца куль-

туры. Новые песни и танцы, встреча с любимыми 

артистами на обновленной сцене. Цена билетов 

100-150 рублей. (12+)

До 7 декабря. По будням 

Выставочный зал ДХШ

«Живопись, графика»

Выставка модного Екатеринбургского 

художника Дмитрия Креля. В экспозиции — 

удивительно реалистичные виды Среднего и 

Северного Урала, натуралистичные портреты, 

образцы печатной графики (в том числе 

экслибрисы). Цена билетов 30, 40 рублей. (0+)

11 ноября. Воскресенье

СК «Темп» Начало: 14.30. 

Первенство города по плаванию 
среди ветеранов

10 ноября. Суббота

ЦДОД. Начало: 17.00

 КОНЦЕРТ  
 РОК-
 ГРУППЫ
 «ФУРОР»
В программе — авторская 

музыка и песни, а также 

признанные старые хиты. 

Играют и поют: Владимир 

Яковлев (ритм-гитара), 

Эдуард Халиев (бас-гитара), 

Олег Маньков (соло-гитара), 

Михаил Гулин (барабаны). 

Прозвучат несколько новых 

песен. Цена билета 100 

рублей. (16+)
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суббота — 10 ноября

воскресенье — 11 ноября

смотрите

9, 10, 11 
ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТВ 1000
ПЯТЬ ДЕТЕЙ И 
ВОЛШЕБСТВО 
2004, США, 

фэнтези (12+)

15.00 СТС
ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК 
1986, США, 

фэнтези (16+)

00.05 ЗВЕЗДА
СЫЩИК 
1979, СССР, 

боевик (12+)

22.45 ПЕРВЫЙ 
СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ 

2011, США, 

фэнтези (16+)

21.00 ТВ-3
ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ 
2004, США, 

триллер (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
ЛОЖНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ 

2006, США, драма 

(16+)

17.15 ОТВ
АРЛЕТТ 

1997, Франция, 

мелодрама (16+)

20.00 ТНТ
ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА 

2002, США, 

фентези (12+)

21.00 ТВ 1000
АВИАТОР 
2004, США, 

драма (12+)
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Продолжение рассказа о дневни-

ковых записях Леонида Ильича 

Брежнева. Речь пойдет о массовой 

эмиграции из СССР, знаменитой 

поправке Джексона-Вэника, холод-

ной войне, Афганистане, талонах 

на продукты. Неизменной оста-

нется только вновь появляющаяся 

запись в дневнике: «Настроение 

у народа хорошее»… В фильме 

участвуют: шеф-редактор журна-

ла «Вестник Архива Президента 

Российской Федерации», историк 

Сергей Кудряшов; доктор истори-

ческих наук Виктор Денингхауз; 

заведующий кафедры истории 

стран ближнего зарубежья Исто-

рического факультета Московского 

государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, член-

корреспондент РАН Пивовар Ефим 

Иосифович. 

16.00 ТВ-3
НЕПОЗНАННОЕ. ПРИШЕЛЬЦЫ И ТРЕТИЙ РЕЙХ 

(12+) Почти непобедимая армия, невероятное оружие, разработанное 

как для устрашения, так и для уничтожения, тайные эксперименты 

сверхъестественного происхождения… Большая часть информации о 

Второй мировой войне по сей день остается загадкой. Правда ли, что 

Адольф Гитлер основывал свои планы мирового господства на тайных 

инопланетных знаниях? Правда ли, что немецкие военные разработали 

арсенал так называемого чудо-оружия, основываясь на продвинутых 

инопланетных технологиях?

18.30 ЗВЕЗДА
Д/Ф «ЗАПОЛЯРЬЕ. ВОЙНА НА СКАЛАХ» 

(12+) 28 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР. Тогда же 

германо-финские войска перешли государственную границу. Точнее, по-

пытались перейти. Заполярье стало практически единственным местом, 

где советские войска дали врагу более чем достойный отпор. Кое-где 

агрессор вынужден был вернуться на исходные позиции, а где-то так и 

не смог продвинуться ни на метр.

Фильм рассказывает о первых героических днях обороны, о местах былых 

сражений: сгоревших погранзаставах, ДОТах и выбитых в скалах окопах. 

Все это хорошо сохранилось в условиях вечной мерзлоты и находится на 

труднодоступной территории, где и сегодня пограничная зона.  

23.00 КУЛЬТУРА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БРЕЖНЕВА

Джунгли для человека на редкость враждебная среда обитания. Но есть 

люди, которые называют влажные леса своей родиной. Они живут в гар-

монии с окружающей средой и выказывают ей уважение, ныне утраченное 

современным человеком.

10.05 РОССИЯ-1
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. ЛОГОВО ДЬЯВОЛА

5 декабря 1945 года. Звено торпедоносцев «Эвенджер» ВМС США взлета-

ют с базы в Форт-Лодердейле. Обычный тренировочный вылет: самолеты 

должны сбросить учебные торпеды по условной цели. На берегу ждут 

подтверждения «Эвенджеров» о готовности совершить посадку, но в 15.15 

приходит тревожное сообщение: «У нас аварийная обстановка, очевидно, 

мы сбились с курса».

По какой причине отказали приборы у пяти самолетов? Что за таинствен-

ные туманы на высоте двух километров три часа скрывали от пилотов 

Солнце? И о каких выходцах из Вселенной говорил капитан Тэйлор в свои 

последние минуты жизни? Существует около сотни гипотез, с помощью 

которых люди пытаются объяснить загадочный феномен Бермудского 

треугольника. Фильм «Логово дьявола» расскажет лишь некоторые из 

них. И, возможно, тем самым совершит кардинальный переворот в вос-

приятии планеты, на которой мы живем…

10.55 ПЕРВЫЙ
ЖИЗНЬ КАК КИНО

(12+) Мы смотрим наши любимые фильмы — «Ирония судьбы», «Кавказ-

ская пленница», «Москва слезам не верит» — и думаем: вот это сюжет! 

Какие повороты судьбы! В жизни такого не бывает.

На самом деле многие наши любимые картины основаны на реальных 

событиях и у киногероев есть свои прототипы. Жизнь гораздо более не-

предсказуема, чем кино. И теперь, уже исходя из «киношных» сюжетов, 

люди повторяют истории народных фильмов. Мы покажем, откуда по-

явились сценарии любимых фильмов и как сегодня в реальной жизни 

развертываются сюжеты этих картин.

17.15 КУЛЬТУРА
ДЖУНГЛИ. ЛЮДИ ДЕРЕВЬЕВ

Культовый интернет-проект выходит на телевизионные экраны. В эфире 

канала «Россия 2» бессменный ведущий «Картавого футбола» Никита 

Ковальчук или просто Ник не намерен изменять себе и своей фирменной 

манере. Рассказы об основных событиях в мире спорта и бескомпромисс-

ные комментарии, беседы с чемпионами и вредные советы — теперь все 

будет даже круче. Не пропустите!

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. МОШЕННИКИ

(12+) Ловкость рук — и никакого мошенничества. В наше время эта по-

говорка потеряла актуальность. 

Современные мошенники идут в ногу со временем, изобретая все новые 

и новые способы, с помощью которых «дурят» людей. Мы узнали о новых 

методах мошенничества и выяснили, как от них защититься.

Как сохранить свои деньги и нервы и не стать жертвой мошенников? Об 

этом — в новом фильме цикла «Среда обитания».

17.20 НТВ
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
ЛИЧНАЯ ДРАМА АНАСТАСИИ СТОЦКОЙ

У нее был роман с Киркоровым, и она могла стать Примадонной. Тайна и 

личная драма Анастасии Стоцкой…

И, кстати, на кого похож ее ребенок? Все секреты личной жизни звезды 

будут раскрыты.

21.25 РОССИЯ-2
КАРТАВЫЙ ФУТБОЛ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ОВЕН Вероятны неудачи, но не отчаивай-

тесь — они окажутся кратковременными. 

Придется вернуться к вопросам, которые 

считались закрытыми. Тщательно проверяйте по-

ступающую информацию — большая вероятность 

неточностей и ошибок.

ТЕЛЕЦ На этой неделе вы неосознанно 

будете дразнить Фортуну, но совершенно 

напрасно. Держите себя в руках, проявле-

ния азарта и авантюризм сейчас абсолютно неуместны 

и опасны. Желательно некоторое время побыть тише 

воды, ниже травы. 

БЛИЗНЕЦЫ Придется поработать. Для 

того, чтобы удерживать контроль над си-

туацией, вам понадобятся благоразумие 

и умение выдерживать сроки. Постарайтесь держать 

в узде свою гордыню — на этой почве можно крупно 

рассориться с близкими или нужными людьми. 

РАК Ваши чувства могут подвергнуться 

испытанию, скорее всего, это будет вы-

нужденная разлука с тем, кто вам очень 

дорог. На работе успех обеспечен, если вы не станете 

размениваться по мелочам. Планы могут измениться 

из-за проблем в семье. 

СТРЕЛЕЦ Если вам удастся пересилить 

лень (которая нынче будет просто одоле-

вать) и справиться с плохим настроением, 

то у вас будет возможность поднять свой авторитет 

на службе. Влюбленным представится шанс блеснуть 

перед предметом обожания. 

КОЗЕРОГ Рабочие дела постарайтесь 

завершить в намеченные сроки, и вы избе-

жите недоразумений. Может состояться не-

приятный разговор с начальством, а также возможны 

столкновения с официальными инстанциями. Гораздо 

лучше пойдут контакты «без галстука». 

ВОДОЛЕЙ Сейчас для Водолеев особенно 

важно в точности исполнять принятые на 

себя обязательства — как деловые, так и 

личные. Ситуация на работе может осложниться, а 

восстановление позиций потребует сил и нервов. Зато 

в семье возможен приятный сюрприз.

РЫБЫ На этой неделе вас оценят по до-

стоинству. Постарайтесь только не забы-

вать о впечатлении, которое вы производи-

те на окружающих, и придерживать язык. Возможные 

нарушения привычного уклада жизни — да и любые 

перемены — пойдут вам только на пользу. 

ЛЕВ Лучше всего вам нынче будет на 

работе — вас все будут любить, уважать и 

слушать, ваши знания окажутся востребо-

ваны, юмор уместен. Может появиться шанс улучшить 

благосостояние. В то же время,  на ваш кошелек нынче 

будет много претендентов. 

ДЕВА Появится возможность отдохнуть. 

Неплохо бы на досуге подумать, сколько 

правил из тех, которые казались вам осно-

вой мира, установили вы сами, а также о том, насколько 

их отсутствие облегчит жизнь вам и окружающим. 

Возможно денежное поступление. 

ВЕСЫ На этой неделе у вас могут появить-

ся новые друзья, одинокие могут встретить 

свою половинку, разочарованные — об-

рести новую надежду. Некое событие или известие 

окрылит, вы почувствуете прилив сил и будете играючи 

справляться с делами. 

СКОРПИОН Сейчас при желании можно 

начать  новый этап в жизни, поэтому смело 

беритесь за новые дела. Удача на вашей 

стороне. Если вы собирались приобрести что-то круп-

ное — то самое время, возможно, вещь и не достанется 

вам дешевле, но оправдает все ожидания. 

ГОРОСКОП 12-18 НОЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

А может быть, было бы лучше…
Нам часто кажется, что всегда лучше тот вариант, от которого мы 
вынуждены были отказаться

— Ты спишь?
— Сплю.
— Но ведь ты мне отвечаешь. 
Давай поговорим.
— Я не хочу с тобой разго-
варивать.
— Почему? — интонации 
мужа стали просительными.
— Потому что я заранее знаю 
все, что ты мне скажешь. 
И то, о чем ты смолчишь, я 
тоже знаю.

Когда порадуете 
внуками?
Свадьбу отыграли весело. 
Два дня гуляли. В первый 
— все чинно, за ресторан-
ными столами, во второй 
поехали на природу. Если 

честно, Светлане второй 
день понравился гораздо 
больше.

— Я бы построила здесь 
домик и жила бы все вре-
мя, — мечтательно призна-
лась она мужу.

— Согласен. А давай это 
будет наше место. Будем 
приезжать сюда часто-ча-
сто. Пока вдвоем, потом с 
детьми.

— Давай.
Жить молодые начали 

в неплохой двухкомнатной 
квартире. Все как у всех. 
Эйфория первых месяцев, 
когда никого не хочется 
видеть, ничего не хочется 
знать. Просто проводить 
время вдвоем. Просто меч-

тать. Просто смотреть вме-
сте телевизор.

Светлана не помнит, 
когда услышала этот воп-
рос в первый раз. Наверное, 
еще до свадьбы. Но тог-
да вовсе не придала ему 
значения. Мало ли, какие 
странные фантазии у лю-
дей бывают. Настойчивое 
«когда порадуете внука-
ми?» в первый год каза-
лось милой шуткой. Во 
второй — навязло на зу-
бах. На третий год — ста-
ло вызывать раздражение 
и агрессию.

— Слышала, Машка бе-
ременная, — докладыва-
ла подруга как бы между 
прочим.

— И что?
— Как что? Отца-то нет. 

По глупости, один раз и 
было-то… Вот как у людей 
случается. А вы с Мишей 
что?

— А мы для себя живем, 
— отрезала Светлана.

— Да ладно, чего для се-
бя в тридцать делать-то.

— Много чего, — сухо 
ответила Светлана.

Детей почему-то не бы-
ло. И это становилось на-
вязчивой темой в голове. 
Всевозможные анализы 
были сданы. Гормоны — в 
норме, все остальное — то-
же в порядке. Причин для 
бесплодия — никаких.

— Миш, не хочешь обсле-
доваться?

— На предмет?
— У нас нет детей. Какой 

еще может быть предмет?
— Ну, чего ты так пере-

живаешь, времени-то про-
шло всего ничего.

— Вот именно, что все-
го, а не ничего! — вспыли-
ла Светлана.

— Не психуй, я не дол-
жен из-за твоих глупых фо-
бий срываться с работы и 
чего-то там сдавать!

Муж хлопнул дверью. 
Светлана глубоко вздохну-
ла и привычным жестом 
взяла с кровати постель-
ное белье. Она будет спать 
одна. Снова. В комнате, ко-
торую хотела отдать под 
детскую.

Обманщик
— Скажите, а ваш сын 
здоров?

— Света, что-то случи-
лось? — свекровь из-за оч-
ков смотрела удивленно. 

— Ну… Понимаете, у нас 
нет детей…

— Это бывает. Не нуж-
но зацикливаться на этом 
вопросе. Вот у меня в 
практике…

— Как практика учите-
ля поможет мне? — заве-
лась Светлана.

— Ты Мишу любишь?

— Люблю.
— Значит, все получит-

ся, — заверила свекровь.
— Я уже ни во что не 

верю.
Начался новый этап жиз-

ни. Этап убийственных по-
дозрений. Интернет, врачи, 
подруги, родственники… 
И — версии, версии, вер-
сии. Михаил пытался вра-
зумить жену:

— Света, мы не можем 
вечно говорить только об 
этом!

— Значит, сдай анали-
зы, выясни, в чем причина!

— Я здоров!
— Такого не бывает!
— В жизни бывает все!
И снова по кругу. И так 

до бесконечности. Свет-
лана знала, что существу-
ют бездетные пары, что 
есть альтернативные спо-
собы забеременеть. Однако 
к ней и ее семье это не име-
ло ни малейшего отноше-
ния. Интуитивно она чув-
ствовала, что что-то не 
так. Или это была уже 
паранойя?!

— Ты спишь?
— Да.
— Поговори со мной, — 

просил муж.
— Я знаю все, что ты 

скажешь.
…Он признался после 

одиннадцатимесячной оса-
ды. Крепкий орешек, Брюс 
Уиллис. Хотя нет, у Брюса 
три дочери. А у Миши — ни 
одной не будет. Никогда. 
Ни от кого. 

— Ты меня ненавидишь?
— Ты все разбил сей-

час. Своим враньем все 
испортил…

Найти понимание
— Ты Мишу любишь? — 
мама тоже задавала этот 
глупый вопрос.

— Не знаю. Я его не хо-
чу видеть. Это любовь или 
нет? — ехидно интересова-
лась Светлана.

— Ем у очен ь п лохо 
сейчас.

— Мне хуже. Он меня 
растоптал.

— А себя? Ведь он же 
признался тебе, что про-
блема — в нем.

— Поздно признался.
— Ты думаешь, легко 

это сделать?
— Я разведусь с ним и 

рожу себе дочь, — сказала 
Светлана.

— Выйдешь замуж и 
родишь?

— Себе рожу.
— Дочка, скажи, что и 

кому ты хочешь доказать?
Ночью Светлане сни-

лись дети. Они водили хо-
роводы, смеялись, плака-
ли. Они звали маму, про-
тягивали Светлане руки. 
Ей хотелось обнять всех 
сразу, но рук не хватало. А 
Михаил не снился. Он не 
приходил к детям. Ведь у 
него детей быть не могло.

Может быть, она и же-
стокая. Это мама так счи-
тает. Глупая мама почему-
то встала на сторону зятя. 
Как можно верить челове-
ку, обманувшему в глав-
ном? Как можно искать 
понимание, компромисс с 
человеком, который никог-
да не понимал ее желание 
быть матерью? Мама гово-
рит, надо простить и усы-
новить ребенка. Подруги 
говорят: роди от кого-ни-
будь, Мишка сам к тебе 
прибежит и ребенка при-
знает. А что на самом де-
ле делать, Светлана не зна-
ла. Она никак не могла за-
глянуть чуть дальше своей 
обиды. Даже во сне. Даже 
наедине с собой.

***
Полтора года не решили 

ничего. Полтора года… Для 
Светланы время протяну-
лось одиноко и без ребенка. 
Для Михаила это было вре-
менем ожидания. Полтора 
года не решили ничего. 
Потому что это для ожи-
дания — много, а для по-
нимания — сущая малость.

От Надежды ГУБАРЬ
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СРОЧНО! ПРОДАМ 
КОМНАТУ

20 м2, в 2-комнатной 

квартире, УП, в отличном 

состоянии, Кирзавод

Тел. 3-95-50

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в разных местах на 

1-комн. кв-ру, или продам. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 915-85-90

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

на комнату в г. Ревде. Тел. 8 (953) 054-

96-38, Ника

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, ул. Энгельса, 54а, 

1 эт. 51/30/8) на меньшую, по договорен-

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

 ■ 1-комн. кв-ру в Михайловске, 

Н-Сергинский р-н (34,7 кв. м, 1 эт., бал-

кон, кирпичный дом) на Ревду, или про-

дам. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 113-17-70

 ■ 1-комн. кв-ру и 4-комн. кв-ру на две 

2-комн. кв-ры. Тел. 2-28-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н шк. №3, 5/5), 

или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 2 эт., пластик. окна, 

сейф-дверь) на 1-комн. кв-ру и комнату. 

Тел. 8 (906) 810-65-23

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 3 эт., лоджия 9 кв. 

м, кирпич.) на 2-комн. кв-ру (УП, в новом 

доме, 3 эт., кирпич.) с доплатой. Тел. 8 

(950) 562-04-97

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

дой). Тел. 8 (912) 636-84-09

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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, 3/5, ул. Спортивная, 

45) на 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт., в этом 

же р-не). Тел. 8 (908) 911-96-93

 ■ 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 (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

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ, 3/3, 66 кв. м, р-н маг. «Уральский», 

сост. хор.) на 2-комн. кв-ру (СТ). Рассмот-

рю варианты. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

дам.  Тел. 8 (908) 902-03-18

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в семейном общежитии (ул. 
К.Либкнехта, 33, 5 эт., 13 кв. м), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 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 (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 14 

кв.м ), ц. 550 т.р. Без посредников. Тел. 8 

(953) 008-77-72

 ■ 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 (12 кв. м, 1 эт.), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

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

Чайковского, 19, пластик. окна, погреб), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ 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 общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

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

 ■ срочно! Комната (ул. К.Либкнехта, 33, 

14 кв. м). Агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 36,5 кв. м, 5/5), ц. 
1230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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 (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 (1/2, 31 кв. м), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, космет. ре-

монт), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 2/5, пластик. 

окна, сейф-дверь), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ 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 (ГТ, кирпич., ул. К. Либ-

кнехта, 5 эт., угловая, 28,2 кв. м, счетчик 

на воду, космет. ремонт), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (912) 660-41-64

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

(904) 166-92-09

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

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 37 кв. м, 2/2, ул. 

Жуковского), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), или меняю. Тел. 

8 (909) 702-36-05

 ■ 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. Кирзавод, 14, 35 кв. 

м, 1/3, кирпич., стеклопакеты, межкомн. 

двери, новая сантехника, с/у раздельный), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (965) 535-21-08

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

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

вмещен, балкон застеклен), или меняю 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 58, полу-

благоустроенная, 3 эт., 25 кв. м). Тел. 8 

(950) 658-35-54

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 13, 2/9, 

34 кв. м, с/у раздельный, балкон засте-

клен, пластиковые окна (восток), сделан 

косметический ремонт, новые батареи на 

кухне, пол – линолеум, стены – обои), ц. 

1400 т.р. Тел. 3-30-65  

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5, 27,9 кв. м), 

или меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 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 Совхозе. Тел. 8 (932) 

607-05-11

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

4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (собствен-

ник), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31 кв. м), цена 

1 млн р. Без посредников. Тел. 8 (902) 

262-62-54

 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 (3/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

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 ч/п БР Российская, 40 58,9/43/6 4/5 + Р 1р 1870

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 — 2250

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 + 2500

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 — — 1170

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 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С 1350

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

2 в/п СТ Спортивная, 21 46,1/32/7 1/2 — С Р — 1530

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р 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. 2C01C60, 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  №90   9 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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5), ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,3 кв. м, 2 эт., ул. 
Космонавтов, 5), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
170-71-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП,  50,2 кв. м, 2/5, ул. 
Российская, 35, пластик. окна, трубы за-
менены, счетчики), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (904) 
982-72-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
под магазин или офис), или меняю. Тел. 8 
(953) 003-80-05, 8 (922) 100-38-19

 ■ 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, 5 эт., р-н шк. №2), ц. 
1700 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ 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 (ХР, 1/5). Тел. 8 (922) 293-
72-62, 8 (922) 293-49-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-54-27

 ■ 2-комн кв-ра (УП, 52 кв. м, лоджия 6 

кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 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 (41 кв. м., 2 этаж, ул. 

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

560-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, 1 эт., ул. Жу-

ковского). Тел. 8 (912) 286-74-96, 5-30-48

 ■ 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, 1/5, 44,8 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, 46 кв. м, пере-

планировка, ул. Спартака, 6а). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ 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, ПМ, 46/31/7, 1/5, р-н 

а/станции, замена труб, счетчики, стекло-

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

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

45/31/6, р-н шк. №10, комнаты раздель-

ные, сделан хороший ремонт, пластик. ок-

на, сейф-дверь, балкон застеклен, интер-

нет). Один собственник, чистая продажа, 

документы готовы. Не агентство. Ц. 1700 

т.р. Тел.  8 (932) 112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (в центре, 4/5, пластик. 

окна, застекленный балкон, новая сан-

техника, 45 кв. м), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

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

но под нежилое). Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 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, 42 кв. м, р-н шк. №4), 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 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. 1450 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (902) 410-47-68

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

1650 т.р. Тел. 8 (965) 530-09-97

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

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

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

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 23, 4/5 46 

кв. м). Тел. 8 (912) 243-21-47

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

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

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

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

554-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, сделан ремонт 

(окна, межкомн.  двери, ламинат, сейф-

дверь)), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, пластико-

вые стеклопакеты, ванная (кафель, новые 

трубы, водонагреватель), комнаты раз-

дельные), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02 

 ■ 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. Мира, 29, 1/5, ок-

на на разные стороны, заменены стекло-

пакеты, трубы, поставлены счетчики, ж/д), 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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. Чайковского, 27, 

5/5, кирпич., 51/29/14, ремонт, перепла-

нировка, окна, трубы, двери, счетчики, 

кафель), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, 42 кв. м, 4/5, чистая, 

окна пластик., ж/д, ул. Мира, 2), ц. 1450 

т.р. Собственник. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. 

О.Кошевого), недорого. Тел. 8 (932) 609-

75-95

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

1450 т.р. Тел. 5-06-53

 ■ 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. 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, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

298-87-22, Владислав

 ■ кв-ра (ул. М.Горького, 40, 2/5, 45,3 кв. 

м). Тел. 8 (900) 199-18-76

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

комнаты раздельные), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

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

648-48-24

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1/2). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1830 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1850 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/4), или ме-
няю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 136-
47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 76 кв. м, два 
балкона). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 4, 3/9), 
или меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

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

 ■ 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, комнаты раздельные, состо-

яние квартиры хорошее), 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), ц. 1900 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 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 (космет. ремонт, докумен-

ты готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

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

2400 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

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

планировка, бетонные перекрытия), ц. 

2850 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

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

2800 т.р. Тел. 3-94-87

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

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84/57, 1/2, возмож-

но под нежилое). Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 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 (СТ, центр, 98,4 кв. м, 3/4), 

или меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 52). Тел. 

8 (908) 927-41-16

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 5/5, 

кирпич., 49/33, трубы заменены, счетчик 

на воду, газ. колонка-автомат, кв-ра ос-

вобождена, ч/п), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

561-22-03

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

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

3-94-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. 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, 28, 80 кв. м, 

2 эт., 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, 5 эт., телефон, счет-

чики), ц. 1700 р. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 76/50/9, 5/5, ремонт, 

стеклопакеты). Тел. 8 (912) 264-31-18

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

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 52, 

64,7 кв. м, с/у раздельный, кафель, ком-

наты раздельные, межкомн. двери новые, 

пластик. окна, лоджия застеклена). Тел. 8 

(922) 113-53-11

СРОЧНО! ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
МГ, в отличном состоянии, 

4 этаж, ц. 1450 т.р.

Тел. 8 (909) 70-222-99

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 ч/п БР Ковельская, 1 25,4 5/5 П + С — — Состояние среднее 1150

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

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 ч/п БР Горького, 40 46 2/5 П + С С Состояние идеальное, встроенная мебель 1650

2 ч/п СТ Цветников, 28 60 2/2 ШБ — Р Р Состояние среднее 1700

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52,4 5/5 П + Р Р Хорошее состояние, пласт. окна 1730

2 ч/п УП Мира, 29 52,4 1/5 П — Р Р Два пласт. окна, зам. труб, счетч. на воду 1750

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

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, 5-58-00
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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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Земельный уч-к, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения газа и  воды 410             

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

700 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Чусовская, 10 соток, 62/56/6, баня, сарай, электричество 
220, отопление паровое, летний водопровод, колонка, хорошее состояние, ремонт, рядом остановка

750

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

750

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

750

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

800 
торг

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

850

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1500

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

2 Чайковского, 27 УП К 5/5 Б 51/29/14 2100

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

3 Ленина, 20 СТ ШБ 2/3 Б 67/47/7 1950

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 2030 торг

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

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

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 82/52/12 2600

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 2300 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.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

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

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

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

комн. двери, натяжные потолки, сост. 

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

кв-ру + доплата либо 2-комн. кв-ру + 

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

(950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 9 

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

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, комнаты раз-

дельные, натяжные потолки, ламинат, 

стеклопакеты, кафель, декор. штукатурка, 

встроенная кухня остается, 3 эт.), ц. 2950 

т.р. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 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, 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 (БР, 59/45/7, 1/5, 

р-н ГАИ, документы готовы), ц. 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

ровкой, стеклопакеты, сейф-дверь, ради-

аторы отопления, трубы, проводка, счет-

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

2-уровневые потолки, встроенная кухня, 

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

Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр, 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), или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, 83,3 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

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

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт., телефон, сейф-

дверь, сигнализация, водонагреватель). 

Возможен торг. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 5/9, 78/53/9, 

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

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

253-72-14

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

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

(902) 443-36-72

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

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

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

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

2350 т.р. Тел. 3-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 42, 9 

эт., сост. хор.), ц. 2430 т.р. Тел. 8 (902) 

254-59-59

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

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

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев. + земля 10 сот. + фунда-
мент под новый дом, газ. отопление), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600. Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев.). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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

 ■ коттедж (недострой). Тел. 8 (912) 049-
56-64

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

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

 ■ часть дома (дерев., 2 комн., кухня, газ). 
Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ часть дома (ш/з, 3 комн., кухня, газ, 
вода). Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (в черте города, три комнаты + кух-

ня, газ есть, вода рядом, баня, уч. 15 сот. в 

собств.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 175-79-95

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

кв. м, две комнаты, кухня, централи-

зованное водоснабжение, уч. 15 сот. 

разработан, баня 5х6, 3 секции, тепли-

ца поликарбонат, овощная яма), или 

меняю на 3-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 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 (деревянный, 40 кв. м, газ, вода 

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

253-71-57

 ■ дом (за шк. №4), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

194-29-21

 ■ дом (кирпич., 200/80, подвал, гараж, 

эл-во, газ, вода, отопление, готовность 

70%, с участком 14 сот., до Екатеринбурга 

25 минут езды по хорошей дороге). Тел. 8 

(910) 954-56-96, 8 (915) 905-99-34

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Фрунзе), ц. 1550 т.р. Тел. 

5-58-00

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, дерев., две 

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

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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 (ш/з, 49 кв. м, благоустроен). Рас-

смотрим варианты. Или продам. Тел. 8 

(932) 612-77-17

 ■ 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 Мариинске, баня, скважина, уч. 

24 сот., домик для гостей. Тел. 8 (950) 

209-17-77

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

от Перми. Тел. 8 (34291) 6-33-36

 ■ 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 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. 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 на Барановке (30 кв. м, газ, вода 

в доме, уч. 8 сот., разработан), ц. 1250 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (982) 617-10-40 

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

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом 2-этажный на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

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

(950) 560-38-26

 ■ дом на ЖБИ, ц. 250 т.р. Возможен торг 

при осмотре. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ дом, можно под материнский капитал. 

Тел. 8 (922) 110-52-91

 ■ коттедж (р-н Металлистов, в доме г/х 

вода, канализация, окна пластик., баня 

новая (с хол. водой), стайка, теплица 

стеклянная, земля приватиз.), недорого. 

Варианты. Тел. 8 (902) 502-84-79

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Промкомбинате (уч. 8 сот. 

в собств., 2-эт., два с/у, баня, 5 комнат), 

дорого. Тел. 8 (908) 904-64-12

 ■ срочно! Дом (62 кв. м, 4 комнаты + кух-

ня, сост. хор., ремонт, отопление паровое, 

лет. водопровод, уч. 10 сот., есть баня), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, 38 кв. 

м, уч. 20 сот. в собств., баня, теплица, 

надворные постройки), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ 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 пос. Краснояр, 30 сот., фун-
дамент, баня. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ зем. уч., ул. Деревообдел., 10 сот. Тел. 8 
(922) 136-47-65

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ сад в СОТ «Дружба» (кирпич., 4 сот.). 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ участок на Дидино, 50 сот., можно 2х25. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ участок, 10 сот. + дом дерев. + фунда-
мент под новый дом, газ. отопление, ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

 ■ два земельных участка рядом в пос. 

Ледянка. Тел. 8(922) 210-89-03

 ■ земельный участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 11,5 сот. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ земельный участок в к/с «Вишенка», 7 

сот., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ,

АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.
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Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

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

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Все виды юридических услуг

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Надежда», 

р-н биатлона, 5 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 

291-56-36

 ■ земельный участок в Мариинске, 10 

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

саждения. Тел. 8 (912) 606-75-27

 ■ земельный участок в черте города, 10 

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

554-33-80

 ■ земельный участок на Гусевке. Тел. 

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

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок под строительство, 

12 сот., в черте города. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок, 10 сот. + дерев. 

дом, газ + фундамент под дом и гараж 

рядом, все в собств., ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 194-37-46

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

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

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

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

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 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

 ■ земля под строительство, 15 сот., лес, 

пруд, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 635-65-21

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

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

 ■ сад в к/с «Медик», Козыриха, 6,8 сот., в 

собств., имеются все посадки, урожайный, 

гараж металл. 3,6х3, веранда, ц. 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (961) 770-25-26

 ■ 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

 ■ 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 теп-

лицы, 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 «СУМЗ-6», уч. №29. Тел. 8 

(343) 341-29-33

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

ме, дом капит., очень ухоженный, можно 

для постоянного проживания. Тел. 8 (982) 

671-03-29

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ сад, 6 сот., с кирпичным домом 34 кв. 

м, с дерев. верандой, печное отопление, 

все в собств., в к/с «Рябинка» за лесниче-

ством, у леса, кругом грибы и ягоды, 

удобно екатеринбуржцам, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 231-53-13

 ■ садовый участок в к/с «Гусевка-2», 9,81 

сот. Тел. 8 (902) 262-06-88

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

Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

разработанный, есть баня, цена догов. Тел. 

8 (919) 381-80-93

 ■ 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

 ■ срочно! Участок под ИЖС с домом под 

снос, ул. Красноармейская, 54, 23 сот., 

приватиз., ц. 627 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-37-43

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
ц. 125 т.р. Тел. 8 (912) 286-55-77, 8 (922) 
147-52-21

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

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

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

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

 ■ гараж железный, 3,8х7, находится во 
дворе ул. Береговая, 20 в Совхозе. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ гараж СУ-5, 34,4 кв. м, овощ. яма. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

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

71-15

 ■ гараж большой около ПАТО, 4х9х3,5 

ворота под ГАЗель, тепло, эл-во 380Вт, яма 

смотровая, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

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

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

8 (902) 585-20-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», идеальное 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, приватиз., без долгов, внутри обшит 

сайдингом. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

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

яма, оштукатурен, побелка, ворота под 

ГАЗель. Тел. 8 (965) 516-52-66

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

рен. Тел. 8 (922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, эл-во. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ 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 «ЖД-4». Тел. 8 (912) 678-

50-50, 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», без ям, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-89-52

 ■ 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», большие 

ворота под ГАЗель, ц. 50 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-26-

29, 8 (950) 560-37-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 147-69-11

 ■ 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 кооперативе «Южный», смо-

тровая и овощная ямы. Торг. Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в р-не милиции, 3х7, эл-во, 

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

132-54-14

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

111-55-01

 ■ гараж в черте города, 20 кв. м, на охра-

няемой территории. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж за шк.  №1. Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ гараж капит. в ГСК  «ЖД-4», есть все, с 

правом выкупа. Ваши предложения. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

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

Тел. 8 (952) 732-42-02

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

смотровая, овощная ямы, северная сторо-

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

619-49-99

 ■ 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 капит., 7х5, отопление, свет, 

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

(бывшая штаф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 8 

(922) 114-07-77

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

300 т.р. Тел. 8 (902) 879-35-46

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

яма, южная сторона. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

8 (912) 282-75-03

 ■ гараж, ул. Ярославского, 36 кв. м, яма 

большая, можно под а/сервис или шино-

монтаж. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ срочно! Гараж, г. Ревда, ул. Россий-

ская, 11а, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 655-00-

19, Александр

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый рентабельный бизнес, магазин 
в Дегтярске, 57 кв. м. Тел. 8 (912) 682-24-85

 ■ действующий продуктовый магазин в 
Дегтярске + мойка и бокс, ц. 4700 т.р. Тел. 
8 (963) 446-80-11

 ■ 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-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (912) 245-32-09

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Тел. 
8 (922) 175-23-78

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

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

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

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

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 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 с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 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, большая, семейным на 

длит. срок, с мебелью, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(982) 627-44-04

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА ЧАС, СУТКИ
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Тел. 8 (909) 702-22-99,
3-95-50

КОМАНДИРОВОЧНЫМ СКИДКИ

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

2 УП ч/п К.Либкнехта, 52 50/30/9 5/5 1750

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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 570

К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 18 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 660

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/17/4 2/2 ШБ + С Р + Стеклопакет, замена сантехники, отл. сост. 1130

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

1 в/п ХР Горького, 27 30/18/6 2/5 К — С Р + Стеклопак., замена сантехники, отл. сост. 1300

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

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

2 ч/п СТ Чайковского 46/31/7 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, стеклопакеты 1450

2 ч/п ХР Горького, 25 43/30/5 3/5 П + С С — Счетчики, замена труб 1480

2 ч/п ХР Мира, 4 43/30/5 2/5 П + С С + Замена труб 1500

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

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

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

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

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

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

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

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт
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»

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

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!

 ■ 2-комн. барак за шк. №4, недорого. Тел. 

8 (950) 641-26-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29, 

ц. 8000 р. + коммун. платежи. Тел. 8 (922) 

292-84-28

 ■ 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

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, ул. Мира (в 

конце). Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

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

8 (922) 027-41-95

 ■ кв-ра большая, в центре, частично меб-

лированная, на длит. срок. Тел. 3-53-45

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №1, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ 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 семейной паре. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ срочно! Комната в кв-ре, р-н шк. №3, ц. 

4000 р. Тел. 8 (902) 253-29-01

 ■ срочно! Комната в общежитии на длит. 

срок. Тел. 8 (905) 801-09-69

 ■ срочно! Комната в общежитии на длит. 

срок. Тел. 8 (963) 047-49-07

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 75 кв. 
м. Тел. 8 (922) 106-42-06

 ■ в аренду теплый склад на ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

 ■ гараж в аренду в ГСК «Чусовской-2». 

Тел. 3-07-85

 ■ гараж в ГСК  «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

641-80-37

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 2 
человек, ц. до 10000 р. Желательно УП. 
Тел. 8 (922) 100-45-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 
(922) 605-51-52

 ■ комната в своем доме с условиями. Тел. 
8 (965) 511-13-76

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для одного чело-
века. Тел. 8 (912) 682-59-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длит. срок, недоро-

го. Тел. 8 (908) 905-67-71

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

Тел. 8 (912) 254-68-65

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

мьи из трех человек. Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 775-90-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

028-86-36

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

(908) 916-17-86

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

922-15-16

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (904) 

169-56-99

 ■ гараж у ж/д вокзала. Тел. 8 (902) 449-

63-85

 ■ для молодой пары без детей 1-комн. 

кв-ра на длит. срок, недорого. Тел. 8 (950) 

544-81-54, Юлиана, 8 (961) 777-35-95, 

Александр

 ■ для молодой пары без детей комната 

в р-не шк. №1. Порядок и оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (912) 041-08-98

 ■ для молодой семейной пары дом, мож-

но без мебели, ц. не дороже 5000 р. Тел. 8 

(932) 112-29-04

 ■ для семейной пары 2-комн. или 1-комн. 

кв-ра с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 (952) 

148-52-76

 ■ для чистоплотной женщины без вред-

ных привычек, без детей 1-комн. кв-ра в 

Ревде, без посредников. Гарантирую иде-

альный порядок и своевременную оплату. 

Тел. 8 (950) 653-25-11

 ■ дом для семьи с последующим выку-

пом, недорого. Оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ дом или гараж в Екатеринбурге, недо-

рого. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ дом или кв-ра, на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ частный дом, печное или газ. отопле-

ние. Тел. 5-63-05, 8 (922) 177-91-91, 8 

(965) 518-10-92

 ■ срочно! Комната в р-не вокзала. Тел. 8 

(922) 136-64-17

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1-2 эт., без ремонта и 
посредников). Тел. 8 (912) 514-05-44 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (2-3 эт., р-н шк. №10). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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

 ■ садовый участок (с нормальным до-
мом, баня). Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Рассмотрю варианты 

с долгами. Тел. 8 (902) 443-34-93 

 ■ 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  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 448-

92-02

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-

тии. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 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. Рассмотрю варианты 

требующие ремонта, в любом р-не. Тел. 8 

(903) 083-62-24

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом сост., на лю-

бом этаже). Без посредников. Тел. 8 (950) 

162-40-74

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

382-46-56

 ■ 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 (СТ, р-н шк. №10, 28, 1), 

наличный расчет. Тел. 8 (932) 600-68-15

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом (р-н Кирзавода), ц. до 1 млн р. Тел. 

8 (932) 615-60-55

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 

(902) 503-94-78

 ■ 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

 ■ комната (в любом р-не, можно в сред-

нем сост.), ц. 300-350 т.р. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ комната в общежитии за материнский 

капитал. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ комната или дом, недорого. Тел. 8 (922) 

608-15-40

 ■ коттедж. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 613-55-53

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! Кв-ра (в любом р-не). Рассмот-

рю все варианты. Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/3, р-н 

шк. №28, 3). Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-30

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

(902)266-81-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-20

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-82-00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (в р-не шк. №3), 

за наличный расчет 2350 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ срочно! Дом в Ревде. Рассмотрю все 

р-ны. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! Комната (ГТ). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., сост. отл. Тел. 8 (961) 
573-64-94

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., цв. белый. Тел. 8 (902) 
441-30-97

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, тониров-
ка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-09-18

 ■ 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

УЮТНЫЙ 
ОФИС 
В АРЕНДУ
8 (922) 030-53-53

15 м2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2

Сдам 
помещение 
в Дегтярске

500 м2

Тел. 8 (963) 446-80-11, 
Александр
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

Ул. 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

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• душевые кабины
• акриловые ванны
• унитазы
• зеркала
• тумбы
• пеналы
• комоды
• аксессуары
• смесители
От эконом- до премиум-класса.

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

www.drova-ekb.ru

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-2112, цв. т/зеленый, в хор. сост. Тел. 
8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ Ока, 95 г.в., 20 т. км, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., цв. «серый метал-

лик», зим. резина, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

136-69-49

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922) 

167-96-57

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ 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, вложений 

не требует, к зиме готова. Тел. 8 (922) 131-

63-17, Марина

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 042-30-95

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, не гни-

лая, 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, 05 г.в. Тел. 3-26-29, 8 (950) 

560-37-76

 ■ ВАЗ-2108, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», инжектор, капит. ремонт двигателя 

в 2011 г. Тел. 8 (912) 615-16-08

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. зеленый, инжек-

тор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 286-28-34

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», сост. 

норм., на ходу, ц. 55 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (961) 773-83-86

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «баклажан», 

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигна-

лизация, защита арок, двигателя, тони-

ровка, литые диски, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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., сост. хор., ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (904) 984-03-67

 ■ 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-21099, 99 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», ц. 85 т.р. Тел. 8 (904) 984-03-67, 

Михаил

 ■ 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., авто без аварий, сиг-

нализация, а/запуск, стеклоподъемники, 

музыка, БК, подогрев сидений, ц. 175 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. серо-синий, 

сост. хор., проклеена, эл. зеркала, 4-ст., 

подогрев сидений, ц. 120 т.р. Тел. 8 (961) 

761-87-12

 ■ 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, 05 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (922) 608-82-15

 ■ 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-2112, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 

197 т.р. Тел. 8 (950) 640-77-04

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная коро-

лева», сост. хор. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 (982) 

664-96-42

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», резина 

з/л, сигнализация с а/запуском, цена до-

гов. Разумный торг. Тел. 8 (922)  193-33-77

 ■ 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-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-2114, 09 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

263-55-12

 ■ 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-2131 Нива, 98 г.в., цв. «баклажан», 

ц. 100 т.р. Тел. 3-11-21, 8 (922) 611-63-90

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(922) 601-62-07, после 17.00

 ■ 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

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ГАЗ-3110, цв. серебристый, 100 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ Калина, 09 г.в., сост. идеальное, в 

авариях не была, 30 т. км, в одних ру-

ках, эксплуатировалась только летом, 

комплектация: 4 аэрбэка, ABS, музыка, 

чехлы, БК, литые диски, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ Лада Калина хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

состояние нового авто, ЭУР, два стекло-

подъемника, зимняя резина, сигнализа-

ция с автозапуском, авто на гарантии. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина, 2010 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(912) 299-76-95, 8 (912) 298-64-75

 ■ Лада-2110, 00 г.в., в хор. сост., инжек-

тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ Нива ВАЗ-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 198-64-74

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., неби-

тая. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

387-39-15

 ■ 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

 ■ Ока, 04 г.в., европанель, сост. хор., ц. 60 

т.р. Тел. 8 (953) 387-02-94

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., чехлы, зим. 

резина. Тел. 8 (922) 139-49-77, в любое 

время

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

55 т. км, один хозяин, ц. 285 т.р. Тел. 8 

(912) 665-81-32

/// 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

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 54 т. 

км, один хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 261-28-04

 ■  Mitsubishi Grandis, 08 г.в. цв. серый, 2,4 

л, 165 л/с, 110 т. км, цв. серый, ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 694-45-28, Иван

 ■ Opel Vectra, 00 г.в., с летней и зимней 

резиной на литых дисках, ц. 270 т.р. Тел. 

8 (922) 162-29-86

 ■ 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

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ 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

 ■ Пежо-107, 08 г.в., автомат, цв. «голубой 

металлик», кондиционер, 5 дверей, з/л ре-

зина. Тел. 8 (922) 600-82-02

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», 1,4 л, 78 км, хор. сост. Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36

 ■ Тойота Авенсис, 06 г.в., 135 т. км, двиг. 

1,8 л, МКПП, ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Тойота Витс, 08 г.в., цв. «серебристый 

металлик», коробка-автомат, пр. руль, в 

отл. сост., ц. 385 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 1,6 л, РКПП, 47 т. км, ц. 520 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

 ■ Тойота Королла, 95 г.в., дизель, цв. 

белый, музыка, сигнализация, подогрев 

тосола, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 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., недорого. Тел. 8 

(919) 398-90-82

 ■ Хонда Лого, 97 г.в. Тел. 8 (900) 200-

52-91

 ■ Хонда Цивик, 08 г.в., цв. черный, хэт-

чбэк, 1,8 л, МКПП, 76 т. км, два комплекта 

колес на литье, полный эл. пакет, ц. 570 

т.р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, 1,2 л, есть все, 19 т. км, один хозяин, 

в отл. сост., ц. 400 т.р. + зим. резина. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ 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

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ а/прицеп самодельный, кузов 1,5х1,5 

м, для мотоблока, мини-трактора. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ ГАЗ-3307, г/п 4 т, на ходу, ТО есть, ц. 60 

т.р. Торг. 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-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ 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

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 281-97-90

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(922) 028-93-04

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ МАЗ-55511 самосвал, 97 г.в., ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ резина зим. «Мишлен», R15. Тел. 8 (912) 
663-93-34

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

 ■ а/резина зим., 175/70/13. Тел. 8 (906) 

803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ автомодулятор для магнитофона, не-

до-рого. Возможен обмен. Сабвуфер, 

недоро-го. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ветровое стекло, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ ветровое стекло, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-19

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга. Тел. 

8(922) 225-50-01

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №90   9 ноября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 21АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

 ■ 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 литые 8Jх18, 5х115, ЕТ45. Тел. 8 

(922) 164-64-60

 ■ диски литые R13 и диски штампован-

ные R13, R14 на иномарку. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски литые на а/м Хундай Солярис, ц. 

6000 р./комплект. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ диски 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 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

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

1 шт.; шаровая В, 1 шт.; втулка передних 

стоек стабилизатора, 2 шт.; все новое, це-

на догов. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106 за вкусную 

шоколадку. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ запчасти для а/м Ока: карбюратор, ра-

диатор, генератор, бампер, двери, стекла, 

фары, рулевая колонка, вакуумный усили-

тель, пружина. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мотор-

чиком и тягами, вентилятор печки, кардан, 

распредвал, катушка зажигания, коврики, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина 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

 ■ 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., 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 (952) 

726-40-90, 2-29-94

 ■ покрышка Nokian Hakkapeliitta-4 205/50-

17 93 T XL M+S, новая, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 681-16-70

 ■ резина зим. «Гиславед», 195/65 R15, 4 

шт., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ мото-каски, б/у, дешево. Глушитель 

для мотоцикла «Ява», нержавейка. Ка-

меры для колес на а/м УАЗ. Тел. 8 (902) 

440-59-18

 ■ резина зим. «Бриджстоун», липучка, 

R14, 175/70, б/у 1 сезон. Тел. 8 (950) 208-

88-51, 8 (950) 208-89-52

 ■ резина зим. «Кордиант», R13, 4 шт. и за-

дняя балка в сборе для а/м ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54, 3-19-40

 ■ резина зим. «Нордман-4», R16 205/60, 

б/у 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 205-71-81

 ■ резина зим., липучка, новая, 195/65 

R15, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ шина зим. Nankang, 185/65 R15, ли-

пучка, 4000 км, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

694-75-59

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед Omaks, ц. 12 т.р. Тел. 8 (904) 

169-56-99

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-7», только про-

шел обкатку, с документами, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 222-41-14

 ■ мотоцикл «Урал», 95 г.в., с коляской, цв. 

черный. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 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

 ■ снегоход «Ямаха», 07 г.в., с малым про-

бегом. Тел. 8 (965) 546-90-00

/// 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

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ возьму в аренду легковой а/м. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ возьму в аренду легковой автомобиль 

для работы (не такси). Тел. 8 (900) 197-56-

13, 8 (922) 210-18-58

 ■ диски литые на 16 от а/м Тойота. Тел. 8 

(912) 270-46-30

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ колеса к а/м Москвич-412, 1 или 2 шт., 

можно без дисков. Тел. 5-43-53, 8 (963) 

053-00-52, Анатолий

 ■ Ока. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 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

 ■ iPad в идеальном сост., использовался 

1 г. аккуратно, Wi-Fi, 3Гб, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 612-24-50, Андрей

 ■ МФУ HP DeskJet F4180 (принтер/сканер/

копир), ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ПК (процессор: Pentium IV, 2 ГГц; ОЗУ: 1 

ГБ; видеокарта: Radeon 9600, 256 МБ; HDD 

- 80 ГБ; монитор - LG Flatron 19’’), це-на с 

монитором 7000 р, без монитора — 4000 

р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ж/к монитор LG Flatron L1953S в отлич-

ном состоянии, диаг. 19 дюймов, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ системный блок 2 ядра, 2,6, 2G, 250G,  

GF210 — 1G,  на гарантии + монитор LG 

18,5 на гарантии ц. 10 т.р. Без торга. 8 

(953) 002-26-12

 ■ системный блок, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

001-07-08

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ гарнитура беспроводная, универсаль-

ная, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ радиотелефон Panasonic КХ-ТС1205RUW, 

цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ смартфон iPhone-4, 32Гб, цв. черный, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-

карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 

т.д., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Nokia N8, с документами, 

почти новый, ц. 10 т.р. Возможен торг. 

Тел. 3-29-99

 ■ сот. телефон Nokia N9, новый, с доку-

ментами, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 039-02-37

/// 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 ножная, с тумбой, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ швейная машина эл. и машина для 

ножного привода. Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко», б/у, загруз-

ка 4,5, кг, ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 638-30-25

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-46-01

 ■ стиральная машина «Мокша» типа СМ-

2. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у. 

Тел. 5-60-91

 ■ стиральная машина «Самсунг», в хор. 

сост. Тел. 3-33-64

 ■ 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

 ■ стиральная машина, не рабочая. Тел. 8 

(950) 636-98-91

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мини-холодильник LG, состояние иде-

альное, 2 г. гарантии, удобный, но для по-

стоянного пользования маленький, удобен 

для дачи, сада. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ морозильная камера, тип — ларь. Тел. 

8 (922) 034-20-07

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена догов. 

(не более 10 т.р.). Тел. 3-51-70

 ■ холодильник «Норд», 3-дверный, моро-

зильная камера «Гиочел», б/у, дешево. Тел. 

8 (902) 265-05-37

 ■ холодильник 2-камерный, дешево. 

Тел. 3-08-52

 ■ 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 «Самсунг», цветной, «слим», диаг. 

72 см, б/у, сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ ТВ LG, диаг. 50, с документами. Тел. 8 

(952) 725-81-33

 ■ ТВ LG, диаг. 51 см, сост. отл. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ ТВ LG, диаг. 72 см, плоский экран, цв. 

серый. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ Sharp, цветной, диаг. 35 см, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 220-82-71, 2-22-25

 ■ ТВ цветной «Самсунг», диаг. 72 см, до-

машний кинотеатр LG, в раб. сост., ц. 4000 

р./все. Тел. 8 (922) 221-00-34

 ■ ТВ, недорого. Можно на запчасти. Тел. 

8 (919) 394-22-28

 ■ тумба под ТВ, шир. 85 см, выс. 1,2 м, 

цв. «орех», полки под стеклом, удобная, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 147-53-77, вечером

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг». Тел. 8 

(952) 725-81-33

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ кух. вытяжка Kronа, шир. 600 м, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ проигрыватель «Серенада» в раб. сост., 

ц. 150 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

со сборниками детских сказок, в раб. сост., 

ц. 150 р. Тел. 8 (950) 551-34-10

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сепаратор в упаковке. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ эл. плита 2-конфор. «Гефест», на га-

рантии, в отл. сост. Тел. 8 (922) 296-94-58

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 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 + два кресла, б/у, недорого, ц. 

1500 р. Тел. 3-21-16, 8 (961) 761-87-12

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ кресла мягкие, 2 шт., флок, цв. абри-

косовый, можно по отдельности. Тел. 

3-44-40

 ■ кресла, 2 шт., большие. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ кресла, 2 шт., велюр, цв. т/синий, с вы-

движными ящиками внизу, ц. 1000 р./шт. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ кресло-кровать, цв. коричневый, б/у, 

в хор. сост., ц. 350 р. Диван-канапе в хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ мини-диван, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (965) 540-81-33

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (обеденная зона), недоро-

го. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ 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

 ■ стол круглый, обеденный, диам. 80 см, 

цв. «орех», в хор. сост. Тел. 8 (922) 210-18-

46, 3-37-32

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная «Авангард», в хор. 
сост., дл. 4 м, цена символическая. Тел. 8 
(950) 192-74-25

 ■ мебель пристенная (горка). Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ стенка 4-секц., б/у. Тел. 5-61-94, 8 (904) 

163-51-10

 ■ стенка, 4-секц. с плательным шкафом, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стенка, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 137-47-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., шир. 165 см, дл. 205 

см, новая, в упаковке, цв. «вишня», ц. 3800 

р. Тел. 8 (908) 638-30-25

 ■ кровать, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 137-47-17

 ■ спальный гарнитур «Лунария», цв. 

«бук», в хор. сост. Угловой шкаф. Тел. 8 

(908) 632-98-27, 2-29-94

 ■ спальный гарнитур, цв. белый, б/у, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи вертикальные. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ ковры новые, 2 шт., цв. сливочно-беже-

вый, 2,5х3 м (шерсть с синтетикой), ц. 1200  

и 1500 р. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ ковры, 2 шт., 2,5х3,4 и 2х3. Тел. 8 (953) 

055-50-95

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Выражаем глубокую благодарность родным, 

близким, знакомым, друзьям, ЗАО «Пассажирская 

автоколонна», кафе «Уралочка», МУП «Обелиск», 

всем, кто разделил с нами боль утраты любимого 

мужа, отца, брата, сына 

ПАНОВА 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

Жена, брат, сын, отец

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, 

знакомым, соседям и друзьям, сотрудникам ОВО, 

коллективу ИП Нестеровой Е.В., всем, кто разделил 

с нами боль утраты любимого мужа, отца, дедушки 

ЛЫХИНА ВИТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Жена, дочери, зятья, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 31 октября 

2012 года на 66-м году жизни скончался ветеран труда, 

заслуженный работник РММЗ 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 ноября 2012 года на 76-м году жизни скончался

МЕЛЬКОВ 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

пенсионер электроцеха РММЗ, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 7 ноября 2012 года на 83-м году жизни скончался

КРЕМНЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

 ветеран труда, Почетный металлург РММЗ, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

выражает искреннее соболезнование учителю 

начальных классов Ларисе Анатольевне Пигалициной 

в связи со смертью

ОТЦА

10 ноября 2012 года исполняется 

40 дней, как ушел из жизни 

дорогой нам человек 

НАСОНКИН 
ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

Ты ушел внезапно в мир иной,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Покой и мир душе твоей.

Кто знал его, помолитесь за него 

и помяните добрым словом.

Сын, родные

10 ноября будет год, как нет с нами  

ВОЛКОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА

Куда уходят все мечты, и почему им 

нет возврата,

Как боль переживаем мы, ведь были 

счастливы когда-то.

Как, просыпаясь каждый день, 

понять, что это все реальность,

Как больно вспоминать тот день, 

когда все в жизни поменялось.

Тебя не будет больше никогда, 

Вся наша жизнь на миг 

остановилась,

Откуда вдруг подкралась к нам беда,

Такая, что с тобою мы простились.

Любим и помним.

Жена, дети

12 ноября исполняется 2 года, 

как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамочки, бабушки, 

прабабушки   

АЛЕКСЕЕВОЙ 
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ

Ты жизнь свою прожила достойно, 

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь 

утраты и пришел проводить 

в последний путь нашего дорогого 

мужа, отца и дедушку  

НЕМЧИНОВА 
СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

Жена, дети, внуки

31 октября после болезни скончался  

КУМИНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

 ■ ковры, б/у. Тел. 5-60-91

 ■ 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 

 ■ люстра, ц. 300 р. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 5-10-55

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ 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, угловой, в 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 200-06-55

 ■ стол компьютерный, угловой, цв. 

«орех», два выдвижных ящика, полка 

для клавиатуры, для принтера, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ стол круглый, диам. 80 см, немного б/у, 

цв. «орех». Тел. 3-37-32

 ■ стол обеденный, раскладной, старого 

типа. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ стол письменный для школьника, сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (904) 544-57-72

 ■ стол письменный с тумбой, состояние 

хорошее, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 907-66-94

 ■ столик журнальный на колесиках, 

овальный, цв. «вишня», ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 125-33-32

 ■ стул компьютерный, ц. 770 р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ стул компьютерный, цв. черный, сост. 

хор., ц. 750 р. Тел. 8 (950) 551-34-10

 ■ тумба под ТВ, сост. отл. Тел. 8 (922) 

213-72-09, 5-68-21

 ■ 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 3-створч. с антресолью, 

в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

655-85-98

 ■ шкаф книжный, раскладной (со сто-

лом). Тел. 8 (919) 390-01-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2 в 1, цв. сиреневый, в отл. 
сост., ц. 8000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
229-52-24

 ■ коляска «Инглезина Отто», цв. красный, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска 3 в 1, дешево. Тел. 8 (982) 

651-80-33

 ■ 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 DPG Carino 3 в 1, ц. 11 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 980-61-36, 3-37-04

 ■ коляска Geoby з/л, цв. красный, колеса 

передние сдвоены, ц. 4500 р. Тел. 8 (909) 

015-11-14

 ■ коляска Geoby, классика, цв. «светлый 

беж», в комплекте: дождевик, москит. 

сетка, сумка для мамы, в хор. сост. Торг 

уместен. Тел. 8 (908) 927-35-50

 ■ 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 для дев. в хор. сост., б/у 1 г. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ 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 з/л для мальчика, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (929) 218-75-19

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. серо-си-

реневый, б/у 10 мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 

380-22-73, 2-28-56

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска прогулочная Jetem PRISM, цв. 

черно-коралловый, 3-колесная, комплек-

тация «Сибирь» (с конвертом), в отл. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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-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, цв. сиреневый, 

пр-во Польша, в отл. сост., ц. 3000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 655-52-59

/// ОДЕЖДА

 ■ 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

 ■ вещи на мальчика 4-10 лет (майки, фут-

болки, рубашки, костюмы и др.), много 

импортн., сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ дубленка натур. на дев. 6-7 лет с отсте-

гивающимся капюшоном, воротником, 

с отделкой из тесьмы. Тел. 8 (908) 636-

62-65, 3-08-03

 ■ комбинезон зим. на дев. 1-1,5 лет, цв. 

оранжевый, ц. 550 р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ комбинезон зим. на мальчика, рост 87 

см, ц. 900 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. голу-

бой, рост 110 см. Валенки-самокатки, 19-

20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зима/весна фирмы «Ба-

тик» для девочки, сост. отл., рост 86 см, 

наполнитель — овчина, отстегивается, 

переделывается в осенний (трансформер), 

также можно сделать для новрожденной, 

персиковый с сиреневым. В комплекте 

чехлы на ножки, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ комбинезон осенне-весенний, цв. с/

сиреневый, рост 70 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ комбинезон-конверт, натур. мех, цв. 

голубой, ц. 450 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект для девочки 2-3 лет на холод-

ную осень/теплую зиму, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комплект зим. для новорожденного, 

атласный, цв. розовый, наполнитель — 

синтепон + овчина (конверт, одеяло, ша-

почка), ц. 2000 р. Уголок в подарок. Тел. 8 

(950) 197-62-34, 5-27-77

 ■ 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

 ■ конверт утепленный, цв. красный, с ка-

пюшоном, на замке, от 0 до 1 г., ц. 150 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ костюм зим. (куртка + полукомбине-

зон), цв. розовый, на дев. 2-3 лет, новый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 225-17-04

 ■ костюм зим. (курточка и комбинезон) 

на возраст от 1,5 до 3 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ костюм зим. для мальчика (куртка + п/

комбинезон), синтепон + флис, р. 12м/86, 

б/у 1 сезон, цв. сине-черный, пр-во Россия, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабоч-ка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка, фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ пальто зим. для дев., рост 120 см. Тел. 

8 (922) 156-46-36

 ■ пеленки новые, комплект для новорож-

денного мальчика и одежда на мальчика 

до 1 г, дешево. Тел. 5-65-20

 ■ 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

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

нарядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное на девочку 9-10 лет, 

низ бордовый, верх белый, белая накидка, 

ц. 350 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ плащ утепленный на 6-9 лет, в отл. 

сост., ц. 400 р. Платья, юбки, брюки от 4 

до 10 лет, ц. от 80 р. Спорт. купальники и 

балетки, р. 35-36. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ шапка зим. меховая, на 1,5-2 г., цв. 

голубой, ц. 200 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ шапочка «Филиппок», цв. белый, на 

синтепоне, р. 48-50, ц. 200 р. Тел. 8 (961) 

776-86-48

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, ц. 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// 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, в 

хор. сост., недорого. 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

 ■ ботиночки на осень Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Ботинки, цв. черный, тек-

стиль/кожа «Котофей», р. 22. Ц. 700 р./

пара. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки на резиновой красной подош-

ве, р. 22, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ валенки, 19-20 см, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ валенки, цв. белый, р. 16, самокатаные, 

сделаны на заказ, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 147-

53-77, вечером

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, 16 

см, цв. белый, 14 см, ц. 350 р. Тел. 8 (900) 

199-97-59

 ■ галоши силиконовые на валенки, р. 20, 

ц. 120 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ 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

 ■ валенки, р. 14. Тел. 3-36-14

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 400 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ обувь ортопед. на мальчика; сапож-

ки зим., р 28, кроссовки кожаные, р. 29, 

сандалии кожаные, р. 29, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ сандалии Kapika р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ 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, в хор. сост., недорого. 

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

 ■ срочно! Валенки «Котофей», р. 26 (16,5 

см). Купили ребенку и не попали в размер. 

Материал верха — войлок, внутри натур. 

овечья шерсть, на подошве. Цв. черный. 

Цена всего 1000 р. Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги новые, натур. кожа, мех, р. 21, 

цв. т/синий, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ туфли для садика открытые, «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло «Мишутка» от 0 до 12 мес., ц. 
1000 р. Тел. 8 (922) 118-02-92, Вера

 ■ срочно! Мебель 2-ярусная (кровати 
1,5-спал., потайной шкаф, выдвижные 
ящики, шифоньер). Тел. 8 (922) 116-15-39

 ■ диван в отл. сост., яркая расцветка, ц. 

3000 р. Тел. 3-53-45

 ■ диван угловой, б/у, в отл. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ кресло-качалка, кроватка-качалка. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ кресло-кровать «Артемка», состояние 

хорошее, удобно в использовании, ц. 4000 

р. Тел. 8 (953) 003-22-70

 ■ кроватка дерев., матрас бежевый орто-

пед. и борта мягкие, недорого. Почти все 

новое. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка и матрац, новые, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 449-50-29, 5-51-98

 ■ кроватка с матрасом для ребенка с 1 г. 

до 8 лет. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ 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, цв. «орех», ортопед. матрац, 

маятник, короб под игрушки, в эксплуата-

ции 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ кровать дерев. 2-ярусная, 140х60, без 

матрасов, состояние хорошее, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (908) 907-66-94

 ■ срочно! Кровать + горка, цв. бежево-

голубой. Тел. 8 (912) 609-44-22

 ■ срочно! Кровать 2-ярусная, новая, 

большая, с матрасами, два выдвижных 

ящика. Тел. 8 (912) 615-71-04

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42
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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
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 ■ стул для кормления «Няня», ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 137-47-17

 ■ стул для кормления, регулируется вы-

сота стула и наклон спинки,  на колесиках, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ стул раскладной, цв. розовый, в отл. 

сост., ц. 2000 р. + подарки. Тел. 8 (919) 

380-22-73, 2-28-56

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922)  226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. ро-

зовый. Мягкая горка для купания новоро-

жденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная (приставка) «Фея», 

цв. голубой, с мягкими бортиками, мою-

щаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 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

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ коврик игровой развивающий TAF 

TOYS, 100х150 см, с дугами, ц. 700 р. Тел. 

8 (919) 374-68-92

 ■ коврик развивающий, мягкий, разно-

цветная ткань с изображениями живот-

ных, подвесные элементы, звуковые эф-

фекты, в отл. сост. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку, весна/осень/те-

плая зима, цв. голубой (конверт, одеяло, 

уголок, пеленка, два чепчика + теплая ша-

почка, носочки), красивый, в отл. сост., ц. 

500 р. Торг. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний)  Lider Kids  в коляску,  

на овчине, цв. бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ конструкторы и трансформеры для 

мальчика старше 4 лет, в отл. сост., от 50 

до 500 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ корзина под игрушки, пластмассовая, 

объем 30 л, две ручки для переноски, лег-

кая, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ манеж, цв. бирюзовый, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 137-87-37

 ■ молодым мамочкам! Молокоотсос 

«Авент», ц. 1700 р. Возможен торг. Тел. 8 

(905) 809-85-26

 ■ муз. карусель на кроватку «Коровки» 

(«Мир детства»), ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

389-34-64

 ■ муз. синтезатор Ceyboard Electronic CT-

860 для ребенка от 3 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(982) 630-91-03

 ■ полотенце для дев. с уголком, новое, 

для новорожденной, 75х75, 100% хлопок, 

ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ 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 складные с чехлом для ножек, 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ сумки для девочки-школьницы или 

подростка, в норм. сост., 4 шт., ц. 100 р./

одна. Тел. 8 (952) 147-24-14

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из ламы, цв. «беж», р. 44-46 
и шапка из рыси, очень оригинальная, по-
добных нет. Тел. 8 (912) 211-90-09

 ■ дубленка жен., цв. «бордо», современ-

ная, р. 46-48, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 147-

53-77, вечером

 ■ дубленка для модниц! Р. 48-50, длин-

ная, приталенная, цв. коричневый, ворот-

ник и застежка — рыжая лиса. Дорого. 

Тел. 8 (908) 632-84-69, 3-16-06

 ■ дубленка муж., натур., цв. т/коричне-

вый, р. 50, ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ дубленка муж., новая, р. 52 и дубленка 

муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен. демисез., с капюшоном, 

новая, р. 48-50, цв. алый. Тел. 5-02-12, 

после 16.00

 ■ 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 зим. муж., теплая, подклад 

отстегивается, цв. т/зеленый, отл. сост., 

р. 42-44, импортн., ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ куртка кожаная муж., цв. черный, р. 48, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ куртка осень/зима, цв. черный, ткане-

вая, на синтепоне, р. 42, очень теплая и 

легкая. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка-пуховик молодежный, жен., 

цв. черный, р. 44, недорого. Тел. 8 (912) 

237-10-37

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. фио-

летовый, р. 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто жен. драповое, цв. с/бежевый, 

р. 44-48, дл. ниже колена, недорого. Тел. 

8 (908) 905-50-02

 ■ пальто зим., цв. т/зеленый, с капюшо-

ном, жен., теплое, капюшон с мехом (от-

стегивается), на стройную женщину, рост 

150-170 см, р. 46-48, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ пальто муж., с подстежкой, цв. серый, 

р. 48, б/у 3 раза. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ пальто шерстяное, цв. белый, с кожа-

ным ремнем, р. 48, недорого. Тел. 5-12-55, 

8 (912) 202-24-70

 ■ плащ кожаный, цв. черный, воротник и 

манжеты из песца, р. 50, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ плащ, цв. черный, натур. кожа, моло-

дежная, р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 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

 ■ пуховик, р. S (42-44), с капюшоном, дл. 

до колена, цв. золотисто-бежевый. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. коричневый, на капюшоне 

песец, с поясом, с карманами, воротник-

стойка. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты норковые, 2 шт., цв. черный, б/у 

1 сезон, р. 55-56, р. 58-59, ц. 2500 р./оба. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кепка кожаная, муж., р. 57, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кепка муж. зим. из нерпы. Тел. 3-08-52

 ■ 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. зим. из песца, р. 56, новая, 

цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 56. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка новая мужская, меховая, р. 57, 

ц. 100 р. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ шапка норковая, р. 58-59. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ шапка-ушанка из норки, новая, цв. 

«лесной орех», недорого. Тел. 8 (922) 

192-97-17

/// ШУБЫ

 ■ шуба из норки, воротник и манжеты из 
лисы, цв. черный, р. 42-44, ц. 20 т.р. Тел. 8 
(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба из норки, р. 50-54, цв. т/коричн., 
недорого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, немного б/у, но идеаль-
ное состояние новой шубы. Р. 44-46, ц. 50 
т.р. Имеется поясок. Звоните – смотрите. 
Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ воротник из песца, цв. черный, новый, 

большой, ц. 800 р. Тел. 3-02-14, после 19.00

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шуба жен., нутриевая, р. 46, цв. черный, 

длина до щиколотки, очень теплая. Тел. 8 

(902) 270-60-38

 ■ шуба жен., цв. золотистый, енот, с ка-

пюшоном, р. 48, легкая, теплая, в отл. 

сост., пр-во Италия, недорого. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ 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 натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, мягкая, цв. т/серый, во-

ротник из песца, не длинная, сост. отл., б/у, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 

цв. коричневый, теплая, легкая, недоро-

го. Тел. 3-14-25

 ■ шуба из сурка, р. 48-50. Тел. 8 (922) 

152-89-25

 ■ 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, 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 мутоновая, облегченная, р. 54-56, 

дл. до колен, с капюшоном, отделка из 

енота, немного б/у. Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ шуба мутоновая, пр-во Пятигорск, 

р. 58-60, длинная, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 616-36-80

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба новая из стриженого бобра, цв. 

черный, воротник из чернобурки. Тел. 

3-34-52

 ■ шуба новая, зим., укороченная (под 

норку, фабричная, с капюшоном), р. 56-

58, ц. 4500 р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-79-16

 ■ шуба новая, облегченный мутон, р. 

48-50, воротник и манжеты из норки, 

недорого. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ 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, короткая, с капюшо-

ном, состояние идеальное, цв. коричне-

вый, р. 44-46, пр-во Греция, куплена в маг. 

«Иралекс», ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-19-52

 ■ шуба норковая, р. 46, ц. 30 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 (922) 

125-15-25

 ■ шуба норковая, цв. с/коричневый, 

разлетайка, длина до колена. Б/у, но в 

идеальном состоянии. Цена договорная 

при примерке, торг уместен. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ шуба нутриевая в отл. сост., р. 56-58, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ шуба нутриевая, Аргентина, цельная, 

р. 52-54,  рост 173 см (трапеция), почти 

новая, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ 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

 ■ свадебное платье, р. 44-46 + кольца 

(подъюбник), фата, цена догов. Тел. 8 

(906) 805-10-63

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашем. и шелк. шали, палантины, плат-
ки, кашне. Большой выбор. Плащ, Турция, 
модный, р. 48-50. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бандаж дородовый и послеродовый, ц. 

350 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ брюки для беременной, р. 50, цв. чер-

ный, утепленные, качественный трикотаж, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 147-53-77, вечером

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ брендовые кроссовки, куртки, джин-
сы из США. Скидки. ТЦ «Квартал» — 3.43. 

 ■ сапоги зим., р. 38-39, натур. кожа и мех, 
ц. 1800 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ ботинки зим., классика, пр-во Юничел, 

натур. меж. и кожа, р. 41, ц. 2000 р. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ сапоги  женские  зимние «Саламан-

дер», р. 39-40, ц. 1200 р. Тел. 8 (905) 

802-03-07

 ■ сапоги (унты) из натурального ме-

ха, очень красивые, р. 39. Тел. 8 (950) 

644-76-51

 ■ сапоги жен. зим., Noto Collection, цв. 

черный, натуральный мех, кожа, р. 39, 

каблук 6 см, б/у 1 сезон, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, р. 37, на-

тур. кожа, натур. мех., в отл. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ сапоги новые, женские, демисез. «Лен-

вест» (Ленинград-Санкт-Петербург), цв. 

ярко-красный, кожзаменитель, р. 34,5 (5 

1/2), каблук 6 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ унты жен., р. 36, натур. собачьи, в отл. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ унты, натур. цигейка, подошва войлоч-

ная, обсоюженые кожей, р. 38-40, ц. 2300 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

296-35-62

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 400 р. 

Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ доска Volkl Stroke, 150 размер, для сти-

ля катания freeride/freestyle. Крепления 

Burton Custom 11/12. Ботинки Northwave, 

р. 41, ц. 18000 р. Торг уместен. Тел.  8 (929) 

214-74-97, ICQ: 618137340

 ■ куртка горнолыжная фирмы «Фин 

флаер», р. 42, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ лыжи подростковые + палки и ботинки, 

р. 35. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ лыжи, одна пара + одна пара в подарок. 

Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ палатка рыбацкая, новая, ц. 1500 р. 

Тел. 3-21-78

 ■ силовой тренажер ДМ4300, дешево. 

Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ спальный мешок меховой армейский, 

новый. Тел. 8 (912) 641-80-37

 ■ теннисная ракетка «Прогресс» в отл. 

сост., недорого. Тел. 8(922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ удочка зим., коловорот-ледобур. Тел. 

5-45-10

 ■ шахматы, большая доска, много «лиш-

них» фигурок, есть шашки, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шахматы, недорого. Тел. 5-06-94

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга, автор Пол Джонсон «Истории 

христианства», 2010 г.в. Тел. 3-44-40

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (922) 107-33-06

 ■ лавр, золотой ус, плодоносящие ком-

натные гранаты. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ цветок «Страна манта», ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ привитые лимоны, фикус Бенджамина, 

фиалки листочки, фуксия. Пеларгония 

(герань) 15 сортов, цикламены цветущие, 

2 сорта. Тел. 8 (982) 652-86-84, Елена 

Владимировна

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы: алоэ, «ванька мокрый», фиал-

ка, каланхоэ, кактус, ус, традесканция. 

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, ц. 150 р./ве-

дро. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель крупный, сорт «голланд-

ский». Тел. 8 (950) 560-64-58

 ■ мед (Пермский край), ц. 1800 р./3-л бан-

ка. Тел. 3-45-86, 8 (902) 273-70-36

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо (свинина) домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ плоды шиповника, трава «зверобой». 

Тел. 8(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква, ц. 20 р./кг. Тел. 2-55-53

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Березка», недорого. Тел. 

3-44-40

 ■ гармошка, цв. белый, в хор. сост. (г. 

Дегтярск). Тел. 8 (912) 293-57-80

 ■ классическая гитара Epiphone EN-10 

NA, ц. Цена 2,5 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ легковесный кофр для классической 

гитары Gator GL-Classic, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ 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 стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-
22-55

 ■ 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, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ 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 от 30 кг до 15 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
дрова, доска заборная. Тел. 8 (912) 040-
68-73, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ 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. Цвет: «зеленая 
мята», «шоколад», «красное вино», синий. 
Тел. 8 (922) 227-53-97

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, 
скала, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ 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

 ■ гвозди финишные в упаковках, дл. 50 

мм, ц. 50 р./упаковка (500 гр.). Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ гипсокартон, покрытый моющимися  

обоями бежевого цвета,  8 листов, 1,2х3 

м, ц. 5000 р./все. Самовывоз  с остановки 

Воинская. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ дверь квартирная, стальная, б/у. Тел. 8 

(912) 641-80-37

 ■ ДСП, 15 листов. Тел. 3-25-75

 ■ пеноблок, 15 куб., труба-нержавейка и 

титановая, 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

 ■ плинтус напольный с кабель-каналом, 

7 шт. по 2,5 м, ц. 85 р./шт. Тел. 8 (908) 

921-52-21

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм, емкость для воды 2 куба. Тел. 8 

(922) 176-71-80
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РАБОЧИЕ 
ПО РЕЗКЕ РЕЗИНЫ

ООО «Ареалкомпани» требуются

Тел. 8 (929) 220-35-42

СБОРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ

ИП Голубенко С.С. (производство корпусной мебели) 
требуются

Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 24-32-554

БРИГАДА ГРУЗЧИКОВ 
для выполнения разовых работ

ООО «Ареалкомпани» требуется

Тел. 8 (929) 220-35-42

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

слесарь по ремонту 
оборудования котельной
(наличие удостоверения на право обслуживания 

газового оборудования)

оператор 
теплового пункта

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, 
опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

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

Школа «Истоки» приглашает на работу

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Место для ребенка в детском саду 
предоставляется

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

КАССИР 
(с 8.00 до 17.00, ПН-ПТ)

ОФИЦИАНТ
(график работы 2/2)

АДМИНИСТРАТОР
(график работы 2/2)

УБОРЩИЦА
(график работы 2/2)

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, желателен опыт 
работы по сборке или монтажу мебели. Зарплата от 30 000 рублей.

Мебельная компания АТТА примет на работу

Тел.: 2-16-42, 8 (902) 260-40-06

 

Условия: 
-  обучение, служебное питание, служебный развоз; 

- зарплата от 500 до 1200 руб./смена (плюс чаевые); 

- официальное трудоустройство.

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

-  
-

Тел. 8 (922) 17-53-739, 8 (922) 18-65-220

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

 
 

Оплата 50 руб./час

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРА

обучение

ГРУЗЧИКОВ
в отдел снабжения

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

ВОДИТЕЛИ
кат. «С, Е», КамАЗ, без в/п, з/п при собеседовании

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 

Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 13000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

МЕДИЦИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА, 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

ГЕОДЕЗИСТ

В Филиал «Ревдинское БТИ» требуется 
на постоянную работу

Тел. 3-28-81

 ■ срочно! Ламинат, б/у, 55 кв. м, плинту-

сы, б/у, 115 м (с креплениями), балконная 

рама, б/у, 3,8 м, сейф-дверь, б/у, комнат-

ная дверь (цв. «венге»), все в отличном 

со-стоянии, самовывоз. Тел. 8 (922) 028-

99-98, 5-56-98, вечером

 ■ 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

 ■ 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

 ■ труба стальная диам. 50 мм, 79 мм, 

89 мм, 100 мм, 159 мм, уголок 100х100, 

швеллер 16 (дл. 2 м), пиломатериал су-

хой: доска 40х150х6000 (4 куб.), брус 

100х60х6000 (1,8 куб), брус 100х100х6000 

(6 штук). Э/двигатель асинхронный №2 

3 кВт, 950 об/мин. - 2 шт. (новый). Тел. 8 

(922) 020-94-65

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телочка 4-месячная от породистой 
высокоудойной коровы. Козочка заанен-
ская, 8-месячная. Шесть гусынь. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ бычок, 9 мес. Обр. г. Дегтярск, ул. Заго-

родная, 44. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ две козочки, суягные, 10 мес. и 2 г. Ко-

зел, 10 мес. Тел. 3-29-32

 ■ индоутки и башкирские утки. Тел. 8 

(912) 630-65-66

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

5 мес., крольчата, 2 мес., недорого. Тел. 8 

(922) 612-01-76

 ■ козочка молодая (9 мес.) от хороших 

коз. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ козочка суягная зааненской породы. 

Тел. 8 (922) 109-80-08

 ■ козочки, по 7 мес., зааненской породы, 

недорого. Тел. 8 (912) 618-61-50

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ крольчиха, окрас «бабочка», взрослая, 

ц. 1000 р. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ куры-несушки, 5 шт. Тел. 5-54-08

 ■ маленькие джунгарские хомячки. Тел. 

8 (950) 204-06-70, 5-68-38

 ■ петухи, ц. 150 р./один. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ селезень мускусный, петух породы 

«светлая брама». Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ собака породы боксер (мальчик) ищет 

девочку для вязки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ утки башкирские, мускусные, гуси. Тел. 

8 (912) 630-65-66

 ■ щеглы. Отборные красавцы. Только 

поющие самцы. Недорого. Тел. 8 (912) 

695-27-98, 2-29-11

 ■ щенки немецкой овчарки отбор-

ного племенного разведения с отлич-

ной родословной, великолепными ра-

бочими качествами. Отец KLIFF vom 

Fourniermuhlenbach, импортирован из 

Германии, чемпион России, Чемпион РКФ, 

Чемпион клуба, отличные бойцовские 

качества. Мать Хельген Хаус Харизма 

вице-победитель многих выставок, внуч-

ка чемпиона мира Цамп фон Торнадос. 

Щенки из этого помета будут радовать 

успехами и победами на выставках. Тел. 

8 (953) 304-46-75

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, воз-

раст 1 мес., цена догов. Тел. 8 (902) 

256-60-69

/// 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

 ■ аквариум большой с рыбками. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ аквариумы на 25 л, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ инкубатор. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ навоз свиной, 10 мешков, ц. 50 р./ме-

шок. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// 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

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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 металл. теплицы из квадратной 

трубы 40 мм, выс. 2700, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 172-92-82

 ■ торф, 15 мешков, перегной, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ гладильный пресс, новый, бытовой, 

размер 620х250, очень  хорошо гладить 

большие вещи, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ диски отрезные металл-бетон для 

«болгарки», 400+4х32. Тел. 8 (922) 133-

31-66

 ■ кабель ВВГНГ 3х1,5 и 3х2,5, дешево. 

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

 ■ сварочный аппарат «Штурм Крафт» 

ММА-250, 220-380В с документами. Тел. 

8 (922) 123-18-48

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ 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. мотор небольшой, с насадкой для 

наждака. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// 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

 ■ горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ пчеловодный инвентарь, медогонка. 
Обр.: пос. Южный, ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8 (923) 115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ работающий бизнес. Тел. 8 (922) 034-
20-07

 ■ срезка, доска, брус, срубы, дрова. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (932) 609-75-32

 ■ 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

 ■ банки 3-л. Тел. 3-41-02

 ■ банки разные. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ дрова сосновые, колотые. Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ жерлицы для ловли щуки, новые, недо-

рого. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ камень «Шунгит» для очистки воды, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ канистра под бензин, 20 л, ц. 500 р. 

Тел. 2-01-96

 ■ канистры 20-л, под бензин, ц. 300 р. 

Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ канистры, 3 шт., по 20 л, под бензин, ц. 

1200 р. Тел. 2-01-96

 ■ контейнер 20-т, в хор. сост., с докумен-

тами. Тел. 8 (982) 649-59-96

 ■ оверлог 3-ниточный, бидон алюмин. 

10-л, скороварка. Тел. 3-02-78

 ■ одеяло 2-спал. пуховое, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ памперсы взрослые №3, упаковка 30 

шт., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ счеты бухгалтерские, дерев., СССР, в 

хорошем состоянии, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ унитаз б/у, нового образца, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ эл. грелка для ног  3 в 1, новая. Тел. 

3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ газ. плита, холодильник, двери, решет-
ки и т.д. за символическую плату. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ вечернее платье в пол, р. 42, молодеж-

ное. Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ лес, 50 кубов, с доставкой. Тел. 8 (904) 

548-62-46

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ раскладушка. Тел. 3-49-54
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Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуется

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.,
официальное трудоустройство, соцпакет

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

ООО «Крейсер» приглашает на работу

заместителя 
главного 

бухгалтера
Обращаться по тел. 2-48-95

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

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

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

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 «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуется

девушки до 40 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 8 (912) 297-98-71, 
8 (952) 139-52-52

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Котята ищут дом. Мальчики 

и девочки, разновозрастные, 

к лотку приучены. Гладко-

шерстные и пушистые — на 

любой вкус. Подарите им дом! 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Ищем дом для кобелька-

подростка Балу (7-9 мес.). 

Крупный, пушистый. Очаро-

вательный, игривый. Как на 

охрану, так и для души. Тел. 8 

(902) 27-80-886

Трюфелька — собака-компа-

ньон. Ей сейчас 5 мес., приви-

та. Будет средних размеров, 

гладкошерстная — можно в 

квартиру. Красивая мордочка 

с карими глазами, дружелюб-

ный характер. Очень ждет 

любящего хозяина. Тел. 8 

(902) 27-80-886

 ■ на постоянной основе яйца домашние 

куриные (10-15 шт в неделю). Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ стол-книжка кух., прямоугольный, штр. 

650 мм, выс. 750 мм. Тел. 5 46-45

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ червячный вал в эл. мясорубке Pana-

sonic MK-G1500P. Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ яйца куриные свежие, домашние, мя-

со домашних кур, дешево. Тел. 8 (904) 

548-81-53

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, 1,5 мес. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ щенок и котята ждут хозяев. Тел. 
5-47-53

 ■ молодая кошечка или кот в свой дом. 

Хозяева уехали совсем. Кошечки осироте-

ли. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 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

 ■ щенки от маленькой бездомной собач-

ки ищут себе хороших и добрых хозяев. 

Очень красивые. Возраст 2 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 295-

35-68, 3-40-83

 ■ белая кошечка в добрые руки, очень 

ласковая, возраст 6 мес., к лотку приуче-

на. Тел. 8 (982) 666-99-54

 ■ в добрые руки котята, возраст 3 мес., 

готовы к самостоятельной жизни. Тел. 8 

(922) 031-12-13

 ■ 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

 ■ кастрированный кот породы донской 

сфинкс, без документов, возраст 8 лет, 

приучен к лотку без наполнителя и Виска-

су. Очень крупный мальчик. Есть характер. 

Екатеринбург. Тел. 8 (908) 925-13-29

 ■ отдается в частный дом или квартиру 

годовалый кот, кастрирован, приучен к 

лотку и выгулу, в еде неприхотлив. Очень 

ласковый мальчик. Екатеринбург. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-68-32

 ■ сиамский котик в хорошие руки, воз-

раст 3 мес., к лотку приучен, кушает все. 

Тел. 8 (982) 648-79-00

 ■ черно-белая кошка, короткошерстная, 

мышеловка, в квартиру или частный дом. 

К лотку приучена. Екатеринбург. Тел. 8 

(953) 044-56-69

 ■ очень симпатичные котята. Тел. 8 (906) 

802-34-16, 3-44-30

 ■ стенка мебельная. Тел. 8 (908) 906-

38-50

 ■ стул для кормления детский, б/у. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ щенки верные и добрые в надежные 

руки. Бесплатно. Окрас далматинцев и од-

нотонные, смешанных пород. Тел. 8 (904) 

549-54-82, 8 (912) 235-54-42

 ■ щенки русской гончей, 3 мес., можно 

держать в квартире, во дворе (хорошая 

охрана). Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ щенок (мальчик) в добрые руки. Тел. 

5-08-08

 ■ щенок 1,5 мес., мальчик. Тел. 8 (922) 

204-11-13

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ходунки, или куплю, недорого. Тел. 8 

(950) 636-98-91

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ Mitsubishi будка, 18 куб., до 3 т. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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/м грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ 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

 ■ ГАЗель ц/м, сан. книжка. Тел. 8 (963) 
053-13-55, 8 (952) 134-14-18

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

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�

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

• ЭКСКАВАТОР-
  ПОГРУЗЧИК
• КРАН
    25 т, 16 т

Тел. 8 (922) 129-15-83

• ГИДРОМОЛОТ

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРЫ 
НА УБОРКУ 

СНЕГА
8 (922) 294-93-53

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•  ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

•  ЭКОНОМИСТА,
ЭКОНОМИСТА 
ПО ТРУДУ 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

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

Вашему малышу 
в ноябре исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников ноября
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 14 ноября, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М

А
 С

П
О
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 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, дл. 4 м, выс. 2 м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 214-
34-92

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (950) 657-74-
65, 8 (922) 221-31-71

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ 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 погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ 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. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним в короткие сроки, качествен-
но, по доступным ценам все виды ремонт-
но-отделочных работ, гарантия, натяжные 
потолки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним демонтаж старых домов и 
ветхих сооружений, металлоконструкций 
и монтаж мет. конструкций. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ гидроизоляция и водоотведение ЖБИ 
и подвалов. Изготовление фундаментов. 
Строительство коттеджей под ключ. Тел. 
8 (912) 644-62-24

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ 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 (лин-ум, ла-
минат), обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
927-40-83

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Отделочники. Тел. 8 (922) 
171-49-95, Сан Саныч

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ наращив. ресниц, шелк, норка, соболь, 
цветные. Недорого! Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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 сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестянщик изготовит изделия из жести 
на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. Подробно-
сти на сайте vk.com/id166424782, my.mail.
ru/mail/izzhesti/

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ 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, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ ремонт мягкой мебели: замена чех-
лов, ремонт каркаса. Тел. 8 (909) 701-07-
70, Сергей

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ 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

 ■ 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 Выходец В.Ф. требуется реализа-
тор с наличием санитарной книжки. До-
полнительная информация по тел. 8 (932) 
112-29-38

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Герасимова требуется продавец 
в продуктовый магазин, без в/п. Тел. 8 
(902) 272-64-97

 ■ ИП Голуб С.И. требуется продавец. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Романькова Ж.В. требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 8 (922) 148-
34-22, Жанна

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» на склад тре-
буются сборщики (муж./жен.), возраст до 
40 лет, график 3-сменный, оплата сдель-
ная, выплата з/п своевременная. Тел. 8 
(922) 188-12-28

 ■ ООО «МПК» требуется менеджер ак-
тивных продаж. Район УНЦ. Тел. 8 (343) 
270-73-80

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу охранники-кинологи, кинологи. 
Тел. 2-67-60

 ■ 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

 ■ ч/л требуется охранник, работа на оз. 
Таватуй. Тел. 8 (906) 805-12-87

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

кат. «В», стаж 20 лет. Такси просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу инженером по охране тру-

да, стаж работы 7 лет. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (912) 288-10-95

 ■ ищу работу на а/м (легковой, универ-

сал, иномарка, 1,5 г.). Тел. 8 (950) 653-

30-57

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ ищу работу. Менеджер, диспетчер, те-

лемаркетолог, оператор (интернет/ скайп) 

удаленно (на дому). Женщина 48 лет, об-

разование высшее. Тел. 8 (912)  608-44-20

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась собака — йоркширский 

терьер, в р-не ул. Жуковского. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

243-93-18

 ■ около дома по ул. Металлистов, 80, по-

явилась молодая красивая сиамская кош-

ка. Новые или старые хозяева, отзовитесь! 

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

 ■ 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

 ■ найдена личная медицинская книжка 

на имя Светланы Александровны Сухини-

ной. Тел. 8 (909) 021-29-59, Марина

 ■ нашедшего фотоаппарат «Кенон» (цв. 

серебристый) в футляре (цв. серый), очень 

просим вернуть за вознаграждение. Тел.  8 

(922) 028-99-98, 5-56-98, вечером

 ■ утеряна медаль к 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Прошу 

вернуть. Тел. 2-52-47

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Виктора Александровича Михайлова. 

Вознаграждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

102-88-76
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Принимается до 16 ноября

Внучку 
Ксюшу ТУРАПОВУ 
с Днем рождения!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Бабушка Тома, дедушка Вова

Поздравляем любимую 
жену и мамочку
Расиму Нуровну 

ШАЙДУЛИНУ 
с Днем рождения!

Поздравляем дорогую 
Марину ЗОТОВУ

с Днем рождения!

Поздравляем Настёну 
с Днем рождения!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,

Славной, доброй, милой!
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся, 

Внучка, будь счастливой!
Бабуля и крестная

Нина Федоровна, 
с 75-летием!
Бабушка наша, 

родная, любимая,
С Днем рождения 

поздравляем,
Жить во здравии желаем!

И дружно просим — 
не болей.

Еще собраться обещаем
На твой столетний 

юбилей!
Родные

Поздравляем 
дорогую и любимую 

Екатерину Федоровну 
ДРЯГИНУ!

Вам сегодня слова 
посвящаются,

Что полны теплоты, 
восхищения!
С Юбилеем! 

Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых 

мгновений!
Мы желаем в душе — 
только праздника!
Согревают пусть 

нежность, внимание,
Каждый день станет 
добрым и радостным

И сбываются все 
пожелания!

Сноха, внуки, родственники

Дорогая, любимая 
жена, мама, бабушка 

Лидия Ивановна 
КУЗНЕЦОВА, 

поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Вы жизнь прожили щедро, 
не жалея,

Примите же от нас 
в день Юбилея

Подарки, пожеланья 
и цветы,

Как символ Вашей 
дивной красоты.

Желают внуки Вам, 
желают дети

Быть самою счастливою 
на свете,

Жить долго-долго, 
не старея,

Столетнего дождаться 
Юбилея!

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогого мужа, 
отца, дедушку 

Николая Ивановича 
МИНИНА 

поздравляем 
с Юбилеем!

Конечно, обидно, 
что годы уходят,
Конечно, обидно, 

что их не уймешь,
Но дети и внуки 

по улицам ходят,
А значит, не зря ты 
на свете живешь!

Жена, теща, дети, внуки

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

« »

 ■ утеряно обручальное кольцо (золото), 

размер 19, 585 проба, шир. около 5 мм. 

Очень прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (982) 653-58-50

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Александры Козловой

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В.И.Мечкова

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ 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 перчатка детская

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден авто-номер 3521СС 66

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найдены документы на имя Наили Ри-

шатовны Фарукшиной 

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена 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 

 ■ 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 медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ идет набор в мини-садик с 2 лет, р-н 

шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 
2-14-02

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ диплом СПТУ-72 №13950 на имя Елены 

Геннадьевны Жуковой, в связи с утерей, 

считать недействительным

 ■ ищу мини-дет. сад, р-н ул. Цветников, 

8. Тел. 3-36-14

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, ТЦ «Карнавал» (ВИЗ), время отправле-

ния — 8.15-8.40. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ ищу попутный а/м до Дегтярска. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ ищу репетитора  по алгебре, 9 кл. Тел. 

5-12-55, 8 (912) 202-24-70

 ■ 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 в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ прошу откликнуться очевидцев ДТП, 

произошедшего на перекрестке улиц 

К.Либкнехта-П.Зыкина, возле магазина 

«Орхидея» (ул. П.Зыкина, 14), произо-

шедшего 30 октября 2012 г. в 17.30, с уча-

стием автомобиля Chevrolet Cruze  (чер-

ного цвета) и маршрутным автобусом №2 

(зеленого цвета). Тел. 8 (922) 138-00-61, 8 

(902) 442-47-07

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №17, 21, 

4, 48, 12. Ребенку 2 г. Тел. 3-23-15, 2-58-57

 ■ создается музыкальная рок-группа-

коллектив в шк. №10. Просим всех, кто 

искренне и фанатично желает заниматься 

музыкальным творчеством, обратиться 

к нам как можно скорее (крайне срочно 

нужны басисты и ударники). Очень ждем 

энтузиастов и творческих людей. Поми-

мо музыкантов будем рады и вокалистам 

(любого пола). Не прочь взять в коллектив 

и поэтов. Ждем ваших звонков! И еще од-

но, давайте попробуем перевернуть мир!  

Тел. 8 (922) 192-03-41 

 ■ ч/л нужна сиделка-помощница для 

женщины-инвалида 3 гр. 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.

 ■ 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. 

 ■ 266. Интересная брюнетка, 53 г., невы-

сокого роста, стройная, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 267. Женщина, 43 г., рост 165 см, вес 65 

кг, познакомится с обеспеченным мужчи-

ной до 50 лет, для серьезных отношений.

 ■ 268. М/ч, 35/171, познакомится с де-

вушкой до 38 лет, симпатичной, стройной, 

доброй. Для с/о. Ребенок не помеха, но 

фото обязательно. Пиши, я жду. 

 ■ 269. Простая женщина 60 лет, ж/о, хо-

чет познакомиться с мужчиной для серь-

езных отношений.

 ■ 270. Ищу мужчину от 56 до 65 лет, воз-

можен частный дом, для серьезных отно-

шений. Подробности при встрече.

 ■ 271. Вдовец с сыном 3 лет ждут про-

стую, добрую жену и маму 30-40 лет.

 ■ 272. Ищу девушку-блондинку, голу-

боглазую, 18-19 лет. Меня зовут Саша, 

мне 19 лет.

 ■ 273. Девушка, 3 г., с ребенком, позна-

комлюсь с мужчиной от 35 до 45 лет для 

серьезных отношений. Пьющих, судимых 

не беспокоить.

 ■ 274. Познакомлюсь с мужчиной 55-65 

лет для серьезных отношений. Мне 57 

лет, трудолюбивая, хозяйственная. Под-

робности при встрече. 

 ■ 275. Хотелось бы найти мужчину до-

брого, порядочного, способного ответить 

добром на добро. О себе: женщина 60 лет, 

ж/о, м/о, без в/п.

 ■ абонентов 265, 262, 261, 260, 258, 256, 

253, 252, 251, 249, 240, 239 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией 
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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 №89. По строкам: Электросварка. Котёнок. Фазан. Таз. Лас-

со. Овал. Фига. Антре. Змей. Колода. Дол. Спас. Нок. Взвар. «Алеко». Галун. Камка. 

Акафист. Начало. Аноа. Пруд. Сак. Псалом. Тоса. Абака. Опус. Вакханалия. Ринг. Риза. 

Абрис. Атаман. Трактир. Ерик. Тот. Акт. Ежа. Вено. Октан. Кок. Лава. Кора. Ирбит. Повар. 

Литр. Радар. Кантата. Аванс. Карате. Пот. Феодал. Отара. Зеро. Бабуин. Хаус. Фанат. 

По столбцам: Трепак. Аба. Квасов. Акажу. Автократ. Неон. Абрек. Запах. Идеал. 

Тора. Алатау. Укол. Кепка. Иов. Алмаз. Брак. Альфа. Лотос. Вампука. Сайда. Рдест. 

«Оза». Каньон. Орган. Пари. Роден. Тыл. Асс. Исток. Ара. Ректор. Плач. Оцелот. Аверс. 

Аллигатор. Слеза. Пенал. Кари. Лука. Космонавт. Арфа. Осада. «Аида». Фол. Факту-

ра. Нрав. Козни. Онегин. Осина. Бра. Гудок. Соус. Кюи. Инка. Акоста. Азарт. Тис.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Галина и Александр Таймурзины

Реклама (16+)

-

www.dentalhouse.org

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска поло, блок хаус
• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

и другие строительные материалы

3

3

220
1300

32000
20

220
235

10000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)


