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ЖИТЕЛЬ ДЕГТЯРСКА 
ОБВИНЯЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ 
ТРЕХ ЖЕНЩИН
Задержали серийного 
убийцу после преступления 
в Ревде Стр. 6

ЧТО СТРОЯТ 
НА УЛИЦЕ ЭНГЕЛЬСА
Жители трех аварийных 
бараков переедут в новый 
дом Стр. 3

ОТДАЙ ДЕНЬГИ, НАРОД!
Сергей Калашников 
придумал новую 
расшифровку 
общедомовых нужд Стр. 7

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

Прокуратура утвердила обвинительное заключение 
в отношении Людмилы Клюкановой Стр. 2

РЕВДИНСКИЙ 
ГРАЖДАНИН ПОЭТ

Фото с сайта Lifenews.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Шилов 
о стихах, 
Дворце, власти, 
лентяях и о себе 
Стр. 4-5

ДЕЛО О «МИНИРОВАНИИ» 
БОЛЬНИЦЫ НАПРАВЛЕНО 
В СУД

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 
ДОСТАВКА

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

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

Часы работы: с 11.00 до 21.15

ДОСТАВКА

Фасолинка

ТЕЛ. 8 (922) 148-34-22 (ЖАННА)

УЛ. МИРА, 4 , ПОДЪЕЗД 4В №

Уникальные занятия
для уникальных

детей
от мес.
до 3 лет

4

ТОЛЬКО
1 ДЕНЬ!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женских костюмов
пр-ва Белоруссии!

22 ноября
с 11.00
Во Дворце культуры

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.
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СБ, 17 ноября
днем –3°...–5° ночью –5°...–7° днем –10°...–12° ночью –7°...–9° днем –10°...–12° ночью –2°...–4°

ВС, 18 ноября ПН, 19 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Дело о «минировании» больницы 
направлено в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 
Людмилы Клюкановой

В четверг, 15 ноября, прокура-
турой Ревды был утвержден об-
винительный акт по уголовно-
му делу в отношении Людмилы 
Клюкановой, действия которой 
стали причиной эвакуации па-
циентов Ревдинской городской 
больницы 16 октября. Об этом 
«Городским вестям» сообщила 
заместитель прокурора Ревды, 
старший советник юстиции Анна 
Гордеева.

Людмила Клюканова обви-
няется в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 
207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий).

По версии следствия, 16 октя-
бря Людмила Клюканова произ-
вела звонок на пост хирургиче-
ского отделения Ревдинской го-
родской больницы и сообщила 
постовой медицинской сестре 
заведомо ложную информацию 
об акте терроризма, а именно — 
о якобы готовящемся взрыве в 
больнице.

В результате поступившего 
сообщения были задействованы 
комплексные силы правоохра-

нительных органов, аварийная 
бригада газовой службы, пожар-
ная часть, бригады скорой меди-
цинской помощи, группа управ-
ления общественной безопасно-
сти СУМЗа. Эвакуированы боль-
ные и медицинский персонал уч-
реждения, оцеплена территория 
больницы. Проведено обследо-
вание зданий и помещений боль-
ницы сотрудниками полиции с 
привлечением кинологической 
службы СУМЗа и применением 
служебных собак. Взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
обнаружено не было.

Уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным актом на-
правлено в Ревдинский город-
ской суд для рассмотрения по су-
ществу, говорится в сообщении 
прокуратуры.

Кроме того, в ходе рассле-
дования уголовного дела уста-
новлено, что в результате дей-
ствий Людмилы Клюкановой, 
Ревдинской городской больнице 
причинен материальный вред в 
размере 56 581 рубля 50 копеек, а 

Ревдинской службе скорой меди-
цинской помощи — 8384 рубля 09 
копеек. Это связанно с использо-
ванием автотранспорта для вы-
езда сотрудников на место пре-
ступления и эвакуации людей, 
а также с повреждением некото-
рого имущества больницы в ходе 
эвакуации.

В этой связи прокуратурой 
Ревды готовятся исковые заяв-
ления в Ревдинский городской 
суд с требованием взыскания с 
Людмилы Клюкановой причи-
ненного ее действиями имуще-
ственного вреда государствен-
ным учреждениям. Исковые за-
явления будут предъявлены при 
рассмотрении уголовного дела 
судом, сообщает прокуратура.

Напомним, что сама Людмила 
Клюканова не отрицает факт сво-
его звонка в хирургическое от-
деление горбольницы. Однако 
утверждает, что не хотела со-
общать о минировании больни-
цы, а вкладывала в свои слова 
смысл пожелания: «Да чтоб вы 
все взорвались!» 

В тот день, 16 октября, испол-
нилось 40 дней со смерти отца 
Людмилы Клюкановой — Леонид 
Мухорин скончался 7 сентября в 
Ревдинской городской больнице. 
Его дочери считают, что отца не-
правильно лечили.

Жителей трех 
кварталов 
приглашают 
на публичные 
слушания
В среду, 21 ноября, в Ревде пройдут публич-
ные слушания по проекту межевания тер-
ритории под многоквартирными жилыми 
домами в кварталах улиц:

 Спортивная, Энгельса, переулок Боль-
ничный, К.Либкнехта; 

 Спортивная, К.Либкнехта, Горького, 
Чехова;

 Спортивная, Чехова, Жуковского, Мира.
Слушания пройдут в муниципальном 

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

Администрация Ревды приглашает жи-
телей вышеперечисленных кварталов, же-
лающих принять участие в слушаниях, 
подать заявки на участие до 17 часов 20 
ноября по адресу: ул.Горького, 26 (2 этаж, 
кабинет №10). Телефон для справок: 5-38-80.

18 ноября весь мир 
вспоминает жертв ДТП
18 ноября в России и во всем 
мире отмечается День памя-
ти жертв ДТП. В этом году на 
дорогах Ревды и Дегтярска по-
гибли 22 человека, из них трое 
детей, за аналогичный период 
прошлого года — 11 человек.

Каждый участник дорож-
ного движения должен осоз-
нать, что только строгое со-
блюдение Правил дорожно-
го движения и взаимное ува-
жение сделают наши дороги 
безопасными.

Уважаемые водители! Со-
блюдайте очередность про-
езда, установленный режим 

скорости, помните, стремле-
ние выиграть время за счет 
рискованного маневра может 
стоить здоровья и даже жиз-
ни вам или другому человеку. 
Всегда пользуйтесь ремнями 
безопасности.

Уважаемые пешеходы! Не 
ходите по дороге, если есть 
тротуар. Переходите проез-
жую часть только в установ-
ленных местах.

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки! Будьте для 
детей примером безопасного 
— правильного — поведения 
на дороге!

Ревдинец 
по неосторожности 
взорвал погреб 
собственного дома
Ночью с 14 на 15 октября 24-летний хозяин дома на 
улице Кирпичников решил просушить овощную яму 
газовой горелкой, используя в качестве источника 
топлива 25-литровый газовый баллон. Через некото-
рое время горелка погасла от недостатка кислорода, 
мужчина, обнаружив это, поджег ее снова — и слу-
чился взрыв, при котором он получил ожоги лица, 
рук и грудной клетки. «Скорая», вызванная супругой 
пострадавшего, доставила его в больницу. Женщина 
и двое детей, спавшие в доме, не пострадали.

На место происшествия, по сообщению из «ско-
рой», выезжали полиция, МЧС и газовая служба.

— Баллон был приобретен нелегально и заправ-
лен нелегально, — отметил заместитель КЭС Ревды 
«Уральских газовых сетей» Эдуард Железников. — 
Газобаллонные установки (баллон, редуктор и газо-
вая плита) обязательно регистрируются, и владель-
цы проходят инструктаж по правилам пользования. 
В данном случае правила были грубо нарушены.

«Убийце с отверткой» 
предъявлено 
обвинение
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как сообщили в Ревдинском 
межрайонном следствен-
ном отделе СУ СК России по 
Свердловской области, 28-лет-
нему дегтярцу, 3 ноября ночью 
убившему отверткой собствен-
ную мать и пытавшемуся рас-
правиться с двумя сестра-
ми и 8-месячным племянни-
ком, предъявлено обвинение 
в убийстве и покушении на 
убийство двух и более чело-
век, в том числе малолетнего, 
заведомо находящегося в бес-
помощном состоянии.

Сейчас мужчина помещен 
в СИЗО Екатеринбурга. По де-
лу назначен ряд экспертиз, в 
том числе стационарная пси-
хиатрическая экспертиза для 
обвиняемого, заявляющего, 
что он во сне получил приказ 
убить всю свою семью.

Обвиняемый прописан 
в Дегтярске в материнской 
квартире, но снимал жилье 
в Екатеринбурге, где рабо-
тал заместителем генераль-
ного директора по информа-
ционным технологиям в ООО 
«Соваро». У матери находился 
с вечера 1 ноября. Около 3.30 3 
ноября он накинулся с отверт-
кой на спящих родственни-
ков, смертельно ранив мать 
и несколько раз ударив в го-
лову маленького племянни-
ка. Одной из сестер удалось 
схватить ребенка и убежать 
к соседям, там вызвали поли-
цию. Вторая девушка закры-
лась в ванной, ее спасли со-

трудники вневедомственной 
охраны, оперативно прибыв-
шие по вызову.

Молодую маму с малы-
шом, получившим тяжелей-
шую открытую черепно-моз-
говую травму с повреждени-
ем головного мозга, срочно 
доставили в Детскую город-
скую клиническую больницу 
№9 Екатеринбурга. Ребенок 
был госпитализирован в реа-
нимацию, маме госпитализа-
ция не потребовалась. Второй 
сестре также удалось избе-
жать серьезных травм, после 
оказания медицинской помо-
щи в Дегтярской городской 
больнице девушку отпусти-
ли домой.

В настоящее время, как 
сообщил следователь Рев-
динского МСО Александр 
Андриянов, в состоянии ма-
лыша есть положительная 
динамика, из реанимации его 
перевели в нейротравматоло-
гическое отделение той же 
больницы, но никаких про-
гнозов медики не дают.

У задержанного не выяв-
лено ни наркотического, ни 
алкогольного опьянения. Он 
признался, что ранее употре-
блял наркотики — JWH, ам-
фетамины, галлюциногены, 
последний раз — якобы ме-
сяц назад.

Обвиняемый заявляет, что 
приказ убить семью получил 
во сне. Ему предстоит пройти 
психиатрическую экспертизу.

Материальный ущерб от 
действий обвиняемой оценен 
в общей сложности в 64 965 
рублей 59 копеек.

Фото из архива редакции

16 октября из Ревдинской городской больницы были эвакуированы свыше 300 пациентов. 

Фото из архива редакции

21 сентября, Мариинск, 28-летний местный житель на списанном 

мотоцикле не уступил дорогу МАЗу, двигавшемуся по главной. 

В результате столкновения мотоциклист от полученных травм 

скончался на месте. 
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Марина Дмитриевна Козы-
рина стала победителем оче-
редного тура «Подписного ма-
рафона», который проводится 
«Городскими вестями».

Марина Дмитриевна всег-
да выписывает газету для 
сестры и для мамы и уже 
несколько лет назад ста-
новилась победителем ро-
зыгрыша, и вот — снова 
удача улыбнулась именно 
ей! На сей раз призом для 
Марины Козыриной стала 
еще одна подписка на газе-
ту «Городские вести» на 2013 
год, которую она может по-
дарить своим друзьям или 
близким.

А «Подписной марафон» 
продолжается! Подпишитесь 
на «Городские вести» на 2013 
год, и вы тоже станете участ-
ником одного из еженедель-
ных розыгрышей призов.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В Ревде началось строительство 
трехэтажного дома на 27 квар-
тир на улице Энгельса — за ДЦ 
«Цветники». В течение первых ме-
сяцев 2013 года туда будут пере-
селены жители трех аварийных 
домов — Крылова, 45, Энгельса, 34 
и Чернышевского, 149. Такие пла-
ны были озвучены на заседании 
Думы городского округа Ревда, 
прошедшем 31 октября.

Депутат Борис Захаров поин-
тересовался ходом строитель-
ства, на что заместитель гла-
вы администрации Татьяна 
Машкина заверила, что «строи-
тельство идет нормально, пер-
вый этаж закончили, поднима-
ют дальше».

— К декабрю строители закон-
чат «коробку»? — уточнил вопрос 
Борис Захаров.

— Боюсь, к декабрю не за-
кончат, надо контролировать, 

— высказался депутат Лев Фей-
гельман.

— Контролирует глава адми-
нистрации и первый замести-
тель, они туда еженедельно вы-
езжают, — пояснила Татьяна 
Машкина.

Строительство ведется на 
средства областной программы 
на условиях софинансирования 
из муниципального бюджета.

В 2011 году депутаты Думы 
предлагали внести в список ава-
рийных 29 домов. Однако по про-
тесту прокурора Ревды часть до-
мов была исключена из списка, 
так как не было проведено их 
надлежащее обследование. Как 
сообщила Татьяна Машкина, по-
сле обследования, которое про-
водилось межведомственной ко-
миссией администрации и БТИ, 
в списке аварийных осталось 15 
домов. Таким образом, подчер-
кнула замглавы, «решение Думы 
по 2011 году выполнено».

— На следующий год мы раз-
работали и приняли муници-
пальную программу по рассе-
лению жителей 12 аварийных 
домов, — сказала на заседании 
Думы Татьяна Машкина. — Если 
программу в области подтвердят. 
Это будет известно не ранее, чем 
к концу декабря.

Марина Козырина выиграла 
подписку на «Городские вести»

Фото Юрия Шарова

К концу декабря строители должны возвести три этажа дома и затем приступить к отделочным работам.

Цена вопроса
На выполнение муниципальной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории го-
родского округа Ревда на 2012 год» 
Ревда должна получить из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
16,4 млн рублей, а из областного 
бюджета — 4,7 млн рублей. Что ка-
сается муниципалитета, то он должен 
вложить в программу 4,9 млн рублей.

Дом уже строится…
Жителей трех аварийных бараков ждет 
скорое переселение

Марина Козырина не только постоян-

ный, но и везучий подписчик. Когда-то 

она уже становилась победителем. 

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

Как похудеть? 
Как правильно питаться? 
Какие тренировки наиболее 
эффективны? 
Также Юлии можно 
задать любые вопросы 
относительно акции и ее 
участниц.

ТЕЛЕФОН: 3-17-14

С МАСТЕРОМ-
ТРЕНЕРОМ 
АКЦИИ 
«РЕВДА, 
Я ХУДЕЮ!» 
ЮЛИЕЙ 
ПАЛЕЙ

22 ноября, ЧТ, 18.00-19.00

РПЦ спасла от закрытия 
храм Гроба Господня
Русская православная церковь помогла Иеру-
салимскому патриархату уладить спор с кор-
порацией «Гихон», обеспечивающей водой 
Иерусалим и, в частности, храм Гроба Господня. 
Этот вопрос патриарх Кирилл обсуждал во вре-
мя недавней поездки в Израиль с президентом 
Шимоном Пересом, который согласился погасить долги храма. 
За функционирование храма отвечают Греческая и Армянская 
православные церкви, а также «хранитель Святой земли» — 
представитель францисканского ордена, который назначается 
по согласованию с Ватиканом. Храм Гроба Господня не платил 
за воду около 40 лет, задолжав $2,5 млн, в связи с чем суд забло-
кировал счета патриархата.

Уволенный Анатолий Сердюков 
нашел другую работу
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков 
назначен советником гендиректора корпорации 
«Ростехнологии». Сердюков был отправлен в 
отставку 6 ноября из-за коррупционного скан-
дала, его место занял Сергей Шойгу. В октябре 
было возбуждено несколько уголовных дел, 
связанных с деятельностью холдинга «Оборонсервис», создан-
ного для управления имуществом министерства. Сотрудники 
корпорации подозреваются в крупных хищениях. По оценкам 
следствия, из-за их действий бюджет потерял не менее 3 млрд 
рублей. Не исключено, что фигурантом уголовного дела может 
стать и сам Сердюков.

На «Ура.ру» завели еще одно 
дело о вымогательстве
ГУ МВД по Свердловской области возбудило 
уголовное дело о вымогательстве в отношении 
информагентства «Ура.ру». Дело было возбужде-
но по заявлению гражданина, со слов которого, 
«на сайте агентства были размещены многие 
публикации негативного характера, которые 
порочили его и его близких». Ранее обвинение в вымогатель-
стве было предъявлено лично редактору Аксане Пановой. Со 
слов потерпевших, среди которых был и директор Областного 
телевидения Антон Стуликов, Панова вымогала деньги за обе-
щание не публиковать негативных сведений. Редакция «Ура.ру» 
считает, что все уголовные дела заведены по решению местных 
властей, которые не устраивает критическая позиция агентства.

Россия готова разрешить 
ввоз грузинского вина
Россия готова обсудить с Грузией вопрос о воз-
вращении грузинского вина на российский ры-
нок, заявил замминистра иностранных дел 
Андрей Денисов. Запрет на ввоз в Россию гру-
зинских вин и минеральной воды был введен в 
2006 году. Формально это было сделано по рас-
поряжению Роспотребнадзора. В Грузии же это решение сочли 
политически мотивированным. Однако 1 октября парламент-
ские выборы в Грузии выиграла коалиция «Грузинская мечта» 
во главе с Бидзиной Иванишвили, который неоднократно заяв-
лял о намерении улучшить отношения с Россией. После этого 
главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что 
не исключает возобновления продаж грузинского вина в России.

В России отменят 
автодоверенности
Правительство РФ от имени МВД поддержа-
ло отмену рукописной доверенности на право 
управления автомобилем. Это новшество всту-
пит в силу с января следующего года. Премьер-
министр страны Дмитрий Медведев уже подпи-
сал документ, утверждающий отмену доверен-
ности. Официально об изменениях объявят в ближайшие дни. 
На сегодняшний день наказание за управление транспортным 
средством без доверенности карается штрафом в 100 рублей или 
предупреждением.

Британца отправили 
в тюрьму за сушку кошки
Жителя Великобритании Алана Стотона при-
говорили к 56 дням тюрьмы за то, что он поло-
жил кошку в сушильный аппарат и включил 
его на 12 секунд. Инцидент с кошкой по кличке 
Принцесса произошел в июле 2012 года. Тогда 
Стотон разместил на местном интернет-форуме 
видеозапись того, как он высушил питомицу. Один из посетите-
лей форума обратился в службу защиты животных. Выяснилось, 
что Принцесса принадлежала подруге Стотона, которая ушла от 
него после случившегося. Кошку у нерадивых хозяев отобрали и 
подыскали ей новый дом. По решению суда 23-летнему Стотону 
пожизненно запрещено заводить питомцев.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Валерий Шилов — из тех, 
про кого говорят «человек 
без возраста». Нет, ну, что 
он уже на пенсии — это за-
метно. Но сказать, в каком 
году он родился, весьма за-
труднительно. Он все время 
в движении, ловкий и бы-
стрый, словно бывший тан-
цор (хотя танцевал Шилов 
только в армии). Его невоз-
можно представить на боль-
ничной койке или в сером 
коридоре поликлиники у ка-
бинета врача (что нормально 
для человека его возраста) 
— слишком бодрый и жиз-
нерадостный. Если у этих 
слов вообще может быть 
превосходная степень.

Он все время рифмует  
— как акын, который что 
видит, то и поет. А видит 
Шилов ох как много, и да-
леко не все ему симпатич-
но. Об этом он тоже пишет 
стихи.

«Был троечником 
и лентяем»
Валера Шилов родился в 
конце ноября 1942 года. 
Время тогда было суровым 
— война. Мама работала 
прачкой в магазине — при-
носила домой грязные хала-
ты продавцов и отпаривала 
их прямо в комнате. Когда 
Валера пошел в школу, под 
книги мама приспособила 
противогазную сумку.

— Мы жили на Комби-
натском поселке. Там был 
двухэтажный дом — об-
щий коридор, общий ту-
алет, печное отопление и 
крюк в потолке, на нем ви-
села люлька, а в ней лежал 
я, — вспоминает Валерий 
Афанасьевич.

Шиловы-младшие рос-
ли без отца. Много позже 
Валерий Афанасьевич на-
писал об этом стихи, кото-
рые читает на память:

— Я родился под знаком 
Стрельца зимним вечером 
42-го. Выла вьюга тогда из 
свинца, время было в ту 
пору суровым. Доставали 
старухи с божниц со сло-
вами молитвы иконы. И, 
сутулясь, шагали они в 
дальний путь — проводить 
эшелоны, — с выражени-
ем декламирует он. И тут 
же объясняет: мол, помню 
не потому, что память та-
кая хорошая. Просто для 
сборника стихов, который 
сейчас верстают в педкол-
ледже, переписал от руки 
многие свои строки. Вот и 
отложилось.

— Меня спрашивают: 
«Валера, ты, наверное, всю 
жизнь вот так сочиняешь?» 
Нет! — с жаром говорит 
Шилов. — Был я отчаян-
ным троечником и лентя-
ем. Интересовал меня толь-
ко спорт, баскетбол страсть 

как любил, футбол. И на 
лыжах ходил. А мама, свет-
лая ей память, все делала с 
присказками. Мы с ней пи-
лим дрова, а она: «Трешки-
берешки, осиновы полеш-
ки». Или что-нибудь вроде: 
«Готова, дочь попова», или 
«Севастьян не узнал своих 
крестьян». У нее так запро-
сто получалось. Это, види-
мо… не знаю… наверное, 
еще издалека. Я запомнил 
эти прибаутки, а как риф-
мовать — понятия не имел. 
По-настоящему начал пи-
сать уже в 80-х — наверное, 
время пришло.

Зашел в клуб — 
а там пляшут
Мало кто знает, но у Вале-
рия Шилова, металлурга 
с 43-летним стажем, обра-
зование… режиссера те-
атрального коллектива. 

Вышло так.
В середине 60-х супру-

га Елена окончила Лесо-
технический институт и 
получила распределение в 
Забайкалье, Читинскую об-
ласть. Там Шиловы прожи-
ли восемь лет.

— В 69-м меня взяли на 
армейские сборы, я поехал 
под Улан-Удэ. Как-то зашел 
там в армейский клуб, ви-
жу — люди пляшут на 
сцене. Я им говорю: «А да-
вайте я с вами попляшу!», 
— вспоминает Валерий 
Афанасьевич. — Меня один 
военный увидел и говорит: 
«Ты что дурака валяешь, 
поступай в институт куль-
туры, у тебя такие способ-
ности!» Я и поступил.

Режиссером, согласно 
диплому, Шилов никогда 
не работал — точнее, не 
работал за деньги. А так… 
В 1976 году, вернувшись в 

Ревду, поступил на СУМЗ 
стропальщиком. На заво-
де процветало агитбригад-
ное движение — 34-летний 
Шилов, конечно же, не мог 
остаться в стороне, да и не 
позволили бы ему. С его-то 
дипломом!

— Ну, я и начал работать 
— сам писал сценарии, сам 
режиссировал, сам играл, 
— вспоминает Валерий 
Афанасьевич. — Была у 
нас агитбригада «Пламя», 
мы даже стали лауреата-
ми Всесоюзного фестива-
ля народного творчества. 
Загордяк, правда? А поче-
му по специальности не 
работал? Да в ДК все тог-
да было укомплектовано, 
и, между нами… Да поче-
му между нами! Что греха-
то таить — я на СУМЗ при-
шел зарабатывать деньги, 
у меня ведь была семья, 
дочки маленькие. Или я 

Валерий Шилов, поэт, 
металлург с 43-летним 
стажем, — о первом 
сборнике стихов, 
золотых годах Дворца 
культуры, нынешней 
власти и о том, как из 
лентяев получаются 
артисты

Был в едином строю много лет, а сегодня

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— В 92-м году я впервые пришел в клуб мор-

жей. Когда в первый раз вышел из ледяной 

воды, крикнул: «Молодец, Валера!» И вот 

с той поры эти слова приклеились ко мне 

навсегда. Обязательно кричал их, когда вы-

ходил из проруби. Бывало, сплаваю туда и 

обратно, выйду, а мне: «Этот заплыв не счи-

тается! Ты не крикнул: «Молодец, Валера!»

К 45-летию Дворца культуры, которое случилось в 1999 
году, СУМЗ выпустил красочный альбом с фотографиями 
артистов. На страницах рядом с черно-белыми снимками 
50-х — цветные фото, на которых в образах запечатлены 
Станислав Вавилов и Клавдия Сумарокова, Марина Ребицкая 
и Вадим Богданов, Людмила Копытова и Майя Фирулева — 
люди, чьи имена золотыми нитями вписаны в историю ДК 
90-х годов. «А вот и я. Это мы «Лизистрату» делали. Вот 
Стас, вот Валера Сметанин. А тут я царя играю», — Валерий 
Афанасьевич Шилов с удовольствием листает глянцевые 
страницы альбома. В этом году ему 70 — полжизни он про-
вел в неразрывной связи с СУМЗом и Дворцом: работал в 
медьцехе, играл на сцене, сочинял и режиссировал номера 
агитбригады и, конечно, писал стихи. 30 ноября на сцене 
КДЦ «Победа» — творческий вечер ревдинского поэта и 
презентация его первого сборника стихов.

У Валерия и Елены Шиловых — две дочери, Юлия и Дарья, обе с семьями живут в Екатерин-

бурге. Юлия работает преподавателем английского языка, Дарья — специалистом в банке. 

Валерий Афанасьевич немного расстраивается, что бог не дал ему сына, и продолжателей 

фамилии нет. Но зато, говорит, сейчас у него два чудных внука: Ваня, ему скоро девять лет, 

и Авдейка, ему пять месяцев. Старший внук занимается ирландскими танцами и уже вовсю 

читает стихи: если получится, на вечере деда будет читать Бродского.

С мамой Анной Павловной у дома на Комби-

натском поселке. 1953 год.

Конец 90-х, со Станиславом Вавиловым в 

спектакле по мотивам сказки «Золушка».
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117 рублей получал бы со 
своим высшим образовани-
ем, или сразу — 370. Есть 
разница?

«Из-за твоих 
стихов такой 
сыр-бор!»
В 1987 году в «Ревдинском 
рабочем» были опублико-
ваны первые острые сти-
хи Валерия Шилова (потом 
это стало уже традицией). 
Вспоминает: тогдашний от-
ветсек, Валерий Примаков, 
сам предложил: «Валера, 
неси!»

— Я принес стихотво-
рение про Афганистан. У 
него вот какая история, — 
рассказывает Шилов. — В 
87-м году был в отпуске в 
Москве. В метро еду как-то 
— и заходит парень. В воен-
ной форме, с дипломатом и 
тростью. В Афгане уже вой-
на вовсю шла, и он, видимо, 
ехал из госпиталя. Я тогда 
подумал: «Блин-душа, тут 
суета, всем на все плевать, 
вообще атас! А он уже от-
ведал. Там». Поехал до-
мой  и в поезде — у меня 
даже где-то записано: 1 
марта, поезд, Урал — на-
писал эти стихи, «Письмо 
другу» называются. Там 
такие слова: «Серега, друг 
мой единственный, пишу 
тебе из Афгана. У нас ско-
ро солнце поднимется, и 
мы вместе с солнцем вста-
нем. Несем мы службу ар-
мейскую вдали от родного 
дома. Ты знаешь, мне как-
то не верится, что там у вас 
все по-другому».

«Письмо другу» долго 
не печатали. Примаков по-
том рассказал Шилову, что 
в редакции по этому пово-
ду «был такой сыр-бор!»:

— Видимо, была уста-
новка в небольших горо-
дишках типа нашего про 
Афган писать как мож-
но меньше. Но журнали-
сты взбунтовались, и эти 
стихи потом выш ли в 
«Ревдинском рабочем».

А в 90-е, после пере-
стройки, Валерий Шилов 
перешел на сатиру. Его бас-
ни («Про суверенную овцу», 
«Про царя-соловья»), посвя-
щенные активистам пост-
перестроечной российской 
политики, не раз появля-
лись на страницах газет.

«Я шагаю 
не в ногу»
— Много лет я задумывал-
ся выпустить сборник сти-
хов. Мне и ветераны гово-
рили: «Афанасьич, когда 
книга?» — рассказывает 
Шилов. — И вот, наконец, 
работа пошла.

На д сборником сти-
хов ревдинского поэта ра-
ботают сотрудники рев-
динского педколледжа 
Алевтина Пастернак и 
Оксана Емельянова. Редак-

тирует книгу Александр 
Курочкин, некогда — ре-
дактор газеты «Ревдин-
ский рабочий». А с фи-
нансированием помогают 
спонсоры.

— Я назвать сборник 
знаешь, как решил? «Я ша-
гаю не в ногу», — делится 
поэт. — У меня есть такое 
стихотворение, позднее 
уже: «Я давненько хожу по 
земле, перемен видел вся-
ческих много, был в еди-
ном строю много лет, а се-
годня шагаю не в ногу. При 
Советах полвека прожил. 
Перестройку я сердцем 
не принял — у руля нын-
че рынка мужи, а у них 
идеалы иные. Позабыли 
про совесть и честь, им 
плевать на народное го-
ре. И готовы друг друга 
все съесть, каждый толь-
ко на бабках зашорен. От 
реформ и крутых перемен 
класс рабочий, увы, обес-
силен. Губернатор, банкир, 
бизнесмен — вот основа 
«Единой России».

Валерий Шилов не был 
коммунистом. Говорит, что 
для него партия всегда бы-
ла чем-то серьезным, до че-
го он никак не мог дорасти. 
Не дорос и по сей день, хо-
тя 26 ноября отпразднует 
70-летие.

Он не считает себя про-
тивником нынешней вла-
сти, признается только, что 
многие поступки и выска-
зывания руководителей 
страны ему непонятны. 

— Вот, Владимир Вла-
димирович и Дмитрий 
Анатольевич много рас-
суждали про националь-
ную идею, в основе которой 
— свобода гражданина, — 
рассуждает Шилов. — А у 
меня есть об этом стихи: 
«От свободы Россия балде-
ет, потащило ее, понесло. 
Нынче главная наша идея 
— любым способом делать 
бабло».

Ш и л ов п р и з н ае т с я , 
что у него тоже есть своя 
«идея». Оставаться самим 
собой. Всегда.

Лирика осенняя, 
почти как 
у Есенина
Шилов — не только поэт, 
но и актер, да еще какой! 
На сцене Дворца культу-
ры он поначалу выступал 
с агитбригадой, а потом 

стал полноправным самоде-
ятельным артистом. Писал 
стихи к песням, которые ис-
полняла Марина Ребицкая, 
помогал составлять сцена-
рии к Дворцовым вечерам. 
И сам выходил на сцену — 
в гриме и парике, в образах 
и с конферансом.

Одной из последних его 
работ на театральном по-
прище стала роль обер-кон-
дуктора Стычкина в по-
становке Людмилы Копы-
товой «Хороший конец».

С режиссером театра 
«Провинция» Шилова свя-
зывает давняя дружба.

— Помню, еще в 90-х 
готовили мы спектакль 
«В гостях у пани Майи», 
— вспоминает Валерий 
Афанасьевич. — Возвра-
щаюсь как-то домой из 
сада, иду через парк, а 
в окно стучит Людмила 
Степановна и кулак мне 
показывает. Я зашел, и мы 
втроем — еще Станислав 
Анатольевич Вавилов, свет-
лая ему память, — стали 
что-то придумывать, со-
чинять. Интересно было: 
писалось, работалось там 
тогда.

Со сцены Дворца Вале-
рий Шилов ушел, когда на-
чались проблемы со здоро-
вьем. Но продолжал и про-
должает помогать коллек-
тиву ДК. На концерте-от-
крытии Дворца культуры, 
который состоится 18 ноя-
бря, со сцены вновь будут 
звучат его стихи.

Он и юбилейный вечер 
мог бы сделать на родной 
сцене, но побоялся, что там 
придется многое делать са-
мому: говорит, мол, коллек-
тив Дворца после ремонта 
очень занят. Да и как на-
стоящий артист, Валерий 
Шилов — космополит. И 
поэтому, когда руководи-
тели КДЦ «Победа» пред-
ложили Шилову провести 
вечер на своей сцене, он с 
радостью согласился. 

— Они львиную долю 
работы по подготовке взя-
ли на себя. Мне осталось 
только прийти, прочитать 
и поклониться, — улыбает-
ся Валерий Афанасьевич. 
— Хочется, чтобы люди 
пришли. Чтобы меня по-
слушали и услышали. У 
меня же не только сатира, 
есть и «лирика осенняя, 
почти как у Есенина».

Кстати, Сергея Есенина 
ревдинский поэт очень ува-
жает. И — конечно, в сти-
хах — говорит о нем так:

— Пусть стих твой кри-
тикой оценен, пусть рифма 
есть и слог хорош. Но толь-
ко лучше, чем Есенин, ты о 
России не споешь.
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шагаю не в ногу

Литературный вечер «Поэтический феномен Валерия 
Шилова» состоится 30 ноября на сцене КДЦ «Победа». В 
программе — стихи в исполнении автора, песни на слова 
Шилова и музыку Юрия Поносова в исполнении артистов 
города. Начало в 19 часов.

ПЕСНЯ, НЕ СТАВШАЯ ГИМНОМ
По дороге в Екатеринбург, на повороте в сторону ДОКа, стоит боль-
шой рекламный щит СУМЗа. На нем написаны строки из стихов 
Валерия Шилова: «Гордимся нынче мы по праву, что Родине даем 
металл». Эти стихи легли в основу «Песни о заводе», которая в 2005 
году едва не стала гимном СУМЗа. Тогда был объявлен конкурс на 
лучшие стихи и музыку, и Валерий Шилов принял в нем участие. 
Победа, правда, досталась Вадиму Богданову и Марине Ребицкой 
— их гимн по сей день исполняют вокалисты Дворца культуры. Но 
«Песня о заводе» наравне с гимном много лет звучала со сцены 
Дворца во время торжественных мероприятий завода.

На Первенстве Ревды дебютировала 
75-летняя пловчиха
В воскресенье, 11 ноября, в бассейне СК 
«Темп» состоялось открытое Первенство 
Ревды среди ветеранов по плаванию. 
Пловцы соревновались на дистанциях 
50 метров вольным стилем, 50 метров 
на спине, 100 метров брассом, 100 метров 
комплексным плаванием и 25 метров 
вольным стилем (среди женщин стар-
шей возрастной группы).

Настоящей сенсацией соревнова-
ний стало выступление Людмилы 
Александровны Безруковой (1937 го-
да рождения), преодолевшей две дис-
танции 50 метров вольным стилем и 
25 метров на спине. Федерация пла-
вания Ревды поздравляет Людмилу 

Александровну с успешным дебютом 
и надеется видеть ее в дальнейшем на 
своих мероприятиях.

Впервые попробовали свои си-
лы, показав достойный результат на 
дистанции 50 метров на спине, Нина 
Крапивина, Наталья Шевченко и 
Лариса Мухачева. Удачно выступили 
мастер спорта СССР Артур Воронков, 
Игорь Рыжов, Иван Мамонов, Антон 
Коневега, Михаил Едугин, Сергей 
Узких, Владимир Шевченко, Василий 
Федулов, Евгений Зиновьев, Владимир 
Романенко. 

Среди женщин отличные результаты 
показала Дарья Коноплева.

Наши боксеры отличились 
в Красноуфимске
Ревдинская команда успешно выступила на межрегиональном турнире «Бокс 
против наркотиков», который прошел 10-11 ноября в Красноуфимске. Честь наше-
го города защищали 14 спортсменов под руководством тренеров Л.Могольникова 
и И.Вопилова. Из них шестеро стали победителями в своих категориях: Павел 
Бояркин (школа №1), Андрей Ленков (школа №10), Александр Блинов (гимна-
зия №25), Алексей Веселков (школа №3), Данил Пузырев (Еврогимназия) и Иван 
Архипов (школа №3).

«Атлант» стартовал в Чемпионате 
области с двух поражений
Ревдинский «Атлант» стартовал в 
Чемпионате Свердловской области по 
мини-футболу. Матчи 1-го тура наша 
команда провела в выходные, 10-11 но-
ября, в СК «Трубник». К сожалению, оба 
матча ревдинцами были проиграны. Со 
счетом 2:4 «Атлант» уступил ФОРЭСу 
из Сухого Лога и со счетом 5:6 — перво-
уральской «Снежинке».

Всего в турнирной таблице Чем-
пионата 12 команд. Помимо «Атланта», 
ФОРЭСа и «Снежинки», это БАЭС (Зареч-
ный), «Газэкс-СДЮШОР» (Каменск-
Уральский), «Горняк-Евраз» (Качканар), 
«Импульс-Ростелеком» (Каменск-
Уральский), ОЦМ (Верхняя Пышма), 
«Титан» (Верхняя Салда), «Факел» 

(Богданович), «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой 
Лог) и ЭХП (Лесной).

Следующий тур Чемпионата «Ат-
лант» вновь должен провести в Ревде — 
15-16 декабря. В гости планируют прие-
хать команды из Каменска-Уральского, 
Богдановича и Заречного.

На официальном сайте Федерации 
футбола Свердловской области запуще-
но голосование, в ходе которого посети-
телям предлагается сделать прогноз на 
исход Чемпионата. 

По состоянию на середину четверга, 
15 ноября, в голосовании приняли уча-
стие 73 человека. При этом наибольшее 
количество голосов (14) пока что у на-
шего «Атланта».

МУЖЧИНЫ
 Атлант — Союз — 7:2
 ТНК-ЭТ — Руском — 10:1
 Атлант-2 — ДЮСШ — 12:3
 Атлант — Руском — 17:5
 Лидер — Металлург — 11:6
 Дегтярск — Бастион — 12:0
 Нико — Авангард — 2:3
 Союз — ДЮСШ — 10:2

Чемпионат Ревды 
по мини-футболу
Результаты матчей прошлой недели

ЖЕНЩИНЫ
 ДЮСШ — Педколледж — 5:1
 Металлург — школа №3 — 10:0

Фото предоставлено Иваном Архиповым

Слева направо: Алексей Веселков, Данил Пузырев, Иван Архипов.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Из зала суда   
Вступили в законную силу приговоры 
Ревдинского городского суда 

ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
ВИТАЛИЙ К. (1990 года рожде-
ния, образование 9 классов, 
работающий грузчиком, ранее 
не судимый) — по обвинению 
в изнасиловании (ч.1 ст. 131 
Уголовного кодекса РФ).

В июле 2012 года ночью в 
лесу около дороги на Совхоз 
пьяный К. изнасиловал свою 
знакомую. Такая мысль при-
шла к нему внезапно, когда он 
осознал, что место безлюдное 
и девушка по своему физиче-
скому развитию не сможет 
оказать ему сопротивления. 

К. было заявлено ходатай-
ство о постановлении приго-
вора без судебного разбира-
тельства в связи с согласием 
с обвинением, в порядке осо-
бого судопроизводства, при 
котором наказание не будет 
превышать 2/3 максимально-
го по данной статье. 

С учетом раскаяния на-
сильника, принесенных жерт-
ве извинений и положитель-
ных характеристик, приговор 
суда: два года лишения свобо-
ды условно.

ЗА НАРКОТИКИ
МОЛЯВИН ИВАН (1987 года рож-
дения, средне-специальное об-
разование, работает электро-
монтером, ранее не судим) — 
по обвинению в пособничестве 
в приобретении наркотиков 
(ч.5 ст.228 УКРФ). 

22 августа 2012 года днем 
к Молявину обратился его 
знакомый с просьбой помочь 
приобрести курительную 
смесь с JWH. Молявин знал 
такой номерок в «аське» и са-
молично связался с «контак-
том» на предмет покупки сме-
си. Согласно договоренности, 
продавец должен был спря-
тать («заложить») товар у зда-
ния железнодорожного вокза-
ла в Ревде, а покупатель — в 
данном случае Молявин — пе-
ревести оплату в сумме 2000 
рублей на номер,  указанный 
продавцом. Что и было сде-
лано. Заветный сверток ока-
зался в указанном тайнике-
«закладке», 2000 рублей уш-
ли по назначению. В качестве 
благодарности за посредни-
чество приятель поделился с 

Молявиным «дурью». 
Но попробовать ее ему, 

увы, не удалось: сразу после 
дележа «посылки» — это про-
исходило на привокзальной 
площади в машине — появи-
лись сотрудники полиции, 
взяв парочку с поличным. 
Молявину открылась непри-
ятная правда — оказывает-
ся, приятеля, для которого 
он расстарался, «подослала» 
полиция для контрольной 
закупки. 

Кроме обвинения в пособ-
ничестве, за смесь, оставлен-
ную у себя (массой 0,64 грам-
ма, что считается особо круп-
ным размером), юноше при-
шлось трое суток отсидеть 
под административным аре-
стом. В доле «полицейского 
агента» оказалось 3, 94 г. 

Признавая свою вину, Моля-
вин просил рассмотреть уго-
ловное дело в особом поряд-
ке. Суд посчитал его исправ-
ление возможным без изоля-
ции от общества. Приговор 
— три года лишения свободы 
условно.

ЗА ХУЛИГАНСТВО
ПОДГОРОДСКИЙ ИВАН (1984 го-
да рождения, средне-специ-
альное образование, работает 
слесарем-ремонтником, ранее 
не судим) — по обвинению в 
хулиганстве с применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия (ч.1 ст. 213 
УК РФ). 

22 августа 2009 года ночью 
Подгородский, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, на спортивной площад-
ке во дворе на Ковельской, 15 
учинил конфликт с незнако-
мыми ему молодыми людь-
ми, в ходе которого применил 
нож. Результатом действий 
Подогородского для одного 
из его безоружных оппонен-
тов стали две непроникаю-
щие колото-резаные раны по-
ясницы и ссадина на предпле-
чье, для второго — раны пра-
вой кисти и грудной клетки, 
оценивающиеся как легкий 
вред здоровью. 

Особый порядок. Приговор: 
два года лишения свободы 
условно.

35-летний житель Дегтярска 
обвиняется в убийстве трех женщин
Задержали серийного убийцу после преступления в Ревде
По информации Следственного 
управления Следственного ко-
митета России по Свердловской 
области, первым отделом по рас-
следованию особо важных дел СК 
России по Свердловской области 
35-летнему рабочему-вахтовику 
из Дегтярска Владимиру Марчеву 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 
ст.162 УК РФ (разбой с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потер-
певшего) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК 
РФ (покушение на изнасилование). 
По данным следствия, указанные 
преступления были совершены 
обвиняемым в период с февраля 
2010 года по октябрь 2011 года на 
территории Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, Первоуральского 
и Ревдинского городских Округов. 

Жертвами Марчева стали три 
женщины. Две из них были ему 
ранее незнакомы. Одна из жертв 
попросила подвезти ее до дома 
на его автомашине ВАЗ-21074, вто-
рую он догнал на улице. А с по-
следней, 46-летней екатеринбур-
женкой, Марчев познакомился в 
Екатеринбурге в начале октября 

прошлого года и сам позвонил ей, 
договорившись о встрече якобы 
по поводу работы (она занималась 
сетевым маркетингом). Далее он 
под каким-то предлогом отвез ее 
в Кунгурку, где в лесу убил, труп 
расчленил — отрезал голову и 
руки, сложил в мешок и утопил 
в речке, а тело закидал листья-
ми. Преступник рассчитывал, 
что жертву долгое время не най-
дут, а когда найдут — не смогут 
опознать. 

Но его ожидания не оправда-
лись. Тело было обнаружено спу-
стя несколько дней после убий-
ства — 8 октября. Личность уби-
той удалось установить благо-
даря объявлению в программе 
«Патрульный участок» — позво-
нил сын женщины, пропавшей 
несколько дней назад. Следствие 
получило распечатку ее телефон-
ных разговоров, где оказался и но-
мер Марчева — ранее судимого 
за грабеж и незаконное лишение 
свободы. 

15 октября Марчева задер-
жали — в результате комплек-
са грамотно и профессионально 
проведенных следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных 
мероприятий (в первую очередь, 
в этом заслуга уголовного розы-
ска ММО России «Ревдинский» и 
Ревдинского межрайонного след-
ственного отдела). Он признал-
ся в содеянном, и после предъяв-
ления обвинения его заключили 
под стражу. В ходе следствия по-
явились основания предполагать, 
что это не единственное крова-
вое деяние неприметного дегтяр-
ского вахтовика. Дело передали 
в область. 

В двух случаях Марчев вос-
пользовался для убийства но-
жом, в одном — капроновым чул-
ком. Преступления он совершал 
с целью завладеть имуществом 
жертвы. Брал наличные деньги, 
мобильники, фотоаппарат. 17 ты-
сяч рублей — такова цена трех 
жизней. 

В настоящее время расследо-
вание находится в завершающей 
стадии. После выполнения ряда 
процессуальных действий уголов-
ное дело будет направлено в про-
куратуру для утверждения обви-
нительного заключения и после-
дующей передачи в суд.

Ревдинец привлечен 
к уголовной ответственности 
за оскорбление полицейских

Ревдинским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СК России по Свердловской 
области возбуждено уголов-
ное дело по статье 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя 
власти» в отношении 39-лет-
него гражданина Л., жите-
ля Ревды. 

16 октября 2012 года ут-
ром этот гражданин в не-
трезвом состоянии на своей 
машине врезался в бордюр 
на перекрестке Горького- 
К.Либкнехта. Прибывшие 
на место сотрудники ДПС 
доставили водителя в зда-
ние ГИБДД для оформления 
ДТП. Там он устроил дебош 
с оскорблениями в адрес со-
трудников. Пришлось вы-
звать «тревожной кнопкой» 
вневедомственную охрану, 

которая отвезла дебошира 
в отдел полиции, а оттуда 
его сопроводили к мирово-
му судье. По решению суда 
несколько суток он провел 
под арестом. В настоящее 
время находится под под-
пиской о невыезде. 

За выходку в ГИБДД ему 
грозит штраф в размере до 
40 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода за период до 
трех месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок до 
360 часов, либо исправитель-
ные работы на срок до од-
ного года. Как сообщил сле-
дователь Ревдинского МСО 
Александр Андриянов, за 
год это второе дело по дан-
ной статье, раньше таких 
фактов было больше.

С 9 по 12 ноября в Ревде и 
Дегтярске сотрудниками 
отделения ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдин-
ский» выявлены шесть во-
дителей в состоянии алко-
гольного опьянения, два 
водителя без водитель-
ских прав, один в алко-
гольном опьянении и без 
прав (он совершил ДТП 
на 313 км трассы Пермь-
Екатеринбург 12 ноября, 
где погиб человек). 

Один водитель, не 
имеющий права управле-
ния транспортным сред-
ством, отказался пройти 
медицинское освидетель-
ствование на состояние 
опьянения (ст.12.26, ч.2, 
КоАП РФ, санкция — ад-
министративный арест 
на срок до 15 суток или 
штраф в размере 5000 
рублей). 

Фото с сайта sled-uso.ru

Марчев под каким-то предлогом отвез женщину в Кунгурку, где в лесу убил, труп расчленил — отрезал голову и 

руки, сложил в мешок и утопил в речке, а тело закидал листьями. Преступник рассчитывал, что жертву долгое 

время не найдут, а когда найдут — не смогут опознать.

В выходные «пойманы» шестеро пьяных за рулем

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это ДТП произошло ночью с 10 на 11 ноября. Водитель скрылся. В полицию сообщили 

хозяева дома на Чернышевского, чей забор чуть не снесла перевернувшаяся «десятка». 

По их словам, они видели, как после ДТП к дому подъехало и сразу же уехало такси. В 

салоне валялись пластиковые стаканчики, явно из-под спиртного. За машиной (при-

надлежит она жителю Первоуральска) так никто и не явился. Вчера ее эвакуировали 

на штрафстоянку. 
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ОДН: Отдай Деньги, Народ!
Почему местная власть не желает защищать права граждан?

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Общедомовые 
нужды — впер-
вые это словосо-
четание появи-

лось в Постановлении правитель-
ства РФ №354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов». Постановление это 
вышло взамен Постановления 
№307 — якобы этого требовал на-
род для справедливого распреде-
ления энергоресурсов, идущих на 
содержание общего имущества в 
многоквартирных домах.

Да, действительно, требовали. 
И особенно те граждане, которые 
поставили приборы учета, пове-
рив в свое время выступлениям 
В.В.Путина и Д.А.Медведева, ко-
торые заверяли, что собственни-
ки жилья будут оплачивать ком-
мунальные услуги только по ре-
зультатам показаний приборов 
учета.

А что получилось? «Нужда» 
так прихватила наши власти, 
что деваться некуда — как буд-
то предусматривали, что «допол-
нительно» потребуются деньги 
на Оборонсервис, на Дальний 
Восток, где всё валится, надо по-
править и систему ГЛОНАСС, да 
и Олимпиада в Сочи на носу…

Конечно, нам до этих объек-
тов далеко, они не для нас. Но по-
править финансовую ситуацию 
вполне можно за счет миллионов 
граждан, проживающих в ста-
рых, подаренных им советской 
властью квартирах — а это, в ос-
новном, пенсионеры или мало-
обеспеченные семьи. Вот они-то 
и стали вновь объектом очеред-
ного государственного «побора» 
под видом дополнительной опла-
ты общедомовой «нужды».

Постановление №354 предла-
гает им из своих нищенских пен-
сий оплачивать «нужду» всех тех, 
кто осознанно не желает ставить 
приборы учета, кто битком наби-
вает свои квартиры «неопознан-
ными» субъектами. Предлагает 
расплачиваться за бездействие 
энергоснабжающих компаний, 
которые ненадлежащим образом 
содержат коммунальные систе-
мы, за тех федеральных, регио-
нальных и местных чиновников, 
которые игнорировали выполне-
ние Федерального Закона №261 
от 23 ноября 2009 года «Об энер-
госбережении и энергетической 
эффективности».

А ведь этот закон четко пропи-
сывал требования к собственни-
кам жилья, энергоснабжающим 
и управляющим организациям, 
федеральным, региональным и 
местным органам власти, кото-
рые были обязаны подготовить 
жилой фонд — ликвидировать 
потери энергоресурсов.

Для этого в срок до 1 июля 2012 
года нужно было обследовать до-
ма на энергетическую эффектив-
ность с составлением паспортов, 
оснастить все дома и квартиры 
общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета энергоре-
сурсов, а собственникам жилья 
дать полную расшифровку — что 
такое общедомовые нужды, куда 
идут тысячи тонн воды, тысячи 
киловатт электроэнергии по каж-
дому подвалу, чердаку, лестнич-
ной клетке и площадке. 

Показать количество погон-
ных метров промываемых труб, 
батарей. Указать, сколько раз в 
год или в месяц это производит-
ся. Указать количество холодной 
и горячей воды, идущей на каж-
дую технологическую операцию. 
Такой же расчет предоставить по 
расходу электроэнергии на ОДН 
(на лифты, на лампочки в под-
валах, на лестничных клетках, 
чердаках), по потерям на вну-
тренних сетях и при посторон-
них подключениях.

Только после того, как бу-
дут выполнены требования ФЗ 
№261 и наши предложения, мож-
но переходить к выполнению 
Постановления №354.

Пока готовил статью, получил 
квитанцию за октябрь. В ней по-
казаны излишки холодной во-
ды по общедомовому прибору 
в размере 678 тонн. За сентябрь 
было 258 тонн. Итого за два ме-
сяца наш дом (ул.П.Зыкина, 13) 

израсходовал на общедомовые 
нужды 936 тонн холодной воды! 
Вдумайтесь в эти цифры!

Я неоднократно обращал-
ся в управляющую компанию с 
просьбой предоставить расчет — 
откуда такой расход воды? Ответ 
один — показание общедомового 
прибора учета и распределение 
согласно Постановлению пра-
вительства… И советуют разби-
раться с соседями.

А может быть, пора разобрать-
ся с теми, кто советует? Неужели 
у нас власть в городе существу-
ет только для того, чтобы ис-
полнять требования правитель-
ственных бумаг, не вдумываясь 
в их ущербность? Почему мест-
ная власть не желает брать на 
себя обязанности по защите прав 
граждан? Особенно это касается 
наших депутатов.

Вот почему и появилось на-
ше обращение к областным вла-
стям, принятое 1 ноября на встре-
че ветеранского актива с руко-
водством города (данное обраще-
ние опубликовано в «Городских ве-
стях» №91 от 14 ноября — Ред.). В 
нем мы требуем приостановить 
выполнение Постановления пра-
вительства №354 до 1 июля 2013 
года — до приведения жилого 
фонда в соответствие требова-
ниям ФЗ №261. 

Если придет отказ, то обраще-
ние будет направлено президен-
ту. И одновременно мы обратим-
ся к горожанам с предложени-

ем не оплачивать надуманные 
начисления.

Руководство города в лице 
главы Г.В.Шалагина, главы ад-
министрации М.Э.Матафонова, 
депутатов Думы от партии «Еди-
ная Россия» наше обращение не 
поддержали. Тогда инициатив-
ная группа приняла решение со-
брать подписи граждан. 

На прошлой неделе, 9 ноября, 
по инициативе администрации 
в зале ЦДОД прошел семинар 
по обучению ветеранского ак-
тива азам математического ана-
лиза, заложенного в многочис-
ленные формулы приложений к 
Постановлению №354. Один из 
ветеранов задал М.Э.Матафонову 
вопрос — мол, откуда взялся этот 
«микроб» ОДН. Ветеран надеял-
ся, что глава администрации — 
как-никак, ученый — ответит 
ему. Но ответа не последовало — 
дескать, на это нужно длитель-
ное научное обоснование.

А между тем все уже ясно — 
«микроб» ОДН занесен в систему 
ЖКХ нашим правительством и 
расшифровывается очень просто: 
Отдай Деньги, Народ. И Живи 
Как Хочешь.

Ознакомиться с текстом 
обращения к областным властям 
и подписать его можно в 
городском Совете ветеранов (ул.
Комсомольская, 55) ежедневно с 
10 до 12 часов.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Детский танцевальный коллектив 
«Чердак» (Дворец культуры) в 
конце октября и начале ноября 
заработал сразу восемь наград 
на региональном и всероссий-
ском конкурсах. Оба проходили в 
Свердловской области, но были 
организованы весьма по-разному. 
Один из них, фестиваль-конкурс 
талантов «Достояние Урала», по-
лучил крайне негативную оценку 
областных СМИ.

«Достояние Урала»
Фестиваль «Достояние Урала» 
в этом году состоялся впервые, 
его провел продюсерский центр 
«Шкода». Мероприятие, рассказы-
вает хореограф «Чердака» Ксения 
Степанова, было широко раскру-
чено в СМИ — собственно, на ре-
кламу ревдинцы и купились.

Наши артисты выступали в 
последний конкурсный день, 
поздно вечером. Со слов Ксении, 
только на следующие сутки она 
узнала о том, сколько неприят-
ного* испытали в ЦК «Урал», где 
проходил конкурс, другие участ-
ники — слава богу, с «Чердаком» 
все было в порядке.

— Люди рассказывали, что им 
негде было размещаться, что им 
не давали выступить. Мы при-
ехали в 8 вечера, нас нормально 
встретили, разместили. Правда, 
нам пришлось полтора часа 
ждать, но все-таки мы показали 
все свои номера, — рассказыва-
ет Ксения.

На «Достояние Урала» хоре-
ограф вывезла все три группы 
«Чердака» — старшую, млад-
шую и подготовительную, где 
танцуют малыши от пяти лет. 
В отдельной номинации высту-
пила солистка, 16-летняя Елена 
Тихонова (Пеппи в спектакле 
«Пеппи Длинныйчулок»). В га-

ла-концерт организаторы взяли 
только младшую группу кол-
лектива с номером «Ведьмочки» 
(номинация «Современный та-
нец»), однако все заявленные но-
мера нашего ансамбля получили 
награды.

— Старшая группа стала ла-
уреатом III степени в номи-
нациях «Эстрадный танец» и 
«Современный танец», — пере-
числяет Ксения. — Младшая 
группа получила диплом ла-
уреата I степени в номинации 
«Современный танец», Елена 
Тихонова — лауреат I степени 
в сольной номинации, а малы-
шам вручили диплом лауреата 
III степени, они танцевали вме-
сте с младшей группой номер 
«Цокомуха» и выступали в но-

минации «Эстрадный танец, сме-
шанная возрастная группа».

«Золотой петушок-
Dance»
В нача ле ноября «Чердак», 
не успев до конца отпраздно-
вать сразу несколько побед в 
Екатеринбурге, отправился в 
Нижний Тагил. Там проходил 
танцевальный тур крупного все-
российского фестиваля-конкурса 
«Золотой петушок». В прошлом го-
ду «Чердак» выступил там впер-
вые и получил диплом II степе-
ни в номинации «Современный 
танец» (младшая группа).

— Это очень сильный конкурс, 
с большим количеством участни-
ков и высокой конкуренцией, — 

рассказывает Ксения Степанова. 
— Мы не могли его пропустить. 
А еще поехать туда очень хоте-
ли дети — участников селят в 
лагере в лесу, им нравится там 
жить. Они попросили: «Давайте 
«Золотой петушок» станет для 
нас традиционным, пока мы не 
возьмем там Гран-при». Мы пода-
ли заявку уже после окончания 
срока приема, но нам все-таки 
разрешили принять участие. 

На «Золотом петушке» высту-
пили младшая группа «Чердака» 
и солистка Елена Тихонова. Лена 
стала лауреатом II степени и по-
лучила спецприз жюри за ис-
полнительское мастерство, а 
младшая группа получила зва-
ние лауреата I степени за номер 
«Ведьмочки».

В очередной раз сказали кате-
горическое «нет!» наркотикам 
ребята из клуба «Калейдоскоп» 
и студенты медицинского кол-
леджа. 9 ноября они собрались, 
чтобы доказать всем и себе, что 
и без наркотиков жизнь бывает 
насыщенной и яркой. Меропри-
ятие организовал ревдинский 
Центр по работе с молодежью.

— Проблема наркомании сто-
ит очень серьезно как во всем 
мире, стране, так и в нашем 
городе, и мы не можем не об-
ратить на это внимание, — рас-
сказала Лариса Фарафонтова, 
начальник отдела по работе 
с молодежью ЦРМ. — Наши 
волонтеры вышли на улицы 
города с призывом ко всем 
неравнодушным людям по-
ставить свои подписи в знак 
поддержки призыва «Мы про-
тив наркотиков».

В акции приняли уча-
стие волонтерский отряд 
«Патруль добра» из к лу-
ба «Калейдоскоп» и отряд 
«Санация» медицинского кол-
леджа. Собрав более 60 подпи-
сей горожан, ребята увекове-
чили свой протест на бортах 
корта клуба «Калейдоскоп» 
— там появились рисунки и 
надписи, выполненные в тех-
нике граффити, смысл кото-
рых сводился к одному: «Нам 
этого не надо!» Граффити ри-
совали Денис Саяпов, Андрей 
Алимов, Влад Гайдуллин, 
Сережа Пискунов, Миша 
Тепляков, Данила Бороздин 
и Костя Махмутов.

После для участников ак-
ции был проведен творче-
ский марафон. С помощью 
песен, танцев, музыки и те-
атрального действа ребята 
продемонстрировали, что и 
без наркотиков можно жить 
весело. Самым пронзитель-
ным моментом выступления 
стал «разговор» двух еще не-
родившихся малышей, кото-
рых одному из которых так 
и не суждено было появиться 
на свет: его мама умерла от 

передозировки. «Мы — моло-
дежь 21-го века! В наших ру-
ках судьба человека! Против 
наркотиков Я! Против нарко-
тиков ТЫ! Лучшие ребята го-
рода Ревды!» — это один из 
лозунгов, прозвучавших на 
вечере. 

— Нам, как медикам, при-
ходилось во время практи-
ки наблюдать людей в со-
стоянии наркотической ин-
токсикации — это удручаю-
щее зрелище, — поделились 
третьекурсницы медколлед-
жа Ольга Копалова и Алена 
Темникова. — И об этой про-
блеме надо говорить не толь-
ко в какие-то даты, а посто-
янно. Наш отряд «Санация» 
тоже регулярно выходит в 
город для участия в различ-
ных акциях, выходим в шко-
лы, читаем лекции о вредных 
привычках и многое другое. 
Сегодня мы объединили на-
ши усилия в борьбе с таким 
злом как наркомания, и уви-
дели, что молодежь заинте-
ресована, участники акции 
показали альтернативу упо-
треблению наркотиков — за-
нятия творчеством, спортом.

Собрав более 60 подписей 
горожан, ребята 
увековечили свой протест 
на бортах корта клуба 
«Калейдоскоп».

Молодежь провела акцию против наркотиков
Волонтеры клуба «Калейдоскоп» и медколледжа напомнили ревдинцам, что без дурмана можно жить интересно

Фото предоставлено Центром по работе с молодежью

Ребята из клуба «Калейдоскоп» сами оформили плакат с лозунгом «Мы против 

наркотиков!». 9 ноября на нем расписались 60 ревдинцев. 

* Чего избежал «Чердак»

Десятки новостных сюжетов и публикаций в 
печатной прессе появились уже в день гала-
концерта конкурса «Достояние Урала», 31 
октября. Организаторы оскандалились: то ли 
не рассчитав время для всех желающих при-
нять участие, то ли еще по каким причинам, 
они вынуждены были кардинально сокращать 
программу выступающих. И даже отказывать 
некоторым в выходе на сцену. С награждением и 
вовсе случился конфуз: во время гала-концерта 
в зал вышла группа родителей и руководителей 
тех детей, которым не дали выступить. Они 
потребовали вернуть им деньги (оргвзносы за 
участие составляли 800-1500 рублей) и возме-
стить все расходы. Награждение было скомкано, 
и дипломы (многие из которых были даже не 
подписаны) участникам раздавали за кулисами. 
Обиженные конкурсанты намерены подать на 
организаторов в суд.
Со слов Ксении Степановой, она, к счастью, 
была только свидетелем этих событий — «Чер-
дак», выступив на гала-концерте, уехал в Ревду. 
Нашим артистам удалось получить свои дипло-
мы в первых рядах награжденных.

Современному танцу 
Гран-при не дают

Ксения 
Степанова, 
хореограф:
— Для меня радост-
но, что все наши 
номера получают 
награды на конкур-
сах, которые прово-

дятся у нас, потому что здесь очень вы-
сокая конкуренция. Такое редко бывает 
даже за рубежом. А на уральской земле 
коллективы очень сильные. Особенно 
рада я за наших малышей, которые впер-
вые выступили на конкурсе с серьезной 
конкуренцией и смогли взять приз.
Скажу еще об одном: проанализировав 
итоги многочисленных конкурсов, на ко-
торых мы выступали на Урале, я пришла 
к выводу, что Гран-при у нас никогда не 
дают современному танцу. Главные при-
зы всегда получают эстрадники, народ-
ники или бальники. Почему так? Сложно 
сказать. Наш коллектив до Гран-при пока 
не дорос — но все впереди. Возможно, 
это дело чести для нас — взять главный 
приз на одном из местных конкурсов.

Трясусь перед 
выступлениями

Елена Тихонова, 
солистка 
«Чердака»:
— Меня буквально 
трясет перед каж-
дым номером — 
от страха. Я перед 
выходом на сцену 

всегда перекрещиваюсь. А когда ухожу 
за кулисы — у меня всегда слезы. Не-
смотря на то, что я много танцевала на 
репетициях, выступала сольно в Болга-
рии, все равно каждый раз для меня — 
как первый. Больше всего переживала 
на конкурсе «Достояние Урала», потому 
что там мы были впервые. Хорошо, что 
все удачно. 

И это тоже вам
«Чердак» за несколько дней заработал восемь наград

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Комфорт в жилище начинается вовсе не с 
мебели. Он начинается с труб. Мы про них 
не помним до тех пор, пока «не прорывает». 

На рынке систем горячего, холодного водоснаб-
жения и отопления представлены различные 
виды трубопроводов — это полимерные трубы, 
трубы пластиковые, системы из полипропилена, 
полиэтилена, хлорированного поливинилхло-
рида (ХПВХ), а также системы из меди, стали, 
многослойные трубы.

На смену устаревшим, сложным в установке 
и эксплуатации металлическим системам при-
ходят термопластики, наиболее успешным из 
которых является трубопровод «Аделант» из 
ХПВХ, разработанный специально для россий-
ских особенностей тепловых нагрузок и под-
ходящий для систем отопления.

ХПВХ (хлорированный поливинилхло-
рид) — современный высококачественный 
материал для систем горячего и холодного 
водоснабжения, отопления и промышлен-
ного применения.

Такие трубные системы можно устанавливать 
в частных домах, в стояках подъездов, в детских 
садах, школах, больницах, административных 
зданиях и офисах… Это далеко не полный спи-
сок! Трубы  хорошо используются в водо-
снабжении, поскольку не придают воде ни 
запаха, ни вкуса, ни окраски и не выделяют 
веществ, которые могли бы повлиять на ка-
чество питьевой воды. Важно знать также 
то, что материал ХПВХ не способствует раз-
множению бактерий.

Трубопроводы из ХПВХ отвечают самым вы-
соким гигиеническим требованиям. В результате 
проведенных исследований Университета Гиги-

ены в Бонне оказалось, что в трубах из ХПВХ 
наблюдается самый низкий рост бактерий 
по сравнению с другими материалами: в 20 
раз меньше, чем в трубах из нержавеющей ста-
ли, в шесть раз меньше, чем в трубах из меди, и 
в 45 раз меньше, чем в трубах из полиэтилена. 

Высокая прочность трубы из ХПВХ позволя-
ет ей воспринимать большее рабочее давле-
ние при меньшей толщине стенки, благодаря 
этому при одинаковых наружных диаметрах 
пропускная способность трубы значительно 
возрастает по сравнению с другими пластико-
выми трубами. При использовании этого мате-
риала не происходит «провисания» трубы, 

по которой циркулирует горячая вода. 
Низкий коэффициент теплопроводности 

ХПВХ нового поколения 0,137 Вт/мК гаранти-
рует уменьшение потерь тепла в трубопро-
водах горячего водоснабжения и отопления, 
безопасную температуру на поверхности 
трубы, отсутствие конденсата (труба «не 
плачет»). Отпадает необходимость в установке 
теплоизоляционных рубашек, а это значительно 
удешевляет систему.

Срок службы трубопроводов ХПВХ реаль-
но проверен временем. В США до сих пор экс-
плуатируются и продолжают работать дальше 
системы, смонтированные более 40 лет назад. 

ХПВХ имеет самый низкий 
среди пластиков коэффици-
ент линейного расширения 
0,062 мм/м°С. То есть 
при изменениях темпера-
туры изделие почти 
не меняет свои размеры. 
Следовательно, необхо-
димость в организации 
компенсаторов и точек 
крепления значительно 
снижается, а это означает, 
что на монтаж и проектиро-
вание требуется 
гораздо меньше 
времени и средств. 

Труба нового поколения
Сегодня на рынке России и Ревды появилась труба, которая по своим характеристикам «на голову» выше пластика

ООО «Сантехник» предлагает 
ревдинцам замену старых ме-
таллических стояков на новые 
из труб ХПВХ. С сегодняшнего 
дня и до 31 декабря скидка на 
замену стояков (на работу и 
материалы) составит 5%. 
Успевайте заменить трубы, 
чтобы встретить Новый год 
в действительно комфортных 
условиях.

ВАЖНО ЗНАТЬ

- 5%
на замену стояков

Внимание,
АКЦИЯ!

вание требуется 
гораздо меньше 
времени и средств. 

ДЕТИ

Реклама (16+)

ЛЮДМИЛА КНЯЗЬКИНА, 
учитель истории школы №2

Далеко не в каждом городе 
есть такой замечательный 
краеведческий музей, как 
«Демидов-центр». Уже с на-
чальной школы учителя  при-
водят сюда своих учеников, 
чтобы познакомить с про-
шлым и настоящим Ревды.

Школа №2 находится со-
всем недалеко от музея, по-
этому ребята нередко здесь 
бывают. Работниками музея 
разработаны замечательные 
экскурсии. На одной из таких 
экскурсий побывали недавно 
наши семиклассники.

Учащиеся с большим ин-
тересом слушали расска-
зы директора музея Ирины 
Куцепаловой и научного со-
трудника Елены Марченко о 
тайнах Угольной горы. Ребята 
высказывали свои предполо-
жения, были полны реши-
мости приобщиться к раз-
гадкам тайн. Поэтому с удо-
вольствием приняли при-
глашение посетить органи-
зованное в музее мероприя-
тие «Музыкальная гостиная», 
чтобы встретиться со слав-
ными представителями рода 
Демидовых.
Мы с ребятами из 7“А” и 7“Б” 
расположились в уютном за-
ле и приготовились к вол-

шебству. Ирина Валерьевна 
и Елена Вадимовна расска-
зывали о Никите, Акинфии 
и Павле Демидовых. Звучали 
романсы на русском и ита-
льянском языках в исполне-
нии Анатолия  Малькова, на 
фортепиано аккомпанировала 
Елена Марченко, стихи читал 
Анатолий Трубинов.

Но вот в двери зала во-
шла роковая красавица Авро-
ра Шарнваль-Демидова (Свет-
лана Руссу). Повествование 
о ее непростой судьбе ребя-
та слушали, затаив дыхание, 
а потом семиклассники чи-
тали стихи о любви поэтов 
XIX века. Пройдя несколько 
фигур вальса, Аврора при-
гласила чтецов сфотогра-
фироваться с ней. Анатолий 
Мальков, Анатолий Трубинов 
и Светлана Руссу, по словам 
Ирины Куцепаловой, специ-
ально приглашены музе-
ем для проведения «Музы-
кальной гостиной».

Путешествие в прошлое 
очень понрави лось ребя-
там: живая музыка, велико-
лепное исполнение роман-
сов. Отвечая на вопрос, что 
больше всего произвело впе-
чатление, и мальчики, и де-
вочки были единодушны — 
«Анатолий Павлович здорово 
пел». Сюда же придут и дру-
гие ребята из нашей школы.

Фото предоставлено школой №2

Красавица Аврора Шарнваль-Демидова (Светлана Руссу) была приятно удивлена умением подростков читать 

лирические стихи поэтов XIX века.

В «Демидов-центре» оживает история
Сотрудники музея пригласили семиклассников в путешествие по прошлому

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

ОВЕН Вам будет сопутствовать удача. Вы 
преуспеете в достижении меркантильных 
целей и служебных делах, однако новые 

обстоятельства могут заставить вас доделывать уже, 
казалось бы, готовую работу. В семье возможны при-
ятные сюрпризы. 

ТЕЛЕЦ Уныние и депрессия могут овла-
деть вами. Вы почувствуете некоторую 
усталость,  охлаждение чувств. Новые 

знакомства могут иметь неприятное продолжение, так 
что ограничьте контакты и всячески защищайтесь от 
постороннего воздействия. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы сможете добиться благо-
склонности судьбы, но в ответ от вас потре-
буется немало —  набраться необходимой 

решительности для серьезного шага. Возможны непри-
ятности от незнакомцев, а также проблемы с ключами, 
сейфами, замками.

РАК К вам будут притягиваться не только 
люди, но и деньги, удастся заработать там, 
где все остальные до сих пор только теряли. 

Раки на этой неделе могут встретить свою судьбу или, 
если предмет любви уже выбран, произвести на него 
решающее впечатление.

СТРЕЛЕЦ Достаточно благоприятный 
период, когда вы будете чувствовать, что 
способны свернуть горы, но ваши недо-

брожелатели могут активизироваться и подкинуть 
вам проблем. Тайное может стать явным. Большая 
вероятность неожиданного денежного поступления.  

КОЗЕРОГ Ощущение недовольства собой 
и окружающими, которое сообщат Козеро-
гам звезды на этой неделе, может вылиться 

в депрессию или, того хуже, агрессию. Не исключены 
проблемы с официальным лицом. Положительные 
эмоции следует поискать в семье. 

ВОДОЛЕЙ Свои усилия желательно 
направить на сохранение равновесия в 
окружающем мире. Результативность, 

прежде всего, будет зависеть от самообладания и 
самодисциплины. Что-то неуловимое изменится в 
среду — и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. 

РЫБЫ  Можно ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений. Вы ощущаете 
подъем сил и раскрытие своих возмож-

ностей. Удачно разрешатся любые проблемы — было 
бы что решать. Рыбам могут отдать старые долги, но 
может и объявиться старый кредитор. 

ЛЕВ Постарайтесь не торопить события и 
принимать их такими, какие они есть на са-
мом деле, не приукрашивая как розовыми, 

так и черными тонами. Главное сейчас — не суетиться. 
И еще желательно придержать язык, иначе можно стать 
объектом неприятной сплетни. 

ДЕВА Нынче вы окажетесь на перепутье. 
Соберитесь с силами и попытайтесь объ-
ективно оценить свои проблемы и силы. 

Может сложиться форс-мажорная ситуация на работе, 
которая поставит вас в затруднительное положение или 
приведет к конфликту. 

ВЕСЫ Возможны любовные приключе-
ния, временные увлечения, которые не 
принесут серьезных чувств, но украсят 

общую картину. Весы, наконец-то, придут в состояние 
душевного равновесия и гармонии, что не замедлит 
заметно улучшить работоспособность. 

СКОРПИОН Тщательно проверяйте по-
ступающую к вам информацию, так как 
возможны искажения или обман. Старай-

тесь во всем избегать поспешных выводов, а судить 
начинайте с себя. Возможно серьезное разочарование 
из-за денег, приход окажется меньше ожиданий. 

ГОРОСКОП 19-25 НОЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Управление социальной политики по Ревде 
напоминает, что родителям производится вы-
плата компенсации части стоимости путев-
ки для ребенка в санаторные оздоровитель-
ные и загородные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области. За ком-
пенсацией можно обратиться в Управление 
социальной политики по месту жительства 
не позднее, чем через шесть месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка в оздорови-
тельном учреждении.

Размер компенсации, предоставляемой 
родителю, зависит от величины дохода се-
мьи. Если доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, то государство компенси-
рует 90% стоимости путевки, но не более 
средней стоимости путевки, установлен-
ной Правительством Свердловской области. 
Половину стоимости получат те родители, 
чей доход составляет 100-150% величины 
прожиточного минимума. Тем родителям, 
чьи доходы в полтора-два раза превышают 
прожиточный минимум, будет выплачена 
компенсация в размере 30% стоимости пу-
тевки. Тем же, у кого доход в два и более раз 
выше прожиточного минимума, вернут 25%.

Среднедушевой доход семьи сравни-
вается с установленной Правительством 
Свердловской области величиной прожи-
точного минимума, соответствующей квар-
талу, на который приходится дата приобре-
тения путевки.

Как федеральным 
льготникам получить 
справки на соцуслуги
Управление Пенсионного фонда в Ревде и 
Дегтярске информирует федеральных льготни-
ков о порядке получения справок, подтвержда-
ющих право на социальные услуги в 2013 году.

Большинство федеральных льготников, 
имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, получат справки НСУ одно-
временно с выплатой пенсии и ежемесячной 
денежной выплатой через доставочную ор-
ганизацию ООО «Курьер» в ноябре-декабре 
2012 года.

Гражданам, которым ежемесячная денеж-
ная выплата осуществляется через кредит-
ные учреждения, для получения такой справ-
ки необходимо самостоятельно обратиться в 
Управление Пенсионного фонда в рабочие дни 
с 9 до 18 часов. При себе необходимо иметь 
паспорт.

Справка установленного образца выдается 
федеральным льготникам, являющимся полу-
чателями ежемесячной денежной выплаты и 
сохранившим в натуральном виде хотя бы од-
ну из следующих услуг:

 бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обеспечение по 
рецептам врача необходимыми лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

 предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний;

 бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

Указанная справка действует на террито-
рии всей России и содержит информацию о 
категории льготника, сроке назначения еже-
месячной денежной выплаты, а также соци-
альных услугах (услуге), на которые гражда-
нин имеет право в 2013 году.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
РЕВДА: УЛ.ЧЕХОВА, 23, КАБИНЕТЫ 12, 14, 
15, ТЕЛЕФОНЫ 3-01-94, 3-58-84;
ДЕГТЯРСК: УЛ.КАЛИНИНА, 7, ТЕЛЕФОН 
6-05-06.

Отдых ребенка может стать дешевле
Родителям компенсируют часть стоимости оздоровительной путевки

На сегодняшний день в Ревде получателями 
ежемесячной денежной выплаты являются 
около 4800 человек, из них 1860 сохранили 
право на получение набора социальных услуг.

Федеральные льготники
К федеральной категории льготников, которые имеют право 
на получение ЕДВ, а также государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, относятся:

 инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
 жители блокадного Ленинграда; 
 военнослужащие 1941-1945 годов, которые не участвова-

ли в боевых действиях; 
 несовершеннолетние узники концлагерей; 
 ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) участников, инвалидов войны и ветеранов бо-
евых действий;

 инвалиды всех групп; 
 лица, пострадавшие в результате радиационных и тех-

ногенных катастроф.

Какие нужны документы
Родители или законные представители должны 
написать заявление о предоставлении ча-
стичной компенсации, а также предоставить 
оригиналы или нотариально заверенные копии 
следующих документов:
1. Свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка, достигшего 14 лет.
2. Документы, подтверждающие факт оплаты 
путевки (договор на приобретение путевки, 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанцию об оплате).
3. Справку с места жительства о составе 
семьи на дату приобретения путевки.

4. Документы, подтверждающие доход каж-
дого члена семьи за 3 месяца, предшествую-
щие месяцу приобретения путевки.
5. Обратный талон к путевке, заполненный в 
установленном порядке. 
6. Для опекунов и попечителей — акт органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна.
7. Лицо, подавшее заявление, предъявляет 
паспорт или временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ. 
Иностранные граждане и лица без граждан-
ства — разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство.

Опасайтесь радиоактивного угля!
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске

В Ревдинский территориаль-
ный отдел поступила ин-
формация из Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека об обнаружении в 
Приморском крае специали-
стами Роспотребнадзора в 
партии древесного угля по-
вышенного содержания тех-
ногенных радионуклидов.

К сожалению, в поступив-
шей информации не содер-

жится сведений о предпри-
ятии-изготовителе данного 
продукта, месте нахождения 
предприятия или месте на-
хождения его производства. 
Специалистами территори-
ального отдела в настоящее 
время выясняются данные 
о производителе древесно-
го угля, для чего направлен 
соответствующий запрос в 
вышестоящую организацию.

Но и сегодня с высокой 
долей достоверности можно 
предполагать, что указан-
ная продукция изготовле-
на из древесных пород, про-
израстающих на Дальнем 
Востоке. Загрязнение техно-

генными радионуклидами 
могло произойти в результа-
те известных событий, имев-
ших место весной 2011 года 
в Японии, когда в результа-
те землетрясения и после-
довавшего за ним цунами 
произошла авария на АЭС 
«Фукусима».

Если вы любите готовить 
пищу на открытом огне с 
использованием древесно-
го угля, при его приобрете-
нии обязательно обращайте 
внимание на производите-
ля, место его нахождения и 
место нахождения его про-
изводства. Эта информация 
должна быть нанесена на 

упаковке, при ее отсутствии 
такую информацию вам обя-
зан предоставить продавец.

Отдавайте предпочтение 
продукции, произведенной 
местными уральскими пред-
приятиями. А если же вам 
встретилась продукция, про-
изведенная в Приморском 
крае, мы будем благодар-
ны вам, если вы сообщите 
любым доступным мето-
дом о месте ее реализации 
в Ревдинский территори-
альный отдел, наши специ-
алисты организуют иссле-
дование такой продукции 
на содержание техногенных 
радионуклидов.

Компенсацию можно получить в том случае, если ваши дети отдыхали в ла-

герях и санаториях Свердловской области.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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УСАДЬБАПодготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Реклама (16+)

Готовь посуду с осени
Подбираем емкости для будущей рассады
Сегодня консультант «Усадьбы» 
Владимир Григорьевич Сузан 
делится с нашими читателями 
«садовыми мелочами» из своей 
коллекции полезных советов, ко-
торые он накопил за многие годы. 
Как и какую лучше приготовить 
посудину для весенней рассады, 
маленькая тайна о хранении мор-
ковки, сколько и чего помещается 
в одном десятилитровом ведре, 
а также — сколько и каких мине-
ральных удобрений входит в одну 
столовую ложку.

Во что желательно 
рассаживать 
будущую рассаду?
БУМАЖНЫЕ СТАКАНЧИКИ БЕЗ ДНА.
Их можно изготовить из пакетов 
из-под цемента или минеральных 
удобрений. Бумагу нужно разре-

зать на полосы шириной 10 см и 
длиной 40-50 см. Обернуть такой 
полоской поллитровую бутылку в 
полтора-два слоя, склеить и дать 
просохнуть. Дна такому рассадо-
посадочному стаканчику не нуж-
но: там образуется плотный ком 
из корней и посадочного грунта. 
Выращенную в такой емкости рас-
саду легко перевозить в неболь-
ших ящиках на 6-10 стаканчиков.
РАЗБОРНАЯ БАНКА. Она делается 
из пустой банки из-под консервов 
или краски. Ее нужно разрезать 
поперек, отступая от дна 2-2,5 см. 
На отрезанном цилиндре сделать 
ножницами продольный надрез, 
не доходя до верха 1 см. В доныш-
ке нужно пробить отверстия и 
«надеть» на него надрезанный 
цилиндр. Рассаду будет легко 
вынуть, а банка сможет прослу-

жить, пока не проржавеет.
ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ. Берут пле-
ночные пакеты (возможно исполь-
зование пакетов после молока, 
кефира и т.п.) размером примерно 
10 на 20 см. В такие пакеты удоб-
но насыпать 0,5-1 кг питательно-
го грунта, их удобно перевозить 
в коробках из-под обуви, можно 
пересаживать в такие пакеты се-
янцы из ящиков. Подкармливают 
и поливают саженцы в них, как 
обычно.
ПЛЕНОЧНЫЕ ГОРШКИ. Вырезанный 
по шаблону из пленки горшочек 
скрепляется булавкой и ставится 
в легкий фанерный ящик (напри-
мер, 80 на 48 на 10 см), снабженный 
ручками для переноски и одной 
съемной стенкой для удобства 
выемки рассады.
РЕШЕТКА ИЗ-ПОД ЯИЦ. Многие ее 

используют. Но лучше не делать 
этого: емкость получится слиш-
ком маленькой и корням будет 
тесно. А сквозь размокшую бу-
магу корни могут прорасти и ис-
портиться. Растения с поврежден-
ными корнями болеют, отстают 
в росте и в результате задержи-
вают плодоношение.

Делайте ящики-
матрешки
До и после размещения в ящи-
ках для рассады емкостей с са-
женцами они зачастую мешают, 
занимая много места. Особенно 
это чувствуется в квартире, куда 
зачастую садоводы свозят весь 
инвентарь после дачного сезона. 
Попробуйте просто изменить их 
конструкцию. Разделите все ящи-

ки на группы по 3-4 штуки и сде-
лайте так, чтобы все они входи-
ли друг в друга, как матрешки. 
Если хотите, то соберите в такую 
«матрешку» все ящики: они бу-
дут удобны в транспортировке и 
при хранении. А чтобы стенки не 
стучали друг о друга, проложите 
между ними веревки или газеты.

Как хранить морковку?
Не многим садоводам известно, 
что во время хранения корнепло-
ды моркови могут прорастать, из-
за чего снижается их качество. 
Есть простой способ изменить все 
к лучшему: обрежьте полностью 
головки корнеплодов, тогда пита-
тельные вещества не будут пере-
двигаться к верхушечной почке 
— и морковь не будет прорастать.

Какую капусту солят на зиму
Как только за окном уста-
новилась минусовая тем-
пература — пришло время 
солить-квасить капусточ-
ку. По словам Владимира 
Григорьевича Сузана, для 
этого используют среднеспе-
лую капусту. Вот сорта, ко-
торые он рекомендует на-
шим читателям для засолки: 
«Слава-231», «Белорусская», 
«Лосиноостровская».

Когда именно солить-ква-
сить? Для тех, кто предпочи-
тает делать это в больших 
кастрюлях или бочках, ситу-
ация последние годы услож-
няется: за окно такую посу-
дину выставишь лишь тогда, 
когда наступят достойные 
морозы, а они особо не торо-
пятся наступать. А вот для 
тех, кого устраивает засолка 
в трехлитровых банках (их-
то хоть в холодильник мож-
но убрать), пора солить-ква-
сить наступила давно. Как и 
для тех, кто нормально отно-
сится к хранению квашеной 
капусты в полиэтиленовых 
мешках в морозилке.

Третий вариант сроков за-
солки — лунный календарь. 

Для тех, кто его придержива-
ется и еще не запасся кваше-
ной капусточкой, рекоменду-
ется солить ее в ноябре и в де-
кабре с 18 по 23 числа. В эти 
дни будет «разгар» растущей 
луны. Приверженцы лунного 
календаря считают, что про-
цессы брожения, при кото-
рых и происходит квашение 
капусты, наиболее активны 
именно на растущей луне.

Рецептов закваски капу-
сты множество, найти их 
можно и в Интернете, и опро-
сив опытных в этом деле род-
ственников и знакомых.

О полезности квашеной 
капусты толков ходит мно-
го: и йодом полна, и бактери-
ями, улучшающими работу 
кишечника, и огромное ко-
личество витамина С содер-

жит, и богата витаминами А, 
К и U, витаминами группы В. 
Многие интернет-источники 
утверждают, что квашеная 
капуста и ее рассол — вер-
ные помощники при гастри-
те, при заболеваниях печени, 
помогают снизить уровень 
холестерина и содержания 
сахаров в крови. Считается 
даже, что квашеная капу-
ста препятствует развитию 
злокачественных опухолей. 
Сайт здорового образа жизни 
www.yourlifestyle.ru пишет, 
что к такому выводу приш-
ли ученые из Финляндии.

А вот Елена Малышева в 
своей передаче «Жить здоро-
во» давненько уже назвала 
квашеную капусту продук-
том-обманщиком. Мол, са-
хара в ней много, а он повы-
шает аппетит; много соли, 
а она способствует скопле-
нию жидкости в организме, 
провоцируя отеки и повыше-
ние артериального давления; 
масса продуктов брожения 
— молочная и уксусная кис-
лоты, например, которые в 
комбинации с клетчаткой (ее 
в капусте — обилие) дают эф-

фект излишнего для кишеч-
ника газообразования.

Ассистент Елены Малы-
шевой предложил способ за-
квашивания капусты без со-
ли и без сахара, но хранится 
такая «безопасная» капуста 
недолго. Вот этот способ:

— Капуста шинкуется со-
ломкой, заливается кипяче-
ной водой комнатной тем-
пературы и оставляется в 
теплом месте на два дня. 
Получившийся капустный 
сок сливают. 

Берут емкость, в нее кла-
дут уже свеженарезанную 
капусту, укладывают сло-
ем, потом слой морковки с 
несколькими виноградинка-
ми, клюквой и небольшим 
количеством яблок, затем 
снова слой свежей капусты 
чередуется с «цветным» сло-
ем, и все заливается заготов-
ленным капустным соком. 
Закрывается емкость тарел-
кой, сверху — гнет. 

Затем емкость ставят в хо-
лодильник и настаивают при 
температуре 2-4 градуса вы-
ше ноля. Через два дня мож-
но есть.

Голосуйте на нашем 
сайте!
Уважаемые читатели! Газета «Городские 
вести» предлагает вам принять участие в 
голосовании за победителей конкурсов на 
«Самый оригинальный садовый участок» 
и «Огородное чудо». На нашем сайте www.
revda-info.ru опубликованы фотографии 
всех участников. Проголосовать можно до 
22 ноября. Подводить итоги конкурсов и на-
граждать победителей мы будем совмест-
но с доктором сельскохозяйственных на-
ук Владимиром Григорьевичем Сузаном. 
Награждение пройдет в воскресенье, 25 но-
ября, в 10.00, в читальном зале библиотеки 
имени А.С.Пушкина. В этот же день наш 
консультант «Усадьбы» начнет свои лек-
ции для садоводов. Первая тема — «Зимние 
работы в саду».

Считается, что ква-
шеная капуста пре-
пятствует развитию 
злокачественных 
опухолей.

СКОЛЬКО ВСЕГО ПОМЕЩАЕТСЯ В ОДНОМ 
ДЕСЯТИЛИТРОВОМ ВЕДРЕ:

 12 кг дерновой земли;
  10 кг парниковой или компостной земли;
 5 кг древесной золы;
 12 кг навозной жижи;
 8 кг свежего конского навоза;
 9 кг свежего коровьего навоза;
 8 кг перегноя;
 5 кг сухого торфа.

СКОЛЬКО И КАКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ВХОДИТ В ОДНУ СТОЛОВУЮ ЛОЖКУ:

 8 г древесной золы;
 9 г извести-пушонки;
 16 г калимагнезии;
 12 г мочевины;
 18 г селитры калийной;
 17 г сернокислого натрия;
 14 г сульфата аммония;
  16 г суперфосфата гранулированного и 17 г 
порошковидного;

  14 г удобрительной овощной смеси;
 18 г фосфористой муки;
 14 г хлористого калия.

Для справки
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.11, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мучеников в Милитине. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.11, СР
8.30

Божественная литургия. Престольный праздник. Собор Архистратига Михаила. СЛУЖБУ СОВЕРШАЕТ МИТРОПОЛИТ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ КИРИЛЛ. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.11, СБ
9.00 Божественная литургия. Вмч. Мины. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.11, ВС 9.00
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Водо-
святный молебен. Панихида. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19-25 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) 
17-23 ноября 

ВНИМАНИЕ! Примерно 22 или 23 ноября — 10 число месяца Аль-
Мухаррама (день А̀шура) по лунному календарю. По сунне соблюдать 
пост и лучше поститься день до и день после дня А̀шура, то есть три 
дня. Пост в день А̀шура послужит искуплением грехов прошедшего 
года, Наилучшим постом после поста в месяце Рамадан является пост в 
месяце Аль-Мухаррам. 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

17.11, СБ 7:31 9:45 13:46   15:53 17:45 19:53

18.11, ВС 7:32 9:47 13:46   15:52 17:43 19:52

19.11, ПН 7:34 9:49 13:46   15:50 17:42 19:51

20.11, ВТ 7:36 9:51 13:46   15:49 17:40 19:50

21.11, СР 7:37 9:53 13:47   15:47 17:39 19:49

22.11, ЧТ 7:39 9:55 13:47   15:46 17:37 19:48

23.11, ПТ 7:39 9:55 13:47   15:46 17:37 19:48

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 3D» 6+
Искусной шотландской лучнице 
Мериде приходится выбирать свой 
путь в жизни самостоятельно, и од-
нажды она отказывается следовать 
древним традициям королевства, 
бросая вызов могущественным 
шотландским кланам и их предво-
дителям. Она отправляется за со-
ветом к эксцентричной отшельнице, 
которая вместо помощи наклады-
вает на Мериду опасное заклятье.

16.11-22.11 — 12.00, 14.00

«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-ом, 
1972 годах, начале XXI века и уже 
потом — в недалеком будущем, 
после ядерной войны.

«СУМЕРКИ: САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 12+
Белла стала вампиром: теперь у 
нее есть дочь Ренесми и вечность 
впереди. Джейкоб, запечатленный 
с Ренесми, становится для девочки 
другом и наставником. Ненадолго 
для героев наступают спокойные 
дни. Все заканчивается, когда вести 
о Ренесми доходят до Вольтури.

«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

16.11 17.11 18.11

13.00, 
22.00

12.00, 
18.00, 
20.20

13.00, 15.10, 
17.20, 19.30, 

22.00

19.11 - 21.11 22.11

15.00, 22.00 22.00

17.11

22.30

17.11 18.11

10.00 11.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ХОЧУ ТЕБЯ» 16+
Проведя два года в Лондоне, Аче 
возвращается домой, чтобы начать 
новую жизнь: устроиться на работу, 
завести новых друзей. Однако 
многое изменилось, и встреча с 
Джин заставляет Аче почувство-
вать то, что он чувствовал только 
к Баби — своей первой большой и 
настоящей любви…
 

16.11-22.11 — 16.00, 18.00

«ПРОКЛЯТЬЕ 3D» 16+
В школе для девочек ходят слухи, 
что в Интернете есть «проклятый» 
файл. Все, кто увидят это видео, 
убивают себя. Учительница решает 
разобраться. Отыскав злополуч-
ный файл, она едва не погибает. 
Ей удается узнать, что файл вы-
зывает к жизни безумную Садако, 
чье проклятье распространялось 
через видеокассету в предыдущих 
фильмаx. 

16.11-22.11— 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

16 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ТЕАТРА ТАНЦА «ПЛАНЕТА N» 
(ХОРЕОГРАФ ОЛЬГА МАКАРОВА) 
Ансамбль защищает звание образцового самодея-
тельного 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+)

23 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЯЩЕЙ КРАСОТЫ 
«ВЧЕРА — ДОЧЬ, СЕГОДНЯ — МАМА»
Участвуют десять молодых мам с малышами-
первенцами до полутора лет: Анна Белоглазова, 
Ольга Кокшарова, Снежана Тимиряева, Татьяна 
Воронцова, Яна Быстрова-Козырина, Елена 
Петрова, Наталья Пеструга, Ксения Козина, 
Кристина Лю, Эльмира Пестова. Им предстоит 
выполнить несколько забавных заданий, среди 
которых — умение петь колыбельные, танцевать 
и т.п. 
Цена билета 100 рублей. (0+)

24 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НАРОДНОГО 
АНСАМБЛЯ «СУДАРУШКИ» 
(РУКОВОДИТЕЛЬ ГЕННАДИЙ ГРУДЦЫН)
Концерт посвящен 30-летию коллектива. Участвуют 
танцевальные ансамбли Дворца культуры. 
Цена билета 50 рублей. (0+)

27 ноября. Вторник
Дворец культуры. Начало: 15.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
«ДУЭТ САКСОФОНОВ» 
Играют лауреаты международных конкурсов 
Алексей Мякушко и Максим Большаков, партия 
фортепиано — Вера Яркова. В программе: Росси-
ни, «Гребные гонки в Венеции», Годар, «Серенада», 
Григ, «Шествие гномов», Чайковский, «Чардаш» и 
т.д. Цена билета 210 рублей. (12+)

До 7 декабря
Выставочный зал ДХШ. 
По будням с 10.00 до 18.00
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА «ЖИВОПИСЬ, ГРА-
ФИКА» 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+)

17 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00

 КОНЦЕРТ 
 АЛЕКСЕЯ 
 ИВАЩЕНКО 
Автор мюзикла «Норд-Ост», один из знаме-
нитого дуэта «Иваси», презентует свой новый 
диск «Самый лучший в мире Я», но наверняка и 
«тряхнет стариной» из репертуара дуэта. 
Цена билета 200-300 рублей. (0+)

17 ноября. Суббота
СК «Темп». Начало в 12.00

 ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ДАРТСУ 
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суббота — 17 ноября
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смотрите
16, 17, 18 
ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.45 РОССИЯ К
СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ 
Россия, 1999, 
мюзикл (12+)

20.15 ТВЦ
ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ 
Россия, 2006, 
криминал (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
Я ОСТАЮСЬ 
Россия, 2007, 
драма (16+)

20.45 РОССИЯ 1
КУКЛЫ 
Япония, 2002,
мелодрама, 

22.55 ОТВ
ВСЕ О МОЕЙ 
МАТЕРИ
Испания, Франция, 
1999, драма

12.35 ТВЦ
ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ 
Россия, 2000, 
мюзикл (12+)

21.00 СТС
ПРИВИДЕНИЕ 
США, 1990, 
фэнтези (16+)

23.00 ТВ-3
ВООБРАЖАРИ-
УМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА 
Великобритания, 
фэнтези (16+)

21.30 
РОССИЯ-1
МАША 
Россия, 2004,
драма (12+) 
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Тайна исчезновения московских трофеев Наполеона ставит в тупик уже 
не одно поколение исследователей. Ведь по самым скромным подсче-
там Наполеон привел в Москву почти 100-тысячную армию. Даже если 
бы каждый из его солдат унес из «белокаменной» всего по килограмму 
ценностей, общий вес награбленного составил бы сто тонн. А вынесено 
и вывезено было во много раз больше.
Объектом поисков станут в первую очередь сокровища Московского 
Кремля — в частности, величественный крест с колокольни Ивана Велико-
го. Поиски приведут и в Смоленскую область, где эксперты попытаются 
отыскать подлинное место захоронения наполеоновских сокровищ.

17:00 РЕН ТВ
«ЗАСУДИ МЕНЯ» 

(16+) Это юридическое докуреалити, в котором зрителя ждут эмоцио-
нальные драмы, эффективные решения серьезных жизненных вопросов 
и полезные советы профессионалов. В каждом выпуске проекта компе-
тентные юристы помогают героям решать самые сложные, запутанные и в 
то же время типичные для современного мира проблемы. На протяжении 
всего выпуска «Засуди меня» специалисты комментируют происходящие 
события шаг за шагом и предлагают ценные и действенные советы. В 
итоге, зритель наблюдает за зрелищным разрешением драматичного 
конфликта и параллельно узнает много важных юридических нюансов.

17.00 ТВ-3
СВЯТЫЕ. НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

(12+) 1961 год. Архипелаг Новая 
земля. СССР готовится к испы-
танию нового ядерного оружия 
— водородной бомбы. Ядерная 
вспышка на полигоне была видна 
за тысячи километров, ударная 
волна 3 раза обогнула земной 
шар. Царь-бомба стала самым 
мощным взрывным устройством, 
которое было разработано на Зем-
ле. Россия стала непробиваемым 
ядерным щитом. А через много лет 
скажут, что этот щит появился под 
покровительством самого велико-
го русского Святого — Серафима 
Саровского.

20.30 КУЛЬТУРА
ВОСКРЕСШИЕ ТРОФЕИ НАПОЛЕОНА

Лев Николаев начинал в счастли-
вые 60-е. Хрущевская оттепель. 
Можно, не боясь, говорить и тво-
рить. Ему повезло, он нашел себя 
в научном кино и просветительском 
телевидении. Передачи, созданные 
им, собирали у экранов миллионы 
телезрителей. «Очевидное-не-
вероятное», «Под знаком “Пи”», 
«Гении и злодеи»…
Он хотел стать архитектором, а 
поступил на физический факультет 

МГУ. Там и взял впервые в руки 
кинокамеру. И влюбился в научное 
кино. Лозунг «Увлекая, просве-
щать» стал главным в его жизни 
и работе.  Полвека для зрителей, 
коллег, друзей, учеников  прошли, 
можно смело сказать, — под зна-
ком Льва.    
Лев Николаев — единственный 
из телевизионных работников 
— дважды был удостоен Государ-
ственной премии.

8.50 РОССИЯ 1
ПЛАНЕТА СОБАК

Ведущий программы «Планета Собак» Григорий Манев отправился в 
кругосветное путешествие по разным странам и континентам, чтобы по-
нять, как и почему рядом с людьми появились чау-чау и чихуахуа, болонки 
и овчарки, сеттеры и спаниели, мастифы и ретриверы. Удивительная 
собачья география: от Китая, Мальты и Франции до Испании, Голландии, 
России и ЮАР. Повсюду Григорий встречается с собаками и каждый раз 
убеждается в том, что собаки и ее хозяин очень похожи друг на друга, 
где бы они не жили.

12.15 ПЕРВЫЙ
АБРАКАДАБРА  

(16+) Как проводит свой выходной 
день Яна Чурикова? Что проис-
ходит за кулисами у Андрея Ма-
лахова? Как готовится к эфиру 
Иван Ургант? Эти и другие звезды 
расскажут случаи из жизни и дадут 
полезные советы.
Это кульминация всего самого 
яркого и интересного в эфире 
Первого канала.
Субботний фейерверк развлече-

ний – лучшие шутки из любимых 
программ: КВН, «Большая раз-
ница», «Yesterday live»,  самые 
популярные и легендарные песни 
из проектов «ДОстояние Респу-
блики», «Две звезды», «Красная 
звезда» и других. Все, что вы 
хотели посмотреть за неделю, но 
не успели. Или хотите посмотреть 
снова. В субботней «Абракадабре» 
на Первом!

15.25 КУЛЬТУРА
ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА

(16+) Даже после битвы под Кур-
ском и потери 1500 танков, полу-
миллиона человек и 3000 артил-
лерийских орудий германская 
военная машина все еще представ-
ляла собой грозную силу: на линии 
фронта, протяженностью 680 км 
по западному берега Днепра, вер-
махт сосредоточил 37 пехотных 
дивизий и 17 танковых. У пяти 
советских армий превосходство 
было незначительное. Эриху фон 
Манштейну, командующему немец-
кими дивизиями, приказом Гитлера 
отступать было строжайше запре-
щено. Советские войска начали 
наступление и 23 августа 1943 года 
ворвались в Харьков, который стал 

их первой победой на украинской 
земле. После Харькова советские 
войска двинулись на освобождение 
Киева и Донецкого бассейна.

12.15 ДОМАШНИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ 

(12+) Воспетая поэтами, прослав-
ленная знаменитыми путеше-
ственниками и литературными 
классиками, итальянская кухня 
радует нас и сегодня. Ни с чем не 
сравнимые ароматы итальянской 
кухни — насыщенные, терпкие 
— будят фантазию и возбуждают 
аппетит. Чтобы лучше понять 
Италию и итальянцев, необхо-
димо непременно попробовать 
настоящую итальянскую кухню и 

сделать это лучше не в роскошных 
ресторанах, а там, где едят сами 
итальянцы.
В новой программе «Итальянские 
уроки» об Италии и итальянцах, 
об итальянской кухне и немного о 
себе будет рассказывать популяр-
ный итальянский певец Аль Бано 
Кариззи. Как и что едят итальян-
цы, как живут и во что играют их 
дети — все это в цикле программ 
«Итальянские уроки».

14.10 ПЕРВЫЙ
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. МОЕЙ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ

Эльдару Рязанову 85! Полгода Рязанов откладывал съемки интервью, но 
авторам фильма все же удалось добиться аудиенции у мэтра и записать 
интервью с ним. Как признался сам Эльдар Александрович корреспонден-
там: «Я – человек капризный»! Он постоянно одергивал то оператора, то 
режиссера, то автора – не так снимаете, не такие вопросы задаете, об этом 
я говорить не хочу. Захотел говорить Рязанов о том, что ему действительно 
дорого: о его любимых фильмах и о личном.
Впервые в фильме появится дочь Рязанова – Ольга, впервые Рязанов 
допустил авторов фильма к своему личному архиву.

17.00 ЗВЕЗДА
 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ» 

(16+) Младший брат знаменитого 
российского чемпиона Федора 

Емельяненко — Александр, — про-
водит бой с живой легендой сме-
шанных единоборств, 41-летним 
Джеффом Монсоном. «Американ-
ский снеговик», как прозвали бой-
ца поклонники, стал в последнее 
время завсегдатаем турниров в 
России и, к слову, выходил на ринг 
против Емельяненко-старшего. 
Тогда Монсон проиграл, но в бою с 
другим представителем знамени-
той фамилии готов взять реванш 
за то поражение...

19.00 РОССИЯ-1
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа Монсона. Трансляция из Санкт-Петербурга 
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ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Ответы на сканворд в №91. По строкам: Хазанов. Хоккей. Хвороба. Нагорье. Чиж. 
Ошанин. Защитник. Отоми. Си. Опус. Доберман. Баба. Танго. Стрелка. Комик. Веко. 
Аммонал. Пируэт. Ре. Кика. Кошт. Олива. Аза. Зоб. Йод. Ус. Орша. Отставка. Авто. Кит. 
Дно. Беседа. Вторник. Амидол. Джа. Итог. Риза. Ван. Осока. Арап. Жабо. Алан. Щиток. 
Рина. «Асса». Миро. Ложа. Зло. Ажиотаж. Нагора. Кен. Ватник. Орда. Очаг. Турка. Пёс. 
Лансье. По столбцам: «Хованщина». Оборот. Гну. Соло. Сын. Окорок. Иск. Жара. Аск. 
Ара. Кап. Клапан. Разнос. Хворостовский. Ида. Обед. Провал. Злоба. Узник. Код. Ор. 
Ага. Нос. Опал. Длина. Неолит. Бок. Иван. Сон. Нора. Обрыв. Вода. Врач. Бум. Аут. 
Жаркое. Изида. Собака. Ханжа. Скатка. Бра. Щебет. Озорство. Кегли. Рим. Шар. Турне. 
Орт. Динамо. Ефрон. Лён. Закат. Лит. Исаак. Арго. Опара. Щепкин. Алле. Битюг. Нож.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 
уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 
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, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 
удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 
номере газеты на странице со сканвордом.

От 0,26% в день

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.

Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ при наличии
паспорта. Взимается комиссия за 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 2% 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 договора без объяснения причин.

г. Ревда, ул. М. Горького, 34

м-н Элегант« »
(áåç àðåíäíîé ïëàòû)

ÁÀÍÊÅÒÛÁÀÍÊÅÒÛ
áåç àðåíäíîé ïëàòû

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 
за собой право 
не публиковать 
бесплатные объявления 
в том случае, если 
их количество 
будет превышать 
запланированный 
объем в номер

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

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 3-комн. кв-ре (СТ, 9,4 кв. м, 1 
эт.) на комнату (ГТ). Тел. 8 (922) 601-79-58

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске 
на комнату в г. Ревде. Тел. 8 (953) 054-
96-38, Ника

 ■ комнату в Екатеринбурге на недвижи-
мость в Ревде. Или продам. Собственник. 
Тел. 8 (922) 201-43-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 1/5, 
51,8 кв. м). Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1/5, в Совхозе) на 
1-комн. кв-ру (в городе) с вашей доплатой. 
Тел. 8 (952) 136-91-36, 8 (950) 640-87-33

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ БР, 4 эт.) на 1-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 440-59-18

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 2/3, р-н шк. №1, 49,1 
кв. м) на 3-4-комн. кв-ру (СТ, УП, не кр. эт.). 
Тел. 8 (922) 293-88-24, 8 (922) 293-89-78

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру 
(УП). Подробности по тел. 8 (912) 615-
43-63

 ■ 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, 2/5, комнаты изо-
лированы) на 1-комн. кв-ру (в р-не ж/д 
вокзала). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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, 
1/5) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 
8 (904) 177-52-91

 ■ 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 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 (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49) 
на два жилья. Тел. 5-44-73

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, лоджия застеклена, 
телефон) на 2-комн. кв-ру (МГ), или про-
дам. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) 
по ул. Цветников, 52, с доплатой. Тел. 8 
(902) 272-72-18

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн кв-ру (СТ, в центре, 
56 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру (СТ, ХР, БР, 
желательно средний этаж). Тел. 8 (922) 
162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру 
и комнату. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ часть дома в черте города (ш/з, 3 комн., 
кухня, ванна/туалет, газ, вода). Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ дачу в конце ул. Металлургов + 300 т.р. 
на более продвинутую дачу. Фото Ваших 
вариантов и телефон жду на cherniidoc-
tor@yandex.ru

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 
Гусевке на комнату. Тел. 8 (903) 080-29-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (СТ, 2/2, 20,5 кв. м). Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-43-33

 ■ 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

 ■ комната (17 кв. м, ул. М.Горького, 19, 
5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м), 
ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м, ул. 
Энгельса, 56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. 
Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (14,9 кв. м, 
2/3, ул. Чехова, 22), ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 262-63-72

 ■ 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 Екатеринбурге (р-н Завок-
зальный, ц. 650 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 176-09-36

 ■ комната в общежитии (18 кв. м), ц. 750 
т.р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ срочно! Комната (ул. К.Либкнехта, 33, 
14 кв. м). Агентствам просьба не беспоко-
ить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре (1 эт.), 
ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, 2 эт., 
стены — кирпич., 30,2 кв. м, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехника, проводка, 
ремонт). Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 660-58-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59 (33 кв. м, 
1 этаж), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 545-87-37 

 ■ 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. ремонт), 
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, ПМ, р-н шк. №29). 
Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт, доку-
менты готовы). Без посредников. Тел. 8 
(950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре). Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 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 (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 (полублагоустр., ул. Эн-
гельса, 58, 3 эт., балкон 26 кв. м). Тел. 8 
(950) 658-35-54

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 24,7 кв. м), ц. 1050 
т.р. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, кир-
пич., 2/5, 32/17,5, космет. ремонт, с/у со-
вмещен, балкон застеклен), или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич., 2/5, 32,9 кв. 
м, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 1230 т.р. Тел. 8 
(912) 660-58-35

 ■ 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). 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 Дегтярске. Тел. 8 (953) 
004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Атиг, Н-Сергинский 
р-н (27,3 кв. м, 2/3, с/у совмещен, балкон 
застеклен). Тел. 8 (909) 007-81-94

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (31 кв. м, 
4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, с мебелью, 
ул. Мира 23, агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (953) 605-77-48

 ■ срочно! 1-комн кв-ра (НП, 34 кв. м, 
с большой лоджией). Квартира-студия. 
Документы готовы. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветников»). Тел. 8 (922) 201-08-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 (СТ, 50 кв. м). Без посред-
ников. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, 
сост. хор., 52,3 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв. м, 2/5), ц. 1470 т.р. 
Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра (47,5 кв. м, ул. Азина, 80). 
Тел. 8 (922) 154-85-72

 ■ 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, 45 кв. м, 3/5, р-н 
маг. «Угольная гора»), ц. 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 141-07-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46/31/7, 1/5, р-н а/
станции, стеклопакеты, счетчики на г/Х 
воду, на эл-во, замена труб). Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Космонавтов), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 194-29-21

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

3 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 в/п СТ Цветников, 25 82,1/63,6/10,2 2/2 2 Р Р — 2250

3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л Р Р + 2270

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

Недвижимость в других городах

К/2 ч/п БР Первоуральск, 
Комсомольская, 29 15,5 3/5 — Р — — 650

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

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

2 в/п БР К.Либкнехта, 56а 35,4 1/5 — С С + 1330

2 в/п БР Цветников, 33 37,9/21,8/6,8 1/5 — С Р — 1450

2 в/п ХР Спортивная, 39 41,6/30,1/5 3/5 + С Р + 1500

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

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 УП Горького, 45 46,3/28 1/5 Л Р Р + 1900

2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2100

2 ч/п УП Горького, 62/1 55,5/32,5/9,5 3/5 Л Р Р — 2350

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 
кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  500
■ 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. 2K01K60, 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., ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  на участке заброшенный ш/б дом, 
требующий ремонта, эл-во, 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
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (в центре, 2/5, сост. отл.), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 4/5. Тел. 8 (922) 
215-24-68

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., под нежилое, 
мкр-н №3). Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 50, 1/5, требует ремонта, до-
кументы готовы), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, центр, 2 эт., ул. 
Цветников, 46, балкон застеклен, металл. 
дверь, домофон, подвал). Тел. 8 (922) 609-
30-74, 5-12-20

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., космет. ре-
монт, документы готовы), недорого. Тел. 
8 (904) 166-92-09

 ■ 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 (ул. Жуковского, ремонт, 
с мебелью). Агентствам не беспокоить. 
Рассмотрю варианты обмена на большую. 
Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 18, 2/2, 
окна пластик., ламинат, декор-панели, сан-
техника, батареи, трубы, двери заменены), 
ц. 1730 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-02-01, 8 
(922) 217-34-82, 3-14-63

 ■ 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, 1/5, под нежилое, 
ул. П.Зыкина), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (950) 
560-37-98

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, пластик. окна, 
трубы, остается водонагреватель и кух. 
гарнитур, ремонт). Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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, 1 эт., лод-
жия 6 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
100-02-96

 ■ 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, 52 кв. м, ул. Цветни-
ков, 1, окна пластик., балкон застеклен, 
трубы заменены, есть счетчики на все). 
Тел. 8 (950) 650-81-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в р-не маг. «Макси»). 
Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 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, 
пластик. стеклопакеты), ц. 1750 т.р. Тел. 8 
(965) 535-21-08

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. С.Космонавтов, 
8, 5/5). Тел. 8 (900) 200-51-41

 ■ 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 (ХР). Тел. 8 (952) 736-
69-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Мира, 2), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в центре, ул. Мира, 
2, 46/30/6, комнаты изолированы, замена 
труб, 4/5, чистая, освобождена), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. 
О.Кошевого), недорого. Тел. 8 (932) 609-
75-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира), ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (965) 530-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 
Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (2/5), или 
меняю на жилье в Ревде. Обр. ул. Лес-
ная, 2-51

 ■ 2-комн.кв-ра (БР, 2/5, 46 кв. м, перепла-
нировка, ул. Спартака, 6а). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 172-08-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-87-22, 
Владислав

 ■ срочно! 2-комн кв-ра (42,8 кв. м, центр, 
с перепланировкой, в отличном состоя-
нии). Агенствам просьба не беспокоить. 
Документы готовы. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, лоджия 
12 кв. м, евроремонт, р-н шк. №3), ц. 1900 
т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 42 кв. м, 
комнаты раздельные), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(902) 253-71-60

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 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 (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. Энгельса, 46а, 
4/5, 76 кв. м). Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, СТ, 2/5, 76 кв. 
м). Торг. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (909) 
702-36-05

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 
4, 3/9, 65 кв. м, ремонт), или меняю. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 2/5, стеклопакеты, 
в хор. сост., ц. 1950 т.р., собственник. Тел. 
8 (922) 149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., 57,8 кв. м, хоро-
ший ремонт, перепланировка узаконена). 
Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4 эт., 
73 кв. м, с лоджией 10 кв. м (обшита евро-
вагонкой), кв-ра теплая, рядом автобусная 
остановка), или меняю на 1-комн. кв-ру 
(р-н новостроек). Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик, 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Цветников, 
стеклопакеты, в хор. сост.), ц. 1900 т.р. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5), ц. 1900 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт, в хоро-
шем р-не). Без посредников. Тел. 8 (905) 
801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (маг. «Уральский»). Тел. 
8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Энгель-
са, 46, 82/52/12, 1/5, две лоджии засте-
клены, счетчики, паркет, телефон, сост. 
хор., очень теплая), ц. 2600 т.р. Тел. 8 
(950) 191-75-86

 ■ 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, 84/57, 1/2, возможно 
под нежилое). Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 20, 
80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопакеты, 
ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 
батареи заменены), или меняю. Тел. 8 
(902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 
4/5, 74/45, на кухне ремонт, пластик. ок-
но, натяжной потолок, новая газ. колон-
ка, три кладовки), ц. 2700 т.р. Или меняю. 
Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. 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. 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 59/45/7, 
1/5, р-н а/станции, сост. среднее, ч/п, до-
кументы готовы), ц. 1690 т.р. Тел. 8 (963) 
038-68-62

 ■ 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. 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, 5 эт., телефон, счет-
чики), ц. 1700 р. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 76/50/9, 5/5, ул. Че-
хова, 49, 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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, 5/5, перепла-
нировка, пластик. окна, трубы). Торг. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, комнаты раз-
дельные, натяжные потолки, ламинат, 
стеклопакеты, кафель, декор. штукатур-
ка, встроенная кухня остается, 3/5)). Тел. 
8 (922) 134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в центре 
города, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный, 1/2). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (64 кв. м, ул. 
Ленина, 20, хор. ремонт, теплая, светлая, 
чистая). Тел. 8 (967) 639-74-46, Ирина

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина (Промкомби-
нат), 1/2, кирпич, 76,6/54/10,5, ремонт, все 
заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчики, ц. 
2350 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 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 (СТ, тихий 
центр, вид на парк, 2/3, ж/б перекрытия, 
65/46/7,5). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 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) 136-47-65, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., ул. Чехова, 43, 
стеклопакеты, трубы заменены, счетчики, 
можно под д/с, магазин или офис), деше-
во. Тел. 5-27-65

 ■ 4-комн. кв-ра (109 кв. м, два с/у, кухня, 
прихожая, гардероб в спальне — евро-
оборудование, ул. М.Горького, 49), ц. 46 
т.р./кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв. м, 1 эт., р-н дет-
ской больницы). Или меняю на две отдель-
ные кв-ры. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ 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, 2/9, ул. П.Зыкина, 
13). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 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, 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, 83,3 кв. м), или ме-
няю. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, 74,4 кв. м), ц. 
2350 т.р. Тел. 3-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра в Ревде (5/5, 83 кв. м, 
все комнаты раздельные, с/у раздельный, 
большая кухня, балкон, домофон), ц. 2 
млн р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ 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 (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, пристрой), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (ул. Фрунзе, уч. 20 сот.), ц. 1600 т.р. 
Тел. 8 (922) 144-01-40

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 ХР ч/п Чехова, 36 43/32/6 1/5 1450

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

3 БР в/п Цветников, 47а 59/45/6 4/5 1850

4 УП в/п П.Зыкина, 13 83/54/9 2/5 2500

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

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

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

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

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

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

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

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

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, эл.котел, колонка. 700

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

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города 80 кв.м.
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города от 260 м.кв. 
– 1350 м.кв.

От 400 руб/м.
кв. + Э/эн

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м.кв./9,82 соток

30 000 000

продажа
Торговая пло-
щадь

В черте города 267,3 кв.м. 6 500 000

продажа Земля
23 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем/уч

Промышленная зона 845,5 
м.кв./ 75,47 соток

7 000 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

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

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

1 К.Либкнехта, 39 СТ ШБ 1/5 - 30,4/18/6 1300

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 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

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 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Чайковского, 27а 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 торг

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

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

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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 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

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины
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

Гаражи

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 

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

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

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

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

 ■ 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 (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

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

 ■ часть дома (ул. Металлургов, дерев., 
две комн., кухня, газ в доме), ц. 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 136-
47-65, 8 (953) 058-00-63

 ■ 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 Ревде (42,1 кв. м, газ, вода цен-
трализ., ремонт, земля в собств., докумен-
ты готовы, детей нет). Возможен обмен 
на дом большего размера. Тел. 8 (922) 
148-87-77, Лариса

 ■ дом (бревенчатый, ул. Лермонтова, уч. 
9,2 сот., две комнаты, газ, скважина, удоб-
ства в доме, овощная яма, подпол, крытый 
двор). Тел. 3-92-02

 ■ дом (газ. отопление, 38 кв. м, уч. 20 сот. 
в собств., баня, теплица, надворные по-
стройки), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 
кв. м, две комнаты, кухня, централизован-
ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 
баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 
овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 
в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом (деревянный, 40 кв. м, газ, вода 
в доме, уч. 7 сот.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
253-71-57

 ■ дом (за шк. №4). Или меняю на кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (кирпич., 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 (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 (ул. Димитрова, газ, скважина), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 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 в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 
2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (недострой, 7 сот. зем-
ли в собственности, недалеко от озера). 
Тел. 8 (965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера, 3 ком-
наты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 сот. 
в собственности, на участке баня). Тел. 8 
(965) 523-25-40

 ■ дом в Мариинске, баня, скважина, уч. 
24 сот., домик для гостей. Тел. 8 (950) 
209-17-77

 ■ дом в пос. Дружинино, ц. 550 т.р. Тел. 
3-04-61

 ■ 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 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, можно под материнский капитал. 
Тел. 8 (922) 110-52-91

 ■ коттедж (ул. Чапаева, 21, газ, стацио-
нарный водопровод, канализация, уч. 9 
сот., до 90 кв. м). Тел. 8 (922) 210-87-91

 ■ коттедж в Ревде (недостроенный, кир-
пич., 360 кв. м, 2 эт., мансарда, новая баня, 
скважина, эл-во, газ, гараж, 8 сот. земли 
в собственности). Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ недостроенный коттедж и земельный 
участок в элитном коттеджном поселке 
Поле чудес в г. Ревде, в коттедже имеется 
гараж, банный комплекс (парилка, помы-
вочная, комната отдыха). Электричество 
в доме, газ проходит по участку, центра-
лизованное водоснабжение в доме, кана-
лизация. Все в собственности. Ц. 2350 т.р. 
Торг. Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-
строенный, газ проходит вдоль участка, 
электричество подведено, центральный 
водопровод, готовность 57%, все в соб-
ственности, документы готовы). Возможен 
обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 
(912) 243-29-33

 ■ 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 (с газ. отоплением, уч. 15 
сот., 54 кв. м, все в собств.), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (908) 904-64-12

 ■ срочно! Дом в к/с «Рябинка» (кирпич., 
34 кв. м, с верандой и печным отоплением, 
уч. 6 сот., все в собств., лет. водопровод, 
кругом грибы и ягоды, удобно екатерин-
буржцам), ц. 500 т.р. Тел. 8 (192) 231-53-13

 ■ срочно! Дом в к/с «СУМЗ-7» (36 кв. 
м, в доме баня, туалет, все под дерево, 
печка новая, пол новый, уч. 6 сот., ухо-
женные грядки, теплица большая). Тел. 8 
(982) 671-03-29

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ 

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

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

 ■ зем. участок под строительство, пос. 
Крылатовский, 20 сот. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 
ц. 400 т.р. Тел. 8 (919) 378-87-62

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 
ц. 320 т.р. Тел. 8 (982) 633-75-38

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

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

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот., 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-92

 ■ два земельных участка рядом в пос. 
Ледянка. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 
в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ сад в СОТ «Дружба», 2-эт. дом, кир-
пич., 4 сот. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (922) 
036-36-51

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 
в собственности. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ 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

 ■ земельный участок в к/с «Надежда», 
р-н биатлона, 5 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 
291-56-36

 ■ земельный участок в черте города, 10 
сот. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок в черте города, 10 
сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
554-33-80

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 
пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 
8 (922) 140-98-58 

 ■ земельный участок у воды, первая ли-
ния, 22 сот. в улице, Починок, рядом газ, 
электричество, вода, возможен обмен 
на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ 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 под строительство, 
ул. К.Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», домик, три тепли-
цы, дровяник, ц. 400 т.р. Тел. 3-05-93, 8 
(950) 564-06-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», рядом с Полем 
чудес, 6,5 сот., земля ухожена, 4 яблони, 
слива, груша, 10 кустов крупноплодной 
смородины и др. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ сад в к/с «Труженик», уч. 6 сот., ц. 360 
т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ сад на Кабалино, 6 сот., 2-эт. дом (ру-
бленый, на фундаменте), камин, низ — 50 
кв. м, терраса, балкон, душ, 4 теплицы, 
дровяник, две кладовки, ц. 450 т.р. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Гусевка-2», 9,81 
сот. Тел. 8 (902) 262-06-88

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 
6 сот., кирпич. дом, новая баня и беседка, 
две стайки, две теплицы, участок удобрен, 
лет. водопровод, эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(953) 603-21-76

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 
разработанный, есть баня, цена догов. Тел. 
8 (919) 381-80-93

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», дом 
2-эт., низ — кирпич. со встроенным гара-
жом, теплица, скважина, водопровод ле-
том, вода постоянно, зимой свет постоян-
но, дороги чистятся. Тел. 8 (912) 631-96-68

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

 ■ 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

 ■ участок на Гусевке, 20 сот., имеются по-
стройки, недорого. Тел. 6-07-52

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств., 
под строительство. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок под строительство (ИЖС), р-н 
шк. №3, рядом газ, эл-во, водопровод, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
648-86-29

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 8 
(953) 384-65-33

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный» (овощная яма). 
Тел. 8 (963) 048-56-87

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 
646-47-79

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

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

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

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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СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького

«Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. 
объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества ЗАО «Автотранспортное предпри-
ятие» посредством публичного предложения с 
установлением минимальной ценой продажи: 
Лоты №, кол-во наименований, мин. стоимость: 
1. ТМЦ — 146 наименований — 338826,58 руб., 
2. ТМЦ — 223 наименования — 111421,11 руб., 
3. ТМЦ — 233 наименования — 61160,15 руб., 
4. ТМЦ — 232 наименования — 359156,65 руб., 
5. ТМЦ — 233 наименования — 226286,74 руб., 
6. ТМЦ — 235 наименований — 82179,88 руб., 
7. ТМЦ — 232 наименования — 190318,26 руб., 
8. ТМЦ — 234 наименования — 81116,50 руб., 
9. ТМЦ — 234 наименования — 72239,90 руб., 
10. ТМЦ — 235 наименований — 77301,95 руб., 
11. ТМЦ — 235 наименований — 45284,78 руб., 
12. ТМЦ — 235 наименований — 120995,92 руб., 
13. ТМЦ — 233 наименования — 141203 руб., 
14. ТМЦ — 232 наименования — 192277,04 руб., 
15. ТМЦ — 241 наименование — 92105,78 руб., 
16. ТМЦ — 361 наименование — 217907,12 руб.

Задаток — 10 % от предложенной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имущества претенден-

ты до 10.12.2012г. должны представить заявку с 
указанием предлагаемой цены приобретения 
лота организатору торгов по адресу: 620075, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-420.
2. К заявке прилагается:
• заверенные копии учредительных доку-

ментов (физ. лица — паспорт); свидетельства о 
регистрации и о постановке на налоговый учет;

• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 

акционерное общество «Автотранспортное 
предприятие», ИНН 6627009540 КПП 662701001, 
р/с 40702810000060001162 в Банке «Нейва» 
ООО г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, 
БИК 046577774, с пометкой — «задаток для уча-
стия в торгах». 

3. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены продажи.

4. Подведение итогов торгов будет произво-
диться 12.12.2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 85-420 в 11.00.

5. В день подписания протокола заключается 
договор купли-продажи. Покупатель обязан  
уплатить цену продажи имущества в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-
продажи. 

6. Ознакомиться с имуществом можно по 
месту его нахождения (тел. 89126574267), с 
Положением о торгах — по месту проведения 
торгов. Тел (343) 350-63-24.

Сдам 
помещение 
в Дегтярске

500 м2

Тел. 8 (963) 446-80-11, 
Александр

Ремонт, фасад, парковка. 
Идеально для банка, аптеки, магазина и.т.д.

СДАМ В АРЕНДУ 
или ПРОДАМ

нежилое помещение 90 кв. м

Тел. 8 (922) 117-53-53

АРЕНДА

8 (912) 617-99-14

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

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

ООО «БДД» предлагает
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ

ЗАЙМЫ
ул. О.Кошевого, 20а, 2 эт., офис 2

(вход рядом с маг. «Красное-белое»)
Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787О

О
О

 «
БД

Д
».

 О
ГР

Н
: 1

12
66

84
00

32
91

до 15 т.р. — от 0,8% до 1,8%/день
Срок до 60 дней.

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,
8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 253-
71-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4х6, сред-
ний ряд, южная сторона, приватиз., без 
долгов, внутри обшит сайдингом. Тел. 
3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», идеальное 
сост., цена догов. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма во весь 
гараж, электричество, пол бетонирован. 
Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 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, оштука-
турен. Тел. 8 (922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, смо-
тровая яма, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
270-68-72 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-
ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-
ная ямы, охраняется вневедомственной 
охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-
ная ямы, эл-во. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 
(902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 678-
50-50, 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 
смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 
682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 
смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 
(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 
602-84-12 

 ■ гараж в ГСК «Северный», без ям, ц. 200 
т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-89-52

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-
рона, эл-во, смотровая яма, утепленные 
двери, оштукатурен, входит ГАЗель. Тел. 
8 (912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», большие 
ворота под ГАЗель, ц. 50 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высо-
кие ворота, две ямы, свет. Тел. 8 (982) 
642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 
яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-26-
29, 8 (950) 560-37-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ошту-
катурен, крыша покрыта бикростом, воро-
та металл. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 
смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 
(922) 147-69-11

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 
8 (922) 614-38-20

 ■ 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 ж/д вокзала, яма смо-
тровая, яма овощная, эл-во, или меняю 
на ГСК «Южный» с доплатой. Тел. 8 (922) 
210-32-67

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-
лизация. ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж за маг. «Огонек», или сдам в 
аренду. Тел. 8 (922) 103-75-81

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

 ■ гараж капит. (на 1 линии от дороги) по 
ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, с 
правом выкупа. Ваши предложения. Тел. 
8 (922) 138-61-17

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 
смотровая, овощная ямы, северная сто-
рона, недорого. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
619-49-99

 ■ срочно! Гараж по ул. Цветников, за 
администрацией, капитальный, с сигна-
лизацией, отоплением, смотровая яма, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 288-83-38, Наталья

 ■ 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 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 капитальный, ул. Мира, 25 (возле 
Ютела). Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ гараж кирпич. в кооперативе «Ста-
ечный», цена договорная. Тел. 8 (950) 
658-98-92

 ■ гараж кирпич. у пожарной охраны, вы-
сокие ворота, эл-во, овощная и смотровая 
ямы. Тел. 8 (982) 663-74-60

 ■ гараж кирпич., ул. Российская, 30-32, 
овощная, смотровая ямы, ц. 480 т.р. Тел. 
8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, 
теплые ворота, 24 кв. м, ц. 250 р. Тел. 8 
(950) 192-82-86

 ■ гараж на ул. Ярославского, 36 кв. м, яма 
большая, можно под автосервис или ши-
номонтаж. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ гараж ш/б, р-н газ. заправки, овощная 
яма, южная сторона. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ бар/сауна в Крылатовке, ц. 320 т.р. Тел. 
8 (950) 635-59-44

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

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

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

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

 ■ дом на ул. Фрунзе, печное отопл., супру-
жеской паре. Тел. 8 (922) 144-01-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2. Тел. 
8 (904) 540-36-47

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
ц. 11 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-
налистов, долгосрочно, дорого. Только по 
договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 
№28, частично меблирована, недавно 
сделан ремонт, стоят счетчики. Тел. 8 
(908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-
оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 
36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 
долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейного». 
Тел. 8 (922) 199-93-28, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, без мебели. 
Тел. 8 (912) 609-95-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 674-75-83, 5-10-76

 ■ в аренду частный дом с газом. Тел. 8 
(922) 141-43-16 

 ■ комната в 3-комн. благоустр. кв-ре, 15 
кв. м, р-н Совхоз. Тел. 8 (922) 603-22-02

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе. 
Тел. 8 (963) 441-53-16

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ дом на Барановке на длит. срок, поря-
дочной семье, газ. отопление, вода в доме. 
Тел. 8 (912) 610-63-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (905) 
804-68-80

 ■ комната в частном доме. Тел. 8(904) 
160-03-07, 8 (922) 126-17-84

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(922) 100-07-41 

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-28-34, Татьяна

 ■ срочно! В аренду 1-комн. кв-ра (ГТ). 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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

 ■ частный дом с печным отоплением, с 
мебелью, ул. Металлистов, на длит. срок, 
недорого. Или с дальнейшим выкупом. 
Пьющим не беспокоить. Тел. 2-22-72, 8 
(982) 608-64-42

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин по ул. М.Горького. Тел. 
8 (922) 202-61-72

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

 ■ в аренду произв.-складское помеще-
ние, 300 кв. м, отопление, охраняемая 
территория, кран-балка 3,2 т. Тел. 8 (909) 
000-77-27

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

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

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

 ■ гаражный бокс в ГСК «Чусовской-1», 60 
кв. м + два помещения 15 кв. м, отопление, 
электричество отдельно от кооператива. 
Тел. 8 (922) 177-39-24 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЛАМИНАТ

СПОРЫ ПО ДТП
ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-42-53

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Аппаратчик 
воздухоразделения, 16000 руб.
 Бухгалтер,10000-15000 руб.
 Водитель, 10000-25000 руб.
  Воспитатель детского сада, 
5700-8500 руб.
 Газорезчик, 20000-25000 руб.
 Глав.бухгалтер, 25000 руб.
 Глав.механик, 35000 руб.
 Декларант, 37950 руб.
 Жестянщик, 9000-20000 руб.
 Зав. складом, 19000 руб.
  Зам.главного бухгалтера, 
18000 руб.
 Загрузчик шихты, 25000 руб.
 Инженер, 15000-18000 руб.
  Инженер-конструктор, 
30000руб.
 Инженер КИПиА, 49450 руб.
  Инженер по организации 
и нормированию труда, 
33120 руб.
 Инспектор по кадрам, 7000 руб.
 Кладовщик, 5300-15000 руб.
  Кулинар мучных изделий, 
9200 руб.
  Лаборант химического 
анализа, 9500 руб.
 Мастер, 15000-28000 руб. 
 Машинист, 6000-24000 руб.
 Монтер пути, 18000 руб.

  Медицинский регистратор, 
7000 руб.
 Наладчик станков, 20000 руб.
 Обработчик, 23100-28700 руб.  
  Оператор машины, 
25667-36380 руб.
  Оператор поста 
централизации, 21600 руб.
  Оператор котельной, 
10000 руб.
 Повар, 5300-13000 руб.
  Подсобный рабочий, 
5300-12000 руб.
  Приемосдатчик груза 
и багажа, 18600 руб.
 Провизор, 11000-12000 руб.
 Продавец, 5300-15000 руб.
  Секретарь руководителя, 
8740 руб.
 Слесарь, 7400-30100 руб.
 Токарь, 7000-30000 руб.
  Фрезеровщик, 20000-30000 руб.
 Шихтовщик, 22250-25890 руб.
  Электромонтер, 13000-22000 руб.
  Электрогазосварщик, 
12000-22000 руб.
  Электрослесарь, 
10000-14500 руб.
 Электрик цеха, 43125 руб.
 Электромеханик, 10000 руб.
 Юрисконсульт, 10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра 
занятости. Тел. 5-19-62

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 
срок, недорого. Тел. 8 (952) 744-40-15, 8 
(952) 743-58-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 018-03-63

 ■ организация снимет 1-комн. кв-ру для 
сотрудника на длит. срок. Тел. 8 (922) 
201-68-88

 ■ помещение 50 кв.м. под склад. Тел. 8 
(982) 635-39-29

 ■ срочно! Для молодой семьи 2-3-комн. 
кв-ра на длит. срок, недорого. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (912) 049-54-56, 8 
(922) 255-04-18

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Своевремен-
ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 
8(953) 389-35-36, Евгения

 ■ 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 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, за умерен-
ную плату. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
028-86-36

 ■ гараж на длительный срок, желатель-
на смотровая яма. Тел. 8 (932) 603-74-66, 
3-92-65

 ■ для семейной пары 1-2-комн. кв-ра с 
мебелью, на длит. срок, с предоплатой. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 
(952) 148-52-76

 ■ для семейной пары 1-2-комн. кв-ра с 
мебелью. Тел. 8 (982) 652-40-67

 ■ 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. Тел. 8 (901) 201-35-55

 ■ комната, МГ, в р-не вокзала, ц. до 3000 
р. Тел. 8 (922) 122-83-02

 ■ комната. Тел. 8 (922) 177-91-91, 8 (965) 
518-10-92

 ■ срочно! Дом, р-н шк. №21, за умерен-
ную плату. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ частный дом на длительный срок. Тел. 
8 (982) 635-00-90

 ■ комфортная 1-2-комн. кв-ра, евроре-
монт, с мебелью, с бытовой техникой. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 
(912) 615-41-15

 ■ срочно! Кв-ра для семьи из двух че-
ловек. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 (950) 561-03-74

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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

 ■ земельный участок сельхоз. назначе-
ния. Площадью от 50 сот. до 1 га. Жела-
тельно в р-не Совхоза или Мариинска. Тел. 
8 (922) 036-29-39

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

 ■ 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 (рассмотрю варианты 
кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты с 
долгами. Тел. 8 (902) 443-34-93 

 ■ 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 за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ, УП) или 3-комн. 
кв-ру (БР, СТ), р-н шк. №29, 2, 3. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 
268-70-06

 ■ дом (р-н Кирзавода), ц. до 1 млн р. Тел. 
8 (932) 615-60-55

 ■ любое приемлемое для проживания 
жилье за разумную стоимость. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-
ников. Тел. 3-79-66

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 
Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра на особых условиях. Тел. 8 (908) 
928-84-30

 ■ кв-ра с ежемесячной выплатой 20 т.р. 
Тел. 8 (953) 054-96-36

 ■ комната в общежитии (большая). Тел. 
8 (922) 202-62-93, Юля

 ■ комната для себя. Без посредников. 
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комната или дом, недорого. Тел. 8 (922) 
608-15-40

 ■ 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) 
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! Кв-ра (в любом р-не). Рас-
смотрю все варианты. Без агентств. Тел. 
8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 
долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, ц. до 450 т.р. Тел. 8 
(912) 252-19-48

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 266-77-40

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., сост. отл. Тел. 8 (961) 
573-64-94

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в. Тел. 8 (922) 112-66-54

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-09-18

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. «синий металлик», 
ц. 125 т.р., разумный торг уместен, подроб-
ности по тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «сочи». Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. серебристый, му-
зыка МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 135 
т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21213 «Нива», 96 г.в., цв. «мурена», 
сост. отл. Тел. 8 (912) 223-16-11

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Все вопросы по тел. 
8 (922) 613-39-96

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922) 
167-96-57

 ■ ВАЗ-21053 в хор. сост., не гнилая, до-
кументы в порядке, новая ходовая, ц. 40 
т.р. Торг. В подарок 4 зим. колеса. Тел. 8 
(922) 213-72-03

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., цв. белый, идеаль-
ное состояние, продаю с связи финансо-
выми затруднениями, ц. 40 т.р. Реальному 
покупателю — реальный торг. Тел. 8 (922) 
130-07-41

 ■ 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-21053, 95 г.в., не гнилая, железо 
родное, новая ходовая, на ходу, докумен-
ты, страховка есть, ц. 40 т.р. В подарок 4 
зимних колеса (шипы). Торг уместен. Тел. 
8 (950) 545-52-44

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-
ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 
(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., на газу, ц. 170 т.р. Тел. 
8 (912) 042-30-95

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., хорошее состояние, 
небитая. Тел. 8 (950) 540-06-11

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., в отличном состо-
янии, движок после капит. ремонта, хо-
довая и подвеска вся новая. Машина не 
гнилая, даже нет ржавчин. Вложений не 
требует — сел и поехал. Ц. 65 т.р. Тел. 8 
(912) 208-30-51 

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. бордовый, не гни-
лая, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-71

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 3-26-29, 8 (950) 
560-37-76

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий, сигнали-
зация, МР-3, состояние хорошее. Тел. 8 
(950) 209-78-53

 ■ ВАЗ-2108, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «зеленый метал-
лик», инжектор, капит. ремонт двигателя 
в 2011 г. Тел. 8 (912) 615-16-08

 ■ ВАЗ-21093, цв. белый, сост. хор., ц. 58 
т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., в хор. сост., цв. «рап-
содия». Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 
Тел. 8 (904) 984-03-67

 ■ 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-21101, 06 г.в., цв. черный, ц. 180 т.р. 
Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ 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-2111, 05 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (922) 608-82-15

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 8 
(950) 560-96-25 

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. серебристый, ц. 
197 т.р. Тел. 8 (950) 640-77-04

 ■ ВАЗ-2112, конец 03 г.в., ц. 155 т.р. Торг. 
Тел. 8 (900) 200-52-91

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-
ролева», сост. хор., 63 т. км. Тел. 8 (904) 
385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», 16-кл., 
двиг. 1,6, второй хозяин, ГУР, европанель, 
музыка, сигнализация с а/запуском и об-
ратной связью, по кузову есть небольшие 
коцки, подогрев сидений, пробег 75 т. км, 
расходники заменены на 74 т. км, ц. 235 
т.р. Разумный торг. Тел. 8 (922) 110-83-77

 ■ 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», ли-
тье, зимняя + летняя резина, а/запуск, 
ц. 180 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 8-кл., 11 г.в., цв. белый, про-
бег 6500 на гарантии, автозапуск, МР-3, 
зима на литье, лето штам., ц. 285 т.р. Торг.
Тел. 8 (965) 535-05-31

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нифертити» (зо-
лотистый), 70 т. км, сигнализация, магни-
тола, резина з/л, сост. хор., ц. 160 т.р. Торг. 
Тел. 2-11-44, 8 (922) 119-57-92

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., цв. красный. Тел. 8 
(950) 649-45-44

 ■ 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

 ■ ГАЗ-31105, 08 г.в., цв. серый, 61 т. км, 
резина з/л, ц. 230 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(922) 132-48-78, Николай

 ■ ИЖ-Ода, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (912) 
281-97-90

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 
состояние идеальное, без ДТП, комплекта-
ция: ЭУР, 2 СП, задние подголовники; зим-
няя резина, сигнализация с автозапуском, 
авто на гарантии, обслуживается у офи-
циального дилера. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада-2110, 00 г.в., в хор. сост., инжек-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 147-83-58
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Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

ООО «ВК «Доктор Айболит»

• хирургия
• терапия
• вет. аптека

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Часы работы: пн-пт с 17.00 до 21.00,

сб-вс с 12.00 до 17.00
Адрес: ул. Азина, 81 (вход со двора)

Информация, заказ медикаментов
и запись на прием по тел.:

5-18-60, 8 (912) 610-92-19

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

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ + ПОДАРКИ

 ■ 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

 ■ Нива ВАЗ-2121, 86 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 198-64-74

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в. Тел. 8 (904) 
387-39-15

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., пробег 72 т.км., 
в хор. сост., ГУР, комплект л/резины, 
один хозяин, ц. 310 т.р., торг. Тел. 8 (950) 
209-60-21

 ■ Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-
10-68

 ■ Ока на запчасти. Тел. 8 (982) 641-12-
42, Алексей

 ■ Ока, 01 г.в.. цв. «вишня», ц. 30 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 
55 т. км, один хозяин, ц. 285 т.р. Тел. 8 
(912) 665-81-32

/// ИНОМАРКИ 

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черн., АКПП, 
2,4L, ц. 470 т.р. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Форд Фокус-2, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ BMW, 94 г.в., цв. серебристый, турбо-
дизель, запчасти все новые. Тел. 8 (953) 
383-77-83, 3-43-59

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 54 т. 
км, один хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (902) 261-28-04

 ■ Renault Megane II, 05 г.в., цв. золоти-
стый, хэтчбек, двиг. 1,6 113 л.с., АКПП 
типтроник, подогрев сидений, зеркал, 
полный электропакет, два комплекта ко-
лес, отличный автомобиль, месяц назад 
произведена полная ревизия ходовой ча-
сти автомобиля, заменены задние стойки 
поставлены газомасляные, все тормозные 
диски, подушки двигателя, поставлен рем-
комплект рулевой рейки, новый АКБ на га-
рантии, своевременная замена жидкостей, 
салон ухожен, не затерт, ц. 340 т.р. Тел. 8 
(912) 604-10-09

 ■ Toyota Carina E, 93 г.в., универсал, цв. 
красный, сигнализация, музыка, двиг. 2 
л, КПП механика, резина з/л, ц. 175 т.р. 
Реальному покупателю хороший торг. Тел. 
8 (912) 671-71-12

 ■ Дэу Матиз, 05 г.в., ца. голубой, короб-
ка автомат, стеклоподъемники, ГУР, сост. 
хор., эл. корректор фар, один хозяин. Тел. 
8 (950) 640-86-80

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 205-18-14

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий метал-
лик», 60 т. км, музыка 4 колонки, часы, 
центр. замок, ГУР, дистанционное откры-
тие багажника, крышка топливного бака, 
один хозяин. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., 35 т. км. Тел. 8 (922) 
175-73-41

 ■ ЗАЗ Славута, после аварии, на запча-
сти, 03 г.в. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ Опель Корса, конец 08 г.в., цв. черный, 
53 т. км, ц. 390 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(904) 382-75-78

 ■ Опель Вектра, 08 г.в., цв. черный, 105 
л/с, 53 т. км. Тел. 8 (922) 173-49-49

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 617-
34-94

 ■ 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, в хор. сост., ц. 250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 204-45-36

 ■ Ситроен С4, 09 г.в. Тел. 8 (922) 175-
73-41

 ■ срочно! Mazda Demio, 00 г.в., цв. чер-
ный, сигнализация «Стар-лайн» с автоза-
пуском, новый аккумулятор, новая зим. 
резина, ц. 175 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ 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, 02 г.в., сост. хор. Тел. 8 
(950) 636-96-58

 ■ 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

 ■ Форд Фокус, 08 г.в., недорого. Тел. 8 
(919) 398-90-82

 ■ Хендай Гетс, сб. в Корее, 76 т. км, все 
ТО в салоне, есть все. Тел. 8 (922) 608-
89-73, 5-30-07

 ■ Хонда Лого, 97 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 
(953) 041-04-33

 ■ Хонда Цивик, 2011 г.в., цв. т/красный, 
седан 4D, двиг. 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, 
39 т. км, без ДТП, антизанос, парктроник 
перед-зад, два комплекта резины, литые 
диски, МР-3, сигнализация с а/запуском, 
сост. идеальное. Все работает! Ц. 600 т.р. 
Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., цв. серебри-
стый, 1,2 л, 19 т. км, один хозяин, в отл. 
сост., два комплекта резины, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ Шевроле Авео, седан, 07 г.в., 50 т. км, ц. 
350 т.р. Тел. 8 (953) 052-65-29

 ■ Шкода Октавия, 07 г.в., цв. «серебри-
сты металлик», ц. 430 т.р. Тел. 8 (952) 
735-24-00

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 95 г.в., ц. 90 т.р. Торг. 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 4,5 т, на ходу, ТО есть, ц. 
60 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель бортовая, 95 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (912) 683-63-01

 ■ ГАЗель ц /м, грузопассажирская, 
7-местная, цв. «серебристый металлик», 
4х4, вездеход, в отл. сост. Тел. 8 (922) 
121-13-05

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-
77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-
ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 
(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 
(950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ с ножом, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ трактор ЮМЗ-6а с телегой, на ходу, все 
работает. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 
(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса зим. на литье, R16 205/55, б/у 
один сезон, сост. идеальное, недорого. Тел. 
8 (904) 986-92-67

 ■ резина б/у Toyo R13, липучка, на дисках. 
Тел. 8 (950) 543-89-87, Александр

 ■ 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-
дорого. Возможен обмен. Сабвуфер, не-
дорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ в/магнитола новая, ц. 1500 р. Тел. 8 
(953) 609-15-55

 ■ 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

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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 от а/м Мазда-3, 4 
шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 
(982) 600-96-96

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 
Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски штампованные R13 на а/м ВАЗ, 5 
шт., ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (952) 726-40-90

 ■ зим. резина «Нокиа Хаккапелита-4», 
185/65 R14, в хор. сост., почти все шипы 
на месте, ц. 8000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 
1 шт.; шаровая В, 1 шт.; втулка передних 
стоек стабилизатора, 2 шт.; все новое, 
цена 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-2107 и Мо-
сквич-412. Тел. 8 (922) 028-87-27, 5-19-76

 ■ запчасти для а/м Ока: карбюратор, ра-
диатор, генератор, бампер, двери, стекла, 
фары, рулевая колонка, вакуумный уси-
литель, пружина. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2101. Тел. 8 (901) 201-
35-55, Александр

 ■ 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

 ■ колеса зим., 2 шт., R13, Б/у, ц.1 500 р. 
Тел. 8 (952) 726-40-90

 ■ колеса с зим. резиной к а/м Ока, 2 шт., 
недорого. Тел. 8(953) 005-86-19

 ■ комплект зим. резины на дисках, 
175/65 R14. Два колеса в подарок. Тел. 8 
(922) 213-46-48

 ■ резина зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 
215/55 R16, сост. новых, 2 шт., ц. 8000 р. 
Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 
225/60 R16, протектор глубокий, ц. 8000 
р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина Nokian Hakkapeliita-5, б/у, 
215/60/16, дешево. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ резина б/у, 185/70 R14, 2 шт., недорого. 
Тел. 8 (922) 219-02-94

 ■ резина зим. «Кордиант», 185/65 R14, 
на штамповках, на а/м ВАЗ, в хор. сост., ц. 
6000 р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ 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. 255/55 R18, липучка, 
Blizzak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. от а/м ЗАЗ Славута, б/у 1 
г., 4 шт., с дисками. Тел. 8 (904) 388-63-02

 ■ резина зим. шипованная, на дисках, 
для а/м ВАЗ, R13, в хор. сост, ц. 1500 р./
шт. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ резина зим., б/у, R13. Тел. 8 (904) 
988-21-25

 ■ резина зим., липучка, новая, 195/65 
R15, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ шина зим. Nankang, 185/65 R15, липуч-
ка, 4000 км, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 
694-75-59

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ 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

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ Восход-3М01, цена догов. Тел. 8 (902) 
584-97-89

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ возьму в аренду легковой а/м. Тел. 8 
(953) 039-02-37

 ■ диски литые на 16 от а/м Тойота. Тел. 8 
(912) 270-46-30

 ■ колеса к а/м Москвич-412, 1 или 2 шт., 
можно без дисков. Тел. 5-43-53, 8 (963) 
053-00-52, Анатолий

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-
05-87

 ■ мотоцикл «Урал» с документами, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8 (950) 547-20-47

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-
гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ новая Soni PS3 макс. комп., 2 года га-
рантии + игры. Тел. 8 (922) 100-14-66

 ■ iPad в идеальном сост., использовался 
1 г. аккуратно, Wi-Fi, 3Гб, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 612-24-50, Андрей

 ■ автоматический стабилизатор напря-
жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 
для защиты ПК, оргтехники, мощность 
300Вт, три выходные розетки, автомати-
ческий предохранитель, защита от им-
пульсных и высокочастотных помех, ц. 
900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-
портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 
двух отделов, застежка на молнии, полно-
стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 
р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ монитор ж/к 15», ц. 1000 р., систем-
ный блок «АТЛОН-4», клавиатура, мышь. 
колонки, ц. 1000 р., руль с педалями 
«МОМО», ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 
дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 
Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 
дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 
G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-
золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 
отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Compact, на гарантии. Тел. 8 
(908) 901-53-06, Сергей

 ■ универсальный пульт дистанционного 
управления для аппаратуры ВВК, модель 
RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 
603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ гарнитура беспроводная, универсаль-
ная, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 
«Нокиа» (тонкое), ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 
(961) 774-88-24

 ■ зарядное устройство для сот. теле-
фона Samsung, ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 
(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -
TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 
8 (953) 603-47-45

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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 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-
ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 
(922) 226-08-31 

 ■ сот. телефон Samsung Е 900 (раздвиж-
ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р. Тел. 8 
(922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа 1616-2» б/у, ФМ-
радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 
603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 
камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 
плеер, слот для CD, доступ в интернет, 
телефонная книга на тысячу номеров, ц. 
1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 
б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-
карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 
т.д., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Nokia 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

 ■ сот. телефон Samsung GT-S3650 (сен-
сорный экран), ц. 1500 руб. Тел. 8 (922) 
139-66-33, Евгений

 ■ сот. телефон Samsung Е 730 (раскла-
душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р. 
Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефон «Сони Эрикссон Иксперия». 
Тел. 8 (952) 725-81-33

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос вакуумный (моющий), б/у, в 
отличном состоянии, 1400w, с докумен-
тами. Тел. 8 (922) 112-35-56

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, в 
раб. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (963) 
053-74-25

 ■ швейная машина эл. и машина для 
ножного привода. Тел. 3-29-99

 ■ швейные машины «Зингер» и «По-
дольск» (в чемодане). Тел. 3-43-59, 8 
(908) 918-24-52

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть». Тел. 
3-57-60

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 
Тел. 3-46-61

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 
3-46-01

 ■ стиральная машина «Урал-4М», ц. 800 
р. Тел. 8 (908) 905-67-65

 ■ стиральная машина-автомат, б/у, деше-
во. Тел. 8 (953) 380-80-69

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-
личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 
8 (922) 209-90-17 

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у, 
цв. серый, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена догов. 
(не более 10 т.р.). Тел. 3-51-70

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена до-
гов. Тел. 3-51-70 

 ■ холодильник 1-камерный «Норд», на 
гарантии, цена догов. Тел. 3-38-39 

 ■ холодильник 3-камерный «Норд», б/у, в 
хор. сост. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник небольшой и газ. плита, 
очень дешево. Тел. 8 (953) 051-88-70

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ LG, диаг. 51 см, сост. отл. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, «слим», диаг. 
72 см, б/у, сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 
610-80-33

 ■ ТВ «Филипс», диаг. 51 см, б/у, отл. 
изображение, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 228-
94-23, 3-36-90

 ■ ТВ LG, б/у, в хор. сост., пульт, ц. 2000 р. 
Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ ТВ LG, диаг. 50, с документами. Тел. 8 
(952) 725-81-33

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ LG, диаг. 72 см, плоский экран, цв. 
серый. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ ТВ б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ ТВ цветной, б/у. Тел. 5-55-50

 ■ 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

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола «LG» (не авто), CD, радио FM, 
два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ аналоговая видеокамера стандарта 
VHS-C Panasonic (22-кратное оптическое 
приближение), ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 139-
66-33, Евгений

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг». Тел. 8 
(952) 725-81-33

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Атлант», стиральная ма-
шина «INDEZIT», кухонный гарнитур. Тел. 8 
(912) 217-53-22, 8 (912) 030-79-31

 ■ водонагреватель проточный «Эталон», 
3,5кВт, б/у, в отл. раб. сост. Тел. 8 (961) 
773-73-72

 ■ газ. плита «Дарина», б/у 3 г., с газ. бал-
лоном. Тел. 8 (912) 692-77-21

 ■ кух. вытяжка Kronа, шир. 600 мм, б/у, в 
отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ микроволновка. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ обогреватель масляный эл., ц. 500 р. 
Тел. 8 (922) 119-44-84

 ■ проигрыватель «Серенада» в раб. сост., 
ц. 150 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ проигрыватель виниловых пластинок с 
коллекцией детских сказок, 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

 ■ суперплоский накопительный водона-
греватель вертикальной установки, объем 
бака 50 л, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung + че-
хол, ц. 1800 р. Тел. 8 (982) 641-34-29

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung ES80, 
цв. красный, почти новый, ц. 2000 р. Тел. 8 
(912) 273-80-13

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, б/у, недорого, ц. 
1500 р. Тел. 3-21-16, 8 (961) 761-87-12

 ■ диван «Клик-кляк», б/у, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8 (912) 281-97-90

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 124-
80-90

 ■ диван-софа + кресло, ц. 4000 р. Торг. 
Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресла, 2 шт., большие. Тел. 8 (919) 
390-01-74

 ■ кресло мягкое «Вояж», б/у 1 г., сост. 
отл. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ 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

 ■ кресло-кровать, цв. сине-голубой, б/у, 
ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 213-82-54

 ■ м/мебель (диван и два кресла), б/у, ц. 
5000 р. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ мини-диван, сост. хор., недорого. Тел. 
8 (965) 540-81-33

 ■ набор мягкой мебели, б/у. Тел. 8 (912) 
241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (обеденная зона), недо-
рого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (982) 646-28-06 

 ■ кух. мебель (стол, угловой диван, два 
табурета), недорого. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ■ стол обеденный, раскладной, старого 
типа. Тел. 8 (919) 390-01-74

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная (горка). Тел. 8 (922) 
156-46-36

 ■ прихожая (3 секции), б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 
(922) 142-49-67

 ■ стенка 4-секц. (шифоньер, стол с тум-
бочкой, книжная полка, пенал, книжный 
шкаф), б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 215-86-50

 ■ стенка МДФ, цв. «яблоня», оригиналь-
ный дизайн, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
156-20-95

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (902) 442-79-50

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать-массажер. Тел. 8 (922) 028-
87-34

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кровать 2-спал., шир. 165 см, дл. 205 
см, новая, в упаковке, цв. «вишня», ц. 3800 
р. Тел. 8 (908) 638-30-25

 ■ спальный гарнитур, цв. белый, б/у, ц. 10 
т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ тумбочки для спального гарнитура, 2 
шт., почти новые, цв. «орех», недорого. 
Тел. 8 (922) 202-43-15

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Мебель (б/у), ТВ (б/у). Тел. 8 
(952) 137-57-16

 ■ жалюзи вертикальные. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ кашпо для цветов на 10, 5, 3, 2, 1 л, не-
много б/у, дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ковер 2,2х3,4, цв. беж. Тел. 8 (922) 
119-44-84

 ■ 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

 ■ комплект белья б/у, ц. 100 р. Тел. 
3-28-60

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-
ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 
Тел. 3-28-60

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ одеяло новое с наполнителем из вер-
блюжьей шерсти. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ одеяло новое с наполнителем из ове-
чьей шерсти Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-
ром, после 18.00

 ■ прихожая (тумба под телефон + тумба 
под обувь (с сиденьем из кожзама), дл. 
1100, цв. «вишня», сост. нового, ц. 1800 р. 
Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ светильник с лампами на 3 шт., ра-
бочий, в коридор, прихожую, модный, 
красивый. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стол компьютерный, высокий, с полка-
ми и тремя ящиками, ц. 1700 р. Тел. 8 (965) 
500-26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 1200 р. Тел. 
8 (912) 292-49-11

 ■ стол компьютерный, б/у, цв. светлый, в 
отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ стол круглый, диам. 80 см, немного б/у, 
цв. орех. Тел. 3-37-32

 ■ 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

 ■ трельяж в отличном состоянии (цв. 
вишневый, полированный), ц. 1000 р. Тел. 
8 (922) 209-90-17

 ■ тумба под ТВ, сост. отл. Тел. 8 (922) 213-
72-09, 5-68-21

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, цв. 
коричневый, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 
774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер, б/у, ц. 2000 р. Тел. 2-01-92, 
8 (952) 148-94-75

 ■ шифоньер. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шифоньеры 2-створч., 2 шт., в отл. сост. 
Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ шкаф книжный, раскладной (со сто-
лом). Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шкаф платяной с антресолью, 
3-створч., в хор. сост., цв. коричневый, 
недорого. Тел. 2-74-47

 ■ шкаф угловой, 2-створч., в хор. сост., 
ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 215-86-50

 ■ шкаф-стеллаж, цв. «вишня», сост. но-
вого, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р./
шт., для мебели, дерев. окон, дверей. Тел. 
8 (961) 774-88-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Инглезина Отто», цв. красный, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска 3 в 1, в отл. сост., пр-во Поль-
ша, цв. красный. Тел. 5-22-76

 ■ 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 для дев. в хор. сост., б/у 1 г. Тел. 
8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л Geoby, цв. бирюзовый, ка-
мерные колеса, в комплекте: короб-пере-
носка, сумка для мамы, москит. сетка, 
дождевик, ц. 4500 р. В подарок доска для 
пеленания. Тел. 8 (965) 544-55-11

 ■ коляска з/л для мальчика, все в ком-
плекте, ц. 2000 р. Кенгуру и горка для 
купания в подарок. Тел. 8 (912) 235-48-
34, Ангелина

 ■ коляска з/л, б/у, ц. 3500 т.р., торг, цв. 
зеленый. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, б/у 6 мес., 
цв. черно-розовый, в комплекте дожде-
вик, москит. сетка, насос, ц. 7500 р. Тел. 8 
(952) 602-48-78

 ■ коляска Geoby з/л, цв. красный, колеса 
передние сдвоены, ц. 4500 р. Тел. 8 (909) 
015-11-14

 ■ 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 з/л, цв. синий, надувные ко-
леса, в хор. сост, ц. 3500 р. Тел. 3-97-15

 ■ коляска з/Л, цв. т/бордовый, ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 026-34-31, Артем

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-
ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 
4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска летняя, цв. красный, удобно с 
собой на юг, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ коляска универсальная 2 в 1 Geoby 
C706, цв. бежевый с коричневым, ц. 7000 
р. Подробности по тел. 8 (922) 204-93-82, 
8 (922) 216-03-24

 ■ коляска, короб, дождевик, москит. сет-
ка в комплекте, надувные колеса, ц. 3000 
р. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска, цв. красно-черный, в хор. сост. 
А/люлька в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ коляска-трансформер Galaxy De Luxe, 3 
в 1, люлька-переноска, москит. сетка, до-
ждевик, чехлы на колеса, сумка для мамы, 
б/у 4 мес. Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. оранже-
вый с серым, короб для переноски, дожде-
вик, москит. сетка. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, цв. бирюза с 
белым, в комплекте: москитная сетка, 
переноска, дождевик, сумка, сост. отл. 
Покупали за 11 т.р. Ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 
603-10-68 

 ■ коляска-трансформер, цв. сиреневый, 
пр-во Польша, в отл. сост., ц. 3000 р. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 655-52-59

/// ОДЕЖДА 

 ■ валенки, цв. серый, с галошами, р. 17 
(самокатки). Тел. 8 (922) 143-83-40

 ■ вещи на девочку 10-12 лет, недорого. 
Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ вещи на девочку от 0 мес. до 1,5 лет, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ вещи на мальчика 4-10 лет (майки, 
футболки, рубашки, костюмы и др.), мно-
го импортн., сост. отл., цена догов. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ комбинезон зим. на пуху для мальчика. 
Рост 68 см, фирма Hippo Hoppo, цв. синий, 
сост. отл., ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 379-75-01

 ■ комбинезон джинсовый для ребенка 
от 6 мес. до года. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезон для мальчика зима-весна, 
рост 80 см, в подарок валенки и шапка. 
Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комбинезон зим. на дев. 1-1,5 лет, цв. 
оранжевый, ц. 550 р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ комбинезон зим., цв. малиновый с го-
лубой вставкой (мех розовый), ц. 500 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон-трансформер на овчине с 
0 до 1,5-2 лет, в идеальном сост., ц. 1300 р. 
В подарок еще один комбинезон на 1-2,5 г. 
Тел. 8 (908) 916-14-93
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М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 
лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон на мальчика, зим., цв. го-
лубой, рост 110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон зима/весна фирмы «Ба-
тик» для девочки, цв сост. отл., рост 86 
см, наполнитель — овчина, отстегивается, 
переделывается в осенний (трансформер), 
также можно сделать для новрожденной, 
цв. персиковый с сиреневым. В комплек-
те чехлы на ножки, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 
227-24-87

 ■ комбинезон на овчине, зим., рост 84 см, 
на девочку, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комбинезон-конверт, натур. мех, цв. 
голубой, ц. 450 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ комбинезон-конверт, натур. мех, цв. 
синий, хор. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 
146-83-66

 ■ комплект джинсовый для мальчика 
«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-
зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 
(922) 605-52-10

 ■ комплект для девочки: пальто, шапка, 
колготки, белая сорочка, розовая жилет-
ка, юбочка, дешево. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ 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. на мальчика (куртка и 
комбинезон), цв. красный с синим, рост 
102 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт с овчиной, сост. отл. + кенгуру. 
Тел. 8 (902) 585-16-06 

 ■ конверт утепленный, цв. розовый, на-
тур. овчина, от 0 до 1 г. Разная одежда 
для дев. от 0 до 1,5 лет. Все недорого. Тел. 
8 (950) 658-82-97, Анастасия

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-
башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 
рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. на девочку (куртка и ком-
бинезон), рост 92-98, в хор. сост., недоро-
го. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ костюм зим. на пуху на мал. 2-3 лет, цв. 
черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (967) 853-88-13, 8 
(965) 500-26-88

 ■ костюм зим. на пуху на мальчика 2-3 
лет, цв. черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 500-
26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ костюм кадетский (брюки и китель), 
есть погоны, р. 40-42, недорого. Тел. 8 
(922) 118-51-28

 ■ костюм новогодний «Красная шапоч-
ка» на 3-4 г. Тел. 8 (902) 275-27-16

 ■ костюм новогодний «Красная шапоч-
ка», на возраст от 3-5 лет, ц. 300 р. Тел. 8 
(922) 298-00-58

 ■ костюм праздничный на мальчика от 
1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 
бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка зим., демисез., на мальчика 6-12 
лет, костюмы брючные на 5-10 лет, цена 
догов. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ куртка на девочку зим., длинная,, цв. 
фиолетовый, размер 122, 134 и 140, ц. 
2200 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ одежда на дев. 10-14 лет (две куртки, 
брюки, кофты, джемпера). Тел. 8 (950) 
637-71-68, 3-11-77

 ■ пальто зим. болоньевое для девочки, 
р. 30, рост 110, цв. «металлик». Тел. 8 
(904) 989-87-99

 ■ 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 дев., новое, р. 86, фирма 
Andy WOW. Футболки новые и б/у, фир-
мы Zara, Bebe, In Extenso. Недорого. Тел. 
8 (922) 201-43-06

 ■ платье на девочку 3 г., нарядное, цв. 
персиковый, ц. 400 р. Тел. 8 (908) 919-
48-78

 ■ платье на девочку 8-9 лет, белое, на-
рядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное на дев. 9-10 лет, низ 
бордовый, верх белый, белая накидка, ц. 
350 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платья нарядные с корсетом, на девоч-
ку 4-5 лет, новые, цвета: бежевый, сире-
невый и розовый. Ц. 2100 р./платье. Тел. 
8 (912) 251-52-12

 ■ пуховик на дев. 9-12 лет, цв. голубой 
с аппликацией, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 637-
71-68, 3-11-77

 ■ 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

 ■ сапожки зим. на девочку фирмы «Ко-
тофей». Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ 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, цв. бело-
розовый — отдам за коробочку конфет. 
Сапоги резиновые с мехом, р. 23. Тел. 8 
(922) 201-43-06

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ ботиночки на осень Fisher-Price, р. 20, 
цв. т/синий. Ботинки, цв. черный, текстиль/
кожа «Котофей», р. 22. Ц. 700 р./пара. Тел. 
8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки «Котофей» для дев., р. 31. 
Тел. 5-68-69

 ■ валенки, р. 22, на замочке, ц. 150 р. Тел. 
8 (922) 612-09-74

 ■ валенки, цв. белый, р. 16, самокатаные, 
сделаны на заказ, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 147-
53-77, вечером

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см дл. стопы. 
Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 21-
22, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ обувь зим. фирмы «Котофей», р. 25, ц. 
500 р. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ обувь ортопед. на мальчика, фирмен-
ная, дешево: сапожки зим., р. 28, санда-
лии кожаные, р. 29. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалии Kapika р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 
(922) 226-08-31 

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 
резина/текстиль, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 
24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги новые, натур. кожа и мех, цв. 
синий, р. 21, ц. 750 р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ сапоги новые, натур. кожа, мех, р. 21, 
цв. т/синий, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 
резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 
(922) 168-25-18

 ■ сапожки зимние на девочку, р. 27, цв. 
бордовый, «Котофей», в отличном состо-
янии, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ 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

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 
лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 
бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 121-71-91

 ■ 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

 ■ 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, цв. розовый, дл. 1,6 м, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (963) 444-72-40, Маша

 ■ диван-кушетка для ребенка, раздвиж-
ной, есть ящик для белья, б/у, в хоро-
шем состоянии, цв. синий. Тел. 8 (912) 
600-16-39

 ■ кроватка дерев. на колесах + орто-
пед. матрас, мягкие борта. Тел. 8 (922) 
221-02-71

 ■ кроватка дерев., матрас бежевый орто-
пед. и борта мягкие, недорого. Почти все 
новое. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка, ортопед. матрац, клеенка, в 
хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ манеж, цв. желтый, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 140-98-58

 ■ набор детской мебели. Тел. 8 (932) 
608-33-50

 ■ набор мебели для школьника. Тел. 8 
(908) 638-42-39

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-
кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ стол-качели, дешево. Тел. 8 (950) 
544-81-77

 ■ манеж–кровать «Лидер Кидс», с метал-
локаркасом, обтянутой мягкой и прочной 
тканью. Оснащен укрепленным матраси-
ком, пеленальным столиком и имеется 
замок-фиксатор от произвольного скла-
дывания. Манеж не имеет острых углов. 
Благодаря 2 колесикам, можно, без уси-
лий передвинуть манеж в любое место. 
Легкий механизм сложения и предусмо-
тренная в комплекте сумка с ручками для 
транспортировки позволяет брать кро-
вать-манеж с собой на дачу или в поезд-
ку. В комплекте: москитная сетка, карман 
для игрушек, вибромузыкальный блок для 
укачивания. Имеет 2 уровня ложа. Ц. 2000 
р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ стул для кормления, регулируются вы-
сота стула и наклон спинки, на колесиках, 
ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ стул для кормления, хор. сост. Тел. 8 
(952) 725-81-33

 ■ стул раскладной, цв. розовый, в отл. 
сост., ц. 2000 р. + подарки. Тел. 8 (919) 
380-22-73, 2-28-56

 ■ стульчик для кормления TWINNY 31. 
Сиденье откидывается (3 положения), 7 
положений по высоте. Вставка из ткани 
с покрытием, которое можно мыть. Пяти-
точечный ремень безопасности. Несколь-
ко положений подноса (вперед-назад). 
Съемный поднос, 4 колеса со стопорами. 
Стул складывается. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 
298-00-58

 ■ стульчик для кормления ребенка. Тел. 
8 (922) 139-27-33

 ■ стульчик-стол для кормления, регу-
лируется высота стула и наклон спинки, 
переделывается в стул-качалку, ц. 1000 
р. Тел. 8 (922) 146-83-66

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 
Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ ванночка, цв. голубой и горка, в хор. 
сост., дешево. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 
розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная (приставка) «Фея», 
цв. голубой, с мягкими бортиками, мою-
щаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ игровой набор «Бакуган» (журналы, 
карточки, магниты, дартс с магнитными 
дротиками, бакуганы), ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 820-27-71

 ■ 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

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 
подушка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 
р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ комплект зим. на выписку, цв. голубой 
(одеяло, пеленка, распашонка, чепчик, 
кружевные чепчик, уголок, распашонка, 
теплая шапочка), ц. 900 р. Тел. 8 (902) 
270-68-72 

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 
450 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ конверт в коляску Carmella для ново-
рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 
700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт на выписку, очень красивый, 
цв. с/сиреневый, для девочки (зим.). Тел. 
5-22-76

 ■ 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 

 ■ корзина под игрушки, пластмассовая, 
объем 30 л, две ручки для переноски, лег-
кая, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи пластик. с палкам. Надеваются 
на валенки. Длина 65 см, на ребенка 3-5 
лет. Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ люлька-переноска, в хор. сост., ц. 500 
р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ манеж, цв. бирюзовый, ц. 1500 р. Тел. 
8 (922) 137-87-37

 ■ манеж, электрический молокоотсос 
«Медела», рюкзак-кенгуру «Глобекс Коа-
ла». Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ молодым мамочкам! Молокоотсос 
«Авент», ц. 1700 р. Возможен торг. Тел. 8 
(905) 809-85-26

 ■ мотоцикл на аккумуляторе, ц. 3000 р. 
Тел. 2-08-73

 ■ муз. коврик «Веселые классики» со 
звуковым сопровождением (8 звуков жи-
вотных), со световым сопровождением, 
б/у, в отличном состоянии, ц. 1300 р. Тел. 
8 (912) 600-16-39

 ■ муз. карусель на кроватку, новая, в 
упаковке. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ муз. мобиль фирмы «Гулливер», в от-
личном состоянии. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ муз. синтезатор Ceyboard Electronic CT-
860 для детей, с функцией караоке. 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

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ прыгунки, почти новые, ц. 400 р. Тел. 8 
(922) 140-98-58

 ■ развивающий сухой бассейн в виде 
дракона. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ санки новые, ц. 650 р. Тел. 8 (912) 
600-67-08

 ■ 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

 ■ санки складные. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ санки со спинкой, на веревочке, в отл. 
сост., ц. 400 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ смесь «Беллакт» 0-12, 4 коробки, ц. 80 
р./коробка. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ эрго-рюкзак новый, цв. голубой, для 
переноски ребенка от 4 мес. до 3 лет, ц. 
1300 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

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 натуральная кож., р. 40-42. 
Тел. 8 (982) 649-67-61

 ■ 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 жен. б/у, р. 50-52, цв. корич-
невый. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 
см, цв. коричневый, дл. до колена, с ка-
пюшоном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., натур., новая, р. 46-48, 
ц. 10 т.р. (купили за 25 т.р.). Тел. 2-11-07, 8 
(961) 764-10-30

 ■ дубленка жен., цв. «бордо», современ-
ная, р. 46-48, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 147-
53-77, вечером

 ■ дубленка муж. натур, цв. коричневый, 
р. 50-52. Тел. 8 (961) 776-86-48

 ■ дубленка муж., новая, р. 52 и дубленка 
муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка новая, р. 54-56, ц. 2000 р. Тел. 
8 (953) 609-15-55

 ■ куртка жен. демисез., с капюшоном, 
новая, р. 48-50, цв. алый. Тел. 5-02-12, 
после 16.00

 ■ куртка жен., натур. кожа, новая, р. 42-
44, цв. лиловый, утепленная, полутрапе-
ция, с капюшоном, стильная, пр-во Тур-
ция, ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 203-97-04, Елена

 ■ 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 муж. кожаная на меху, с мехо-
вым воротником, б/у 1 сезон, р. 46. Тел. 8 
(902) 263-77-44

 ■ куртка-пуховик молодежный, жен., 
цв. черный, р. 44, недорого. Тел. 8 (912) 
237-10-37

 ■ муж. одежда: дубленки, куртки, плащ, 
р. 50-52, новое и б/у, в отл. сост. Тел. 2-11-
07, 8 (961) 764-10-30

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. фи-
олетовый, р. 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто зим., дубленка, в хор. сост. Тел. 
8 (912) 667-76-05

 ■ пальто зим., р. 46-48, дл. до колена, 
цв. т/серый, с капюшоном, отделка из 
песца, красивое, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 
(922) 120-84-06

 ■ пальто зим., цв. т/зеленый, с капю-
шоном, жен., теплой, капюшон с мехом 
(отстегивается), на стройную женщину, 
рост 150-170 см, р. 46-48, ц. 600 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ плащ кожаный, цв. черный, воротник и 
манжеты из песца, р. 50, ц. 2500 р. Тел. 8 
(912) 253-39-00

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 50, б/у, 
недорого. Тел. 8 (912) 239-19-18, 3-59-90 

 ■ 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 на девушку, р. 44, цв. белый, 
сост. идеальное. Тел. 2-29-22, 8 (922) 
133-70-94

 ■ пуховик новый, импортн., цв. вишне-
вый, новый, ц. 500 р. Пальто летнее, новое, 
ц. 500 р. Тел. 3-40-13

 ■ 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

 ■ пуховики, 2 шт.: цв. перламутр.-розо-
вый, новый, ц. 2500 р.; цв. коричневый, 
в отл. сост., ц. 600 р. Р. 44-46-48. Тел. 8 
(904) 549-90-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, цв. серый, в хор. сост., 
ц. 1000 руб. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 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

 ■ срочно! Шапка норковая, модель — 
косынка, цв. коричневый, б/у, цена догов. 
Тел. 8 (982) 633-27-29

 ■ шапка енотовая, муж., б/у 1 сезон, сост. 
идеальное. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шапка жен. зим. из песца, р. 56, новая, 
цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка зим., цв. белый, пушистая, из 
лисы, в отл. сост. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ 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

 ■ шапка-ушанка норковая, р. 56, в от-
личном состоянии, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 
(912) 256-82-91

 ■ шапки норковые муж. и жен., новые, 
недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, по-
сле 20.00

 ■ шапки норковые, 3 шт., б/у, ц. 500-1500 
р. Тел. 8 (908) 905-67-65

/// 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 мутоновая, длинная, р. 46-48, рост 
170. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ воротник из песца, цв. черный, новый, 
большой, ц. 800 р. Тел. 3-02-14, после 19.00

 ■ воротник из песца, цв. черный, новый, 
ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 
енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 
(912) 275-69-48

 ■ шуба енотовая, р. 44-46, с капюшоном, 
сост. хор. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба жен., дубленая, натур., с капю-
шоном, теплая, эксклюзивный пошив, им-
портная, на стройную женщину, цв. серый, 
р. 46-48, ц. 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шуба жен., нутрия, р. 46, цв. черный, 
длина до щиколотки, очень теплая. Тел. 8 
(902) 270-60-38

 ■ шуба жен., цв. золотистый, енот, с 
капюшоном, р. 48, легкая, теплая, в отл. 
сост., пр-во Италия, недорого. Тел. 8 (922) 
225-50-01

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-
сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 
Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из енота, с капюшоном, дл. 90 см, 
р. 46-48. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из нутрии, мягкая, цв. темный, во-
ротник из песца, не длинная, сост. отл., б/у, 
ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 
р. 48-50, воротник и манжеты из норки, 
новая. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в лю-
бое время

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 
цв. коричневый, теплая, легкая, недоро-
го. Тел. 3-14-25

 ■ шуба молодежная, цв. черный, мех 
искусств., р. 46, цена догов. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ шуба мутоновая, облегченная, в отл. 
сост., р. 42-44, недорого. Тел. 8 (912) 
644-87-74

 ■ шуба мутоновая, облегченная, в отл. 
сост., р. 62-64. Тел. 8 (953) 006-72-29

 ■ шуба мутоновая, пр-во Пятигорск, 
р. 58-60, длинная, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 
(922) 616-36-80

 ■ шуба мутоновая, р. 46. Тел. 8 (902) 
442-79-50

 ■ шуба мутоновая, р. 56-58, новая, Пя-
тигорск, длинная, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 
(950) 561-21-85

 ■ шуба мутоновая, цв. «молочный шо-
колад», ворот из песца, короткая, р. 46, ц. 
4500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ шуба новая из стриженого бобра, цв. 
черный, воротник из чернобурки. Тел. 
3-34-52

 ■ 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, б/у, р. 42-46. Тел. 8 
(950) 209-28-33

 ■ шуба норковая, б/у, р. 46-48, дл. 85 см, 
цв. «темный орех». Тел. 8 (953) 004-15-94

 ■ 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, цв. т/коричневый, 
дл. до колена, расклешеная, сост. хор., ц. 
20 т.р. Торг. 8 (922) 172-08-04

 ■ шуба норковая, р. 48-50, цв. «орех», 
длинная, с капюшоном. Тел. 8 (912) 222-
05-70

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 
48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 
209-90-17

 ■ шуба нутриевая, Аргентина, цельная, р. 
52-54, рост 173 см (трапеция), почти новая, 
ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ шуба нутриевая, р. 44-46, с капюшо-
ном, дл. до колена, цв. т/коричневый, ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 221-47-23

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. черный, 
длинная. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шубка искусств., все в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (912) 667-76-05

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 44-46 + кольца 
(подъюбник), фата, цена догов. Тел. 8 
(906) 805-10-63

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ 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

 ■ вещи жен., р. 52-54, недорого. Тел. 2-29-
22, 8 (922) 133-70-94

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 
ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ костюм муж., р. 48, цв. черный, б/у, 
недорого. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90 

 ■ платье вечернее, р. 42-44, длинное. Тел. 
8 (912) 667-76-05

 ■ 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

 ■ спец. одежда летняя, зим., комплект, 
новая, р. 50-52. 4 пары зим. рабочих ру-
кавиц, ц. 800 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим., р. 38-39, натур. кожа и мех, 
ц. 1800 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, сапоги, 
20 пар, б/у, на выбор, р. 34-36, ц. 250 р./
пара. Тел. 8 (953) 383-10-46



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №92   16 ноября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 23ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Тел. 8 (982) 635-72-08, 
8 (902) 267-77-71

КОПЧЕНАЯ 
РЫБА

на ваш вкус!

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных
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  13 ноября ушла из жизни Замятина Зинаида Ивановна

  19 ноября 2012 года исполняется один год со дня 
смерти Калягина Владимира Григорьевича

Помянем добрым словом...

20 ноября 2012 года исполняется год, 
как нет с нами любимого сына, брата, 

племянника    

КРАПИВИНА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Помяните все, кто знал его, 
добрым словом. 

Ты навсегда в наших сердцах.

Родители, родные

17 ноября исполняется 3 года, как нет 
с нами дорогого и любимого папы    

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что — навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим...

Дочери Виктория и Дарья

17 ноября исполняется год, 
как нет с нами 

ЕМЕЛЬКИНА 
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом. Вечная память, вечный 

покой.

Родные

19 ноября 2012 года исполняется год 
со дня смерти дорогого брата 

КАЛЯГИНА 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Светлая тебе память 
и вечный покой.

Сестры

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 ноября 2012 года на 98-м году жизни скончался 

УШАКОВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ

участник ВОВ, Ветеран труда, награжденный орденом 
«Красной звезды», работник сталепроволочного цеха 

РММЗ, и приносят свои соболезнования родным и 
близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2012 

года на 60-м году жизни скончался 

РУДНИК СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

пенсионер, работник з/управления РММЗ, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 9 ноября 2012 года на 74-м году жизни скончался 

МИНДИЯРОВ МАВЛЕТЬЯН АХУНОВИЧ

Ветеран труда, работник сталепроволочного цеха 
РММЗ, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

13 ноября исполнилось 9 дней, 
как не стало 

ОРЛОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Скорбим. Помним.

Жена, дети, родные

13 ноября исполнилось 9 дней 
со дня смерти 

ОРЛОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Мама, папа, сестра

15 ноября исполнилось 6 лет, как 
ушла из жизни горячо любимая и 
уважаемая мама, жена, бабушка 

ЛУКИНЫХ 
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом. Пусть земля 

ей будет пухом.

Муж, дети, внуки

18 ноября исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы 

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ АГЗАМОВНЫ

Любим, помним и скорбим.

Муж, сын и дети

В эти дни исполняется 3 года, 
как ушел из жизни дорогой нам 

муж и отец 

ВАСЬКОВ 
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Вспомните его все, кто знал, 
добрым словом.

Жена, дети

14 ноября 2012 года после тяжелой 
болезни на 86-м году жизни 

скончалась старейший работник 
СУМЗа

АЛЕКСЕЕНКО 
ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Все, кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

 ■ туфли жен., цв. черный, замшевые, на 
сплошной подошве, р. 36, ц. 1300 р. Тел. 8 
(950) 637-71-68, 3-11-77

 ■ унты (цигейка), обсоюжены кожей, по-
дошва войлочная, новые, р. 38-40, ц. 2300 
р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сапоги женские зимние «Саламандер», 
р. 39-40, ц. 1200 р. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ 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 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для ребенка 8-9 лет. Тел. 8 
(922) 134-22-28

 ■ куртка для занятий карате для ребен-
ка 7-10 лет, ц. 80 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 400 р. 
Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 
ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ коньки для мальчиков, р. 39 и 40, цена 
догов. Тел 8 (922) 149-17-07 

 ■ коньки фигурные детские, р. 29. Тел. 
2-09-22

 ■ лыжи пластик., комплект (палки, бо-
тинки), 154 см. Тел. 8 (912) 259-76-97

 ■ лыжи, одна пара + одна пара в подарок. 
Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», сост. 
отл., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 133-31-66 

 ■ шахматы, большая доска, много «лиш-
них» фигурок, есть шашки, ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ шахматы, недорого. Тел. 5-06-94

 ■ удочка зим., коловорот-ледобур. Тел. 
5-45-10

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, 20 шт., мультфильмы, 
фильмы для малышей в упаковках (по-
пулярные, разножанровые), ц. 500 р./все. 
Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 
жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 
после 20.00

 ■ книги, 55 шт., Фридрих Незнанских, 
Александр Воронин, криминал, детектив, 
ц. 1500 р./все. Тел. 8 (905) 801-09-69

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (922) 107-33-06

 ■ гранаты комнатные, цветущие, плодо-
носящие, молодые и в возрасте, а также 
лавр благородный, золотой ус. Тел. 8 (919) 
362-00-77

 ■ цветок «Страна манта», ц. 300 р. Тел. 
5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ доставка продуктов на дом. Тел. 8 (902) 
500-07-63

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ копченая рыба на ваш вкус. Тел. 8 (982) 
635-72-08, 8 (902) 267-77-71

 ■ мед натуральный, недорого. Липо-
вый, цветочный, гречишный. Тел. 8 (922) 
208-84-52

 ■ мука, сахар, крупа рис, греча, ячка, 
перловка, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свинина домашняя, сало. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста белокочанная для засолки. Тел. 
8 (950) 560-64-58, Василий

 ■ картофель голландский, ц. 150 р./ве-
дро. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель крупный, сорт «голланд-
ский». Тел. 8 (950) 560-64-58

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ плоды шиповника, трава «зверобой». 
Тел. 8(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ сало копченое, ц. 160 р./кг. Тел. 3-28-60

 ■ свежее мясо, выращенное в экологиче-
ски чистом районе. Тел. 8 (952) 732-30-15

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, два регистра. Тел. 8 (953) 039-
99-92 

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ 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 обр., ц. 5500 р./куб. м, брус, ц. 
5500 р./куб. м. Доска н/о, ц. от 3000 р./куб. 
м. Тел. 8 (908) 912-77-26, 8 (912) 608-08-93

 ■ 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. от 1 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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, 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

 ■ 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, мусор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ 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 стеклопластиковая, 500-1000 
м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ вагон строительный, 5х3. Тел. 8 (909) 
023-08-79

 ■ ворота железные с калиткой, 190х250. 
Тел. 8 (963) 031-07-05

 ■ 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 железная, б/у, с замком, недоро-
го. Тел. 8 (961) 762-41-75, Татьяна

 ■ ДСП, 15 листов. Тел. 3-25-75

 ■ линолеум с рисунком, в упаковке, 3х3,5, 
ц. 1750 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ пеноблок, 15 куб., труба-нержавейка и 
титановая, отливы оцинкованные. Тел. 8 
(982) 613-46-40

 ■ 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 качественный, дешево. Тел. 8 
(922) 139-27-33
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ДИСПЕТЧЕР
В такси «Вираж» требуется

Тел. 3-77-07, 8 (912) 600-23-23, 
8 (922) 6000-343, 8 (902) 253-48-43

ЮРИСТ
ООО «ЖСК» требуется

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуется

Тел. 5-19-23

ОФИЦИАНТЫ, 
БАРМЕНЫ

ИП Кривко требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

В ТРЦ «Квартал» требуется

Тел. 8 (919) 372-06-81

ДВОРНИК

ШИНОМОНТАЖНИКОВ
АВТОМОЙЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

«Автоцентр Нахимовский» приглашает на работу

Ул. Нахимова, 1. Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

МКОУ «НОШ №9» СРОЧНО требуются:

Адрес: Кирзавод, 12а. Тел. 27-2-81, 27-4-94

ВОСПИТАТЕЛЬ

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

УБОРЩИК БАССЕЙНА

ПОВАР

ДВОРНИК

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку (внуку)  предоставляется, 
проезд оплачивается

Адрес: Кирзавод, 11. Тел. 27-2-82, 27-2-35

В ДЕТСКИЙ САД

В ШКОЛУ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

Ревдинский отдел 
вневедомственной охраны — 

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Свердловской области 

приглашает на службу 
физически подготовленных мужчин 

до 35 лет, с высшим техническим 
образованием или юридическим

на вакантные должности офицерского 
состава.

Стабильность, интересная служба, 
 заработная плата от 35 тыс. руб. + соцгарантия!

Телефоны: 5-19-57; 5-29-08

Адрес: г. Ревда, ул. О.Кошевого, 20
Отдел вневедомственной охраны

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС
салон красоты

8 (922) 117-53-53

Продается щенок 
йоркширского терьера, 
девочка, 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 389-65-36

■  КОНТРОЛЕРА КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

■ КОНТРОЛЕРА ОТМОТКИ 

■ ГРУЗЧИКА СКЛАДА

■ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

■  НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ СКЛАДА 
(опыт работы в складской 
логистике обязателен)

Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» приглашает 
на работу по рабочим специальностям

Приглашаем на должность

www.tmk2000.ru

Заработная плата по итогам собеседования

По вопросу трудоустройства обращаться: 
поселок Барановка, Привокзальная, 2а, 
ежедневно с 9.00 до 12.00. Тел. 8 (922) 179-12-11

 ■ 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

 ■ сруб 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ корова стельная, телка 4 г., стельная, 
первотел. Тел. 8 (922) 212-00-83

 ■ корова, 1 отел. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ петухи разных пород. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ аквариумные рыбки-скалярии, недо-
рого. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ индоутки и башкирские утки. Тел. 8 
(912) 630-65-66

 ■ коза, козел, 9 кур и петух кучинской 
породы. Тел. 8 (902) 503-95-25, 3-95-25

 ■ козочка молодая (9 мес.) от хороших 
коз. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ корова, 3 г. Обр. г. Дегтярске, ул. Заго-
родная, 44. Тел. 8 (909) 023-46-18

 ■ корова, 3 г. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-
80-83

 ■ корова, 7 лет, бычок 1,5 г. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ котята шотландские вислоухие и пря-
моухие, возраст 1 мес., с родословной (до-
кументы готовы), ц. 10-12 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 140-66-90

 ■ котенок-сфинкс, 4 мес., девочка, к лот-
ку приучена. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ кролики породы бельгийский великан, 
5 мес., крольчата, 2 мес., недорого. Тел. 8 
(922) 612-01-76

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ крольчата. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ крольчиха, окрас «бабочка», взрослая, 
ц. 1000 р. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ маленькие джунгарские хомячки. Тел. 
8 (950) 204-06-70, 5-68-38

 ■ петух, очень красивый, 10 мес., ц. 500 
р. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ попугайчик, девочка, вместе с клеткой 
(60х40 см). В клетке поддон пластмас-
совый, 2 поилки, 2 кормушки, ванна для 
купания пластм., 3 подвески, 1 лестница, 
4 жердочки для хождения. Можно и без 
клетки. Тел. 2-14-01, в любое время

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (902) 253-25-29

 ■ селезень мускусный, петух породы 
«светлая брама». Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 
548-89-28

 ■ собака породы шарпей, девочка, 2 г., 
не вязалась, с документами. Тел. 8 (929) 
217-17-46

 ■ срочно! Британские котята, прямоухие 
и вислоухие, возраст 1 мес., с родослов-
ной, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 277-93-90

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ той-терьер, 3 мес. Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-
пея, дата рождения 21.09.12, окрасы: 
черный, шоколадный дильют, кремовый, 
красный, кремовый дильют. От титуло-
ванных родителей, актированы в клубе 
СКЦ г. Екатеринбург, клеймо, прививка по 
возрасту, полный пакет документов РКФ. 
Ц. от 12 т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ утки башкирские, мускусные, гуси. Тел. 
8 (912) 630-65-66

 ■ щенки ягдтерьера, 2 мес., для охот-
ников и активных людей. Тел. 8 (912) 
685-11-79

 ■ щенок породы боксер, мальчик, 5 мес., 
окрас палевый, добрый, послушный, жиз-
нерадостный. Тел. 8 (922) 602-99-91

 ■ 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

 ■ витаминизированный комбикорм для 
кур, гусей, ц. 450 р./40 кг. Тел. 8 (902) 
443-76-59

 ■ 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

 ■ аквариум на 200 л, немного б/у, недо-
рого. Тел. 8 (961) 762-41-75, Татьяна

 ■ аквариумы на 25 л, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 
448-89-49

 ■ инкубатор. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ клетка для птиц. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ клетки и принадлежности для грызу-
нов. Тел. 8 (922) 139-27-33

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал» на запчасти, ц. 2000 
р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 146-90-88, 
после 17.00, Сергей

 ■ 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

 ■ 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

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. счетчик 3-фазный, новый «СТЭ-
561». Тел. 8 (922) 213-72-09

/// 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 конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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

 ■ песок речной, отсев, керамзит, торф, 
опил в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ торф, 15 мешков, перегной, 10 мешков. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ 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 березовые, осина — пиленые, 
колотые. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова любые от 1 куба, березовые ко-
лотые, ц. 1250 р. Тел. 8 (950) 200-47-67, 8 
(982) 635-42-56

 ■ 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

 ■ печи для бани. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ 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

 ■ банки 3-л. Тел. 3-41-02

 ■ банки разные. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ веники березовые. Тел. 3-57-60

 ■ виниловые пластинки для меломанов, 
есть эксклюзив. Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ дрова сосновые, колотые. Тел. 8 (912) 
685-79-21

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб., 
3,2х2,1х1,52. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ железная дверь б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 
142-49-67

 ■ жерлицы для ловли щуки, новые, недо-
рого. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ кабель ВВГНГ 3х1,5 и 3х2,5, дешево. 
Тел. 8 (952) 726-40-90

 ■ канистры 20-л, под бензин, ц. 300 р. 
Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ канистры по 20 л, 3 шт., ц. 1200 р. 
Тел. 2-01-96 

 ■ карты Свердловской обл., 1936 г. Тел. 
3-51-11

 ■ контейнер 20-т, в хор. сост., с докумен-
тами. Тел. 8 (982) 649-59-96

 ■ костыли подмышечные, алюмин., не-
дорого. Тел. 5-35-11

 ■ оверлок 3-ниточный, бидон алюмин. 
10-л, скороварка. Тел. 3-02-78

 ■ одеяло 2-спал. пуховое, недорого. 
Тел. 3-29-99

 ■ памперсы взрослые №2, 8 упаковок (в 
каждой по 3 шт.), ц. 500 р./упаковка или ц. 
3000 р./все. Тел. 8 (961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ рамки для фотографий, 40х50, 50х60, 
дешево. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ рога лося, ц. 3 т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53 

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-
84-74

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ туески ручной работы из карельской 
березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 
(912) 275-69-48

 ■ унитаз + бачок, пр-во Россия. Тел. 8 
(922) 616-70-72

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ шары новогодние, цв. синий (Икея), 
новые, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 298-00-58
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ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

 , ,  

 

  « » 

. 3-77-07, 8 (912) 600-23-23, 
8 (922) 6000-343, 8 (902) 253-48-43

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

КАССИР 
(ПН-ПТ, с 8.00 до 17.00)

УБОРЩИЦА 
(график 2/2, с 11.00 до 23.00)

ПРОДАВЕЦ 
(в павильон, ДОК, график 1/3)

ОФИЦИАНТ 
(график 2/2)

ДИСПЕТЧЕР 
(график 2/2)

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

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

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 «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

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

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

опыт работы и знание ПК обязательно

В МКОУ «СОШ №29» требуется

Тел. 3-37-98, обращаться в МКОУ «СОШ №29»

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

 

ГЕОДЕЗИСТ

В Филиал «Ревдинское БТИ» требуется 
на постоянную работу

Тел. 3-28-81

Предприятию ООО «РСУ-37» требуется

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

СТРОПАЛЬЩИК

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ИП Степанов требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ПОВАР

ГОРНИЧНАЯ

ИП Прислонов В.С. 
«Шиномонтаж 24 часа» требуются

Ул. К.Либкнехта, 20. Тел. 8 (904) 166-68-36

ШИНО-
МОНТАЖНИКИ

ученики

ИП Зайков В.И. в магазин «Спец и В» 
на рынке «Хитрый» требуется

Тел. 8 (953) 006-81-01, 8 (953) 604-88-83

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 
кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ 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

 ■ за символическую плату ваш старый 
холодильник, газ. плиту, ванну, решетки. 
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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ реле микросхемы для ЧПУ-станков. Тел. 
8 (912) 630-42-83

 ■ 4-конфорочная газ. плита. Тел. 8 (922) 
228-00-63

 ■ 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

 ■ ботинки лыжные, р. 38, или меняю на 
р. 36. Тел. 5-68-69

 ■ вечернее платье в пол, р. 42, молодеж-
ное. Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ видеокарта, б/у, интерфейс PCI-E. Же-
лательно отсутствие вентилятора.

 ■ Производительность, память и прочее 
значения не имеют. ц. не дороже 500 р. 
Тел. 8 (903) 081-45-06

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 
НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 
(912) 237-68-09

 ■ кроватка детская, б/у, недорого. Тел. 8 
(953) 829-87-15

 ■ крольчиха породы рекс. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ лес, 150 куб. м (сосна) с вашей достав-
кой. Тел. 8 (904) 548-62-46

 ■ лист нержавеющей стали, 1 кв. м, толщ. 
0,5 мм. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 
Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ раскладушка. Тел. 3-49-54

 ■ сено для коз. Тел. 5-15-79

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 282-70-16

 ■ стерео-игла на проигрыватель «Ор-
фей». Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ труба профильная, железо листовое. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

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

 ■ в добрые руки два рыже-белых котен-
ка, 3 мес., едят все, лоток знают, очень 
хорошие мальчики. Тел. 8 (922) 208-84-52

 ■ на ул. Мира, 4 живет очень ласковый 
серый кот, симпатичный, года 3-4, мо-
жет, кто-то его потерял? Бежит за каж-
дым человеком... Заберите меня, я хочу 
жить дома!

 ■ на ул. О.Кошевого, 15 живут 4 котенка, 
красивые. Может, кому нужен котенок в 
дом? Жители помогут их забрать (кормит 
женщина из 2-го подъезда)

 ■ подобран у пиццерии черный ласковый 
кот, очень нуждается в лечении. Живет 
сейчас в теплом подвале, но сильно хо-
чет обрести новых добрых хозяев! Тел. 8 
(912) 632-24-30

 ■ на ул. О.Кошевого, 15 прибился кот, 
окрас тигровый, некрупный, ласковый. 
Может, кто-то потерял? А возможно, и 
новые хозяева захотят забрать его к себе

 ■ щенки (девочки) от маленькой бездо-
мной собачки ищут себе хороших и до-
брых хозяев. Очень красивые. Возраст 3 
мес. Тел. 8 (902) 272-11-43

 ■ в добрые руки котята. Тел. 8 (922) 295-
35-68, 3-40-83

Найдена молодая кошечка 
в «Кировском» по ул. Спор-
тивной. Ласковая, нежная, 
трехцветная, не худая. В лоток 
пошла с первого раза. Ищет 
старых хозяев или новые за-
ботливые ручки. Тел. 8 (922) 
105-51-13, 8 (902) 278-08-86

Василий — молодой котик, не 
старше двух лет. Спокойный, 
умный, интеллигентный. Ка-
стрирован. К лотку приучен. 
Ищет заботливых хозяев. 
Тел. 8 (922) 105-51-13, 8 (902) 
278-08-86

Авдотья — маленький ко-
тенок, 3 месяца, игривая, 
ненавязчивая, спокойная, 
уживчивая, любит других 
кошек. Равнодушна к малень-
ким собачкам. К лотку с на-
полнителем приучена. Ищет 
приемную семью. Тел. 8 (922) 
105-51-13, 8 (902) 278-08-86

Отдам щенка, мальчика, 
2 мес. Тел. 8 (922) 204-11-13

Милые котята (1 мес.) с до-
ставкой на дом. Тел. 8 (902) 
271-11-87

Смышленый котенок, маль-
чик (возраст 3 мес.), в хоро-
шие руки. Обычного окраса, 
но с хорошим характером. 
Озорной. Ходит в лоток. В 
квартиру. Тел. 8 (902) 27-80-
886

Ищем дом для Альмы. Стери-
лизованная, молодая, круп-
ных размеров. Дворняжка с 
окрасом «ротвеллера». Друг 
и охранник. Тел. 8 (902) 27-
80-886

Щенки в свой дом. Девочки. 
От крупной дворняжистой 
мамы, возраст ~ 2,5 мес. 
В дальнейшем помогу со 
стерилизацией. Тел. 8 (902) 
27-80-886

 ■ пес-охранник (овчароид) ищет дом и 
хозяина. Мухтару 1,5 года. Активный. Мо-
лодой пес. Ждет своих хозяев, которые не 
предадут. Тел. 8 (904) 549-72-04

 ■ черно-белая кошка-мышеловка. Сте-
рилизована, возраст год. Екатеринбург. 
Самовывоз. Тел. 8 (953) 044-56-69

 ■ щенок, девочка, кличка Джес, 8 мес., 
похожа на охотничью породу. Окрас чер-
но-белый. Тел. 8 (912) 245-93-66

 ■ в добрые руки ласковый котик, 1 г., 
окрас белый, ангорск., с лотком и миска-
ми. Тел. 8 (952) 727-30-45

 ■ крупный годовалый кот, похожий на 
сибирского. Шерсть средней длины, бе-
лая грудка, полосатая спинка. Приучен к 
лотку. Очень ласковый кастрированный 
мальчик. Не метит. Екатеринбург. Тел.8 
(922) 143-37-79

 ■ беспородные щенки ищут дом и хозя-
ина. Малышам 3 месяца. Веселые и игри-
вые ребята. Вырастут чуть выше среднего. 
Могут жить в будке и в квартире. Привиты. 
Тел. 8 (904) 549-72-04

 ■ в добрые, заботливые руки 4-х щенят 
без породы, три мальчика и одна девоч-
ка, будут крупными, родились 15.10.2012 
г., кушают самостоятельно. Тел. 8 (982) 
648-79-00

 ■ в хорошие руки котята. Тел. 8 (950) 201-
41-05, 8 (953) 601-18-26

 ■ взрослый пекинес в хорошие руки. Тел. 
8 (912) 669-04-86

 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (953) 
047-74-58

 ■ кошечка 3-шерстная в хорошие руки. 
Тел. 8(922) 211-63-13 

 ■ котенок рыжий, 2 мес. Тел. 5-04-74

 ■ кошечка маленькая, пушистая в хоро-
шие руки. Тел. 8 (912) 654-67-94, 2-75-37

 ■ кошечка-мышеловка в хорошие руки. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (950) 659-34-17

 ■ очень симпатичные котята. Тел. 8 (906) 
802-34-16, 3-44-30

 ■ собака (лайка), 3 г., в добрые руки. 
Хороший охранник, верный друг. Тел. 8 
(903) 080-50-13

 ■ спорт. костюм для занятий карате на 
ребенка 8-10 лет. Тел. 5-68-69

 ■ черный кот-сибиряк или рыжий гладко-
шерстный. Ласковые к людям, свирепые к 
мышам. Тел. 8 (922) 114-81-05

Обращаться: ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-17-14

Редакции газеты «Городские вести» 
СРОЧНО требуется

ПОЧТАЛЬОН
 Район «Рябинушки»
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• грузоподъемность 1000 кг, 5 м3

• с прицепом 1500 кг, 9 м3

• по городу от 250 руб.
• межгород по России от 9 руб./км

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ФОЛЬКСВАГЕН 
ТРАНСПОРТ

Тел. 8 (912) 272-41-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

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

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ

И ЧИСТКА ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

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

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

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

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.
Тел.: 8 (922) 114-89-89

ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!

АДВОКАТЫ
по уголовным

делам

Тел. 3-03-53

ЮРИСТЫ
по гражданским
делам, арбитраж

Тел. 3-03-53
ул, П.Зыкина, 14

РЕГИСТРАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
юридических лиц, ИП

Тел. 3-03-53

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

• ЭКСКАВАТОР-
  ПОГРУЗЧИК
• КРАН
    25 т, 16 т

Тел. 8 (922) 129-15-83

• ГИДРОМОЛОТ

Печи, камины, барбекю. 
Профессиональный мастер. 
Большой опыт. Тел. 8 (922) 
360-67-87, 8 (902) 640-77-94

 ■ стенка мебельная. Тел. 8 (908) 906-
38-50

 ■ швейная машина, с ручным приводом, 
пр-во Подольск, 1952 г.в. Тел. 8 (922) 
606-67-63

 ■ щенок (мальчик) в добрые руки. Тел. 
5-08-08

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита и вещи для дев. 6 мес. Тел. 8 
(952) 737-99-59

 ■ диван маленький, или куплю, недорого. 
Тел. 8 (982) 607-06-40

 ■ для инвалида 2 группы старенький 
ноутбук или компьютер. Тел. 8 (922) 
161-62-05

 ■ швейная ручная машинка, или куплю, 
дешево. Тел. 8 (922) 211-58-63

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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 ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, дл. 4 м, выс. 2 м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строительно-
го мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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 (922) 607-40-45

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, Ми-
цубиси 2 т, мебельная будка. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ Зил с/с, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ 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

 ■ трактор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 192-96-51, 
8 (950) 646-52-95

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 533-78-83

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ 
в короткие сроки, качественно, гарантия. 
Тел. 8(922) 293-10-78

 ■ выполним демонтаж старых домов и 
ветхих сооружений, металлоконструкций 
и монтаж мет. конструкций. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ гидроизоляция и водоотведение ЖБИ 
и подвалов. Изготовление фундаментов. 
Строительство коттеджей под ключ. Тел. 
8 (912) 644-62-24

 ■ евроремонт под ключ, все виды ре-
монтно-отделочных работ, плитка. Тел. 8 
(922) 030-00-96

 ■ любой еврорем. (плитка, обои, панели, 
гипсокарт.). Тел. 2-09-68, 8 (952)736-70-27

 ■ 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

 ■ окна ПВХ: регулировка, ремонт, монтаж, 
отделка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ плотники-строители, бани, дома, полы, 
крыши, реставрац. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов. 
Тех. документация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 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

 ■ сделаю дизайн-проект интерьера квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (922) 149-57-72, 
Екатерина

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Отделочники. Тел. 8 (922) 
171-49-95, Сан Саныч

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (963) 044-59-08

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж: антицеллюлитный (коррек-
ция фигуры), восстановительный (после 
инсультов), детский, лечебный. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ наращив. ресниц, шелк, норка, соболь, 
цветные. Недорого! Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ наращивание ногтей гелем. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
роспись, дизайн. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ наращивание ресниц, ц. 300 р. Тел. 8 
(950) 659-37-48

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь. Вызов на дом. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые. Тел. 8 (950) 
546-31-27

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ работы по дому, саду от забора до кры-
ши. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт мягкой мебели: замена чех-
лов, ремонт каркаса. Тел. 8 (909) 701-07-
70, Сергей

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ 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

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

Гарантия. Качество.
Профессионализм.
Ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

Дед Мороз
и Снегурочка
в каждый дом —
от 700 руб.!!!
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СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ГСК «Железнодорожник-1»

Ирину Михайловну 
КОТЬКАРЛО 
поздравляем 
с Юбилеем!
Желаем света, 
радости, добра,

Здоровья, счастья 
и везенья,

Чтоб яркой и чудесной 
жизнь была

И превосходным 
настроенье!

Семьи Бурдиных и Потаповых

Поздравляем 
с Днем рождения 
нашу любимую 

Танечку!
Четверть века — 
солнечная дата,

Счастье целой жизни 
впереди!

Будь любовью всех 
родных богата,

Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, 

здорова,
Улыбайся, этот мир любя,

Чтоб невзгод 
железные оковы

Никогда не тронули тебя!
Твои родные и крестница 

Машенька

Дорогую 
Леночку БУРДИНУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Мира, радости, тепла,

Счастья, нежности 
желаем,

Чтобы сказкой жизнь 
была,

Не грустить, не знать 
печали,

Видеть чудо в каждом дне,
И чтоб все, что пожелали,

Исполнялось как во сне!
Всего тебе хорошего!

Дедушка, бабушка 
семьи Потаповых

Поздравляем 
Надежду Николаевну 

ДАВЫШКИНУ 
с Юбилеем!

Большого счастья 
в юбилей,

Красивой яркой жизни,
И новых планов, и идей,

Веселья, оптимизма!
Пусть радостно глаза 

блестят
И все мечты сбываются —

Все потому что 
в этот день

Жизнь только 
начинается!

Коллектив ООО «Ротекс»

Александра 
Николаевича 
ИГНАТЬЕВА 

поздравляем 
с 55-летием!

Желаем здоровья, 
счастья, 

успехов в работе!
Жена, дочери, зять, внуки

С Днем рождения, 
любимый Сашенька!
Знаем, ты полон планов, 
Кипит энергия ключом!
Пускай удача постоянно

Тебе сопутствует во всем!
Пусть к счастью приведет 

дорога,
Которую наметишь ты,

Успехов ярких будет много
И сбудутся твои мечты!

Мама и вся твоя родня

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (982) 651-67-82

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусов А.Н. в магазин «Сантех-
ник» требуется помощник продавца – 
мужчина до 35 лет. Тел. 3-40-60. Адрес: 
ул. Мира, 32а

 ■ 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 Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Мочалов И.В. требуются маляр-
штукатур, плиточники, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 030-00-96

 ■ 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 Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Твердовский А.В. требуется води-
тель кат. «Д», Ревда-Екатеринбург, Север-
ный автовокзал. Пежо Боксер, работа 2 че-
рез 2, высокая з/п. Тел. 8 (912) 048-65-55

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давец-кассир на продуктовый и промыш-
ленный отделы, разнорабочий (грузчик). 
График 2/2, з/п при собеседовании. Обр.: 
ул. Кирзавод 30. Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 
(922) 220-76-61

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по до-
говору подряда на очистку стрелочных 
переводов требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «СТРОЙГРАНИ» требуется секре-
тарь. Опыт работы не менее 1 года, знание 
1С. Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-45-05, 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер по 
продажам. Опыт от 1 года. Резюме td-
dan@mail.ru. Тел. 5-17-36

 ■ ООО «Тесла» требуются на производ-
ство люди с желанием работать. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п достойная. Тел. 8 (922) 
174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ требуется уборщица в магазин «Пяте-
рочка» (г. Ревда, ул. П.Зыкина, 11). График 
2/2. Тел. 8 (922) 205-34-55

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ищу работу. Свой Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ищу подработку. Рассмотрю все ва-
рианты (не интим). Тел. 8 (950) 543-73-57

 ■ ищу работу продавцом либо касси-
ром. По образованию бухгалтер. Тел. 8 
(922) 198-66-29

 ■ ищу работу — сторож, вахтер, жен., 
60 лет, без в/п, добросовестная. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 ■ ищу работу уборщицей (утром). Тел. 8 
(922) 211-58-63

 ■ женщина пенсионного возраста, без 
в/п, ищет работу бухгалтером на первич-
ные документы. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ ищу работу вахтером, диспетчером 
(кроме такси), женщина 60 лет, без в/п. 
Тел. 8 (922) 938-11-14

 ■ ищу работу бухгалтера (на дому): УСНО, 
ЕНВД, перс. учет, работа с ФСС, ПФ, персо-
нифицированный учет, расчет з/п, работа 
с больничными, ПФ и ИФНС, расчет за-
работной платы, печать справок 2-НДФЛ, 
заполнение декларации на возврат НДФЛ 
(3-НДФЛ) — лечение, учеба, покупка. Тел. 
8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-
мя. Тел. 3-16-37

 ■ ищу работу на а/м (легковой, уни-
версал, 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 по созданию и сопрово-
ждению сайтов, интернет-магазинов. 
Тел. 8 (904) 173-00-08, miss.pegova2011@
yandex.ru

 ■ ищу работу инженером по охране тру-
да, стаж работы 7 лет. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (912) 288-10-95

 ■ ищу работу водителем-охранником, 
кат. «В», стаж 20 лет. Такси просьба не 
беспокоить. Тел. 8 (904) 174-49-39

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошечка, пушистая, серая, 

белые лапки и грудка, зовут Муся. Очень 
просим сообщить, если кто-то видел ее. 
Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ кто потерял кота крупного, окрас чер-
но-белый, спокойный, упитанный, одно 
ухо меньше (возможно, обморожено). 
Тел. 3-54-33

 ■ 11 ноября 2012 г. в такси оставлена 
муж. сумка с документами на имя Вик-
тора Дмитриевича Некрутова и ключами. 
Просим позвонить. Тел. 8 (922) 141-81-62

 ■ 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

 ■ найдены документы на имя М.А. Пету-
хова и Н.В. Петуховой. Тел. 8 (932) 617-72-31

 ■ найдены ключи в машине, по пути из 
Екатеринбурга 12.11.12 в 21.00-23.00, на 
ВАЗ 2109. Позвоните. Тел. 8 (952) 741-21-78

 ■ нашедшего фотоаппарат «Кенон» 
(серебристый) в футляре (серого цвета) 
очень просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 028-99-98, 5-56-98 (вечером)

 ■ утеряны документы на имя Алексан-
дра Николаевича Моложадского. Обр.: 
ул. Энгельса, 51а-15. Тел. 8 (950) 197-90-10

 ■ утеряны паспорт и документы Алексея 
Николаевича Бычкова. Нашедшему — воз-
награждение. Тел. 8 (922) 292-99-92

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

 ■ найден военный билет на имя Вадима 
Геннадьевича Муртазина

 ■ найдено свидетельство о рождении на 
имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой

 ■ найдена трудовая книжка на имя 
В.И.Мечкова

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден. мед. плис на имя Екатерины 
Андреевны Подрядовой

 ■ 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 очки

 ■ найдены членские книжки на имя 
Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ 2 ноября, по ул. Чернышевского, найден 

Тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 мес., 
ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

 ■ идет набор в мини-садик с 2 лет, р-н 
шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 
2-14-02

 ■ потеряна в р-не р. Ик русская гончая, 
выжловка, окрас чепрачный с проседью, 
возраст 2,5 года. Информация по тел. 
9-02-24, вечером, после 19.00, 8 (904) 176-
41-11, 5-60-96

 ■ в конце октября из маг. «Пятерочка» 
(ул. Цветников) подросток взял трость 
(деревянная, лаковая, снизу витая, сверху 
рифленая). Просьба вернуть. Тел. 5-27-73, 
8 (922) 132-70-49

 ■ ищу попутный а/м до Дегтярска (утро, 
вечер). Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ ищу срочно машину до Екатеринбурга, 
время отправления в 5.15, до Восточной 
остановки, а лучше до Калины. Тел. 8 
(953) 608-50-24

 ■ кто потерял котика, крупный, упитан-
ный, черно-белый. Одно ушко подмороже-
но. Очень спокойный, скучает, живет на 
улице. Тел. 3-54-33

 ■ возьму деньги под проценты на 6 мес. 
Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ меняем место в д/с №39 на д/с №48 (на-
правление окулиста), ребенку 5 лет. Тел. 8 
(912) 287-25-04

 ■ меняю путевку в д/с №28 (ул. Чехова, 3) 
на д/с №17, 21, 4. Ребенку 3 г. Тел. 8 (902) 
266-90-85, 8 (922) 111-99-87

 ■ 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

 ■ срочно! Нужен репетитор по теории ве-
роятности. Тел. 8 (982) 532-32-86

 ■ 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.

 ■ 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. 

 ■ 279. Мужчина, 45/183, вдовец. Позна-
комлюсь с несклонной к полноте женщи-
ной, доброй, заботливой, ласковой, без 
комплексов. Я работаю, не пью, ж/о. 
Чувство юмора присутствует. Пишите. 
Счастье есть.

 ■ 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.

 ■ 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, 32 г., с ребенком, позна-
комлюсь с мужчиной от 35 до 45 лет для 
серьезных отношений. Пьющих, судимых 
не беспокоить.

 ■ 274. Познакомлюсь с мужчиной от 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.

 ■ 276. Интересная женщина 40 лет, брю-
нетка, не курю, не пью, обеспечение не 
требуется, ищет друга 40-50 лет для со-
вместного времяпровождения, без в/п.

 ■ 277. М/ч, 35/170, познакомится для 
с/о с девушкой до 40 лет, милой, доброй, 
стройной, надежной, можно с ребенком. 
В дальнейшем для создания семьи. Фото 
обязательно (верну). Пиши, я очень жду.

 ■ 278. Познакомлюсь с женщиной б/п. 
Мне 43 г., б/п. 

 ■ абонентов 275, 273, 269, 264, 262, 261, 
258, 256, 255, 253, 252, 251, 247, 245, 240, 
239 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Принимается до 23 ноября

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Всегда есть повод

для встречи!
Всегда есть повод

для встречи!

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

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.

Мы всегда
рады вам!

ул. Азина, 69

Заказ столиков

по тел. 5-33-33

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ


