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«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПСИХОЛОГОМ»
Алексей Кореньков 20 лет 
руководит следственным 
отделом Ревды Стр. 5

ДОСТАЛ ОРУЩИЙ 
«КВАРТАЛ»!
Жители домов по соседству 
с ТРЦ страдают от громкой 
музыки и рекламы Стр. 2 

КАК ЗОЯ ЕВГРАФОВА 
ВОСПИТАЛА ЧЕМПИОНОВ
ПРОСЛАВЛЕННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ РЕВДЫ ИЛЬЮ И СЕРГЕЯ 
ЕВГРАФОВЫХ.  ИСТОРИЮ СЕМЬИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7

СЕРДИТОВЫ — 
СЕМЬЯ ГОДА!
Многодетная ревдинская 
семья победила 
в престижном областном 
конкурсе Стр. 2

НАШИХ  ОЛИМПИЙЦЕВ 
ПРОВОДИЛИ НА СБОРЫ
Семь спортсменов 
спецшколы примут участие 
в Олимпиаде в Южной 
Корее Стр. 3

ЖАЛОБЫ

ЛЮДИ

СПОРТ

ПЕРСОНА

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ К НОВОМУ ГОДУПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ К НОВОМУ ГОДУ
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• НОВОГОДНИЕ БУКЕТЫ
• КОМПОЗИЦИИ НА СТОЛ

• ОТКРЫТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ • СУВЕНИРЫ
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СБ, 1 декабря
днем –13°...–11° ночью –18°...–16° днем –13°...–11° ночью –13°...–11° днем –7°...–5° ночью –12°...–10°

ВС, 2 декабря ПН, 3 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Семья Сердитовых из Ревды 
стала победительницей об-
ластного конкурса «Семья 
года-2012». Заключительный 
этап областного конкурса про-
шел 22 ноября в Театре эстра-
ды Екатеринбурга, в нем уча-
ствовали победители преды-
дущих этапов этого конкурса 
из Ревды, Тавды, Алапаевска 
и поселка Старопышминск.

У Сергея и Галины Серди-
товых четверо сыновей — 
Сережа, Никита, Кол я и 
Алеша, на подходе пятый ре-
бенок (!). Самому старшему 14 
лет, младшему — годик. 

Глава семьи Сергей Вален-
тинович недавно стал побе-
дителем окружного конкур-
са «Самый лучший папа». Он 
работает электромонтером на 
СУМЗе и с детства прививает 
сыновьям любовь к констру-
ированию и судомоделирова-
нию. А еще  мальчики рису-
ют, поют и, конечно, помога-

ют папе и маме вести хозяй-
ство — семья живет в част-
ном доме.

— Мы очень рады побе-
де наших земляков в «Семье 
года» и сердечно поздравля-
ем эту замечательную боль-
шую семью, — подчеркнула 
начальник Управления со-
циальной политики по го-
роду Ревде Ольга Тучева. —
Желаем здоровья, успехов, 
благополучия, достижения 
всех поставленных целей и 
новых побед в конкурсах и в 
жизни!

Как отметил на церемо-
нии награждения министр 
социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Зло-
казов, традиционный конкурс 
«Семья года» проводился ми-
нистерством в юбилейный, 
двадцатый раз, он объеди-
нил конкурсы «Женщина го-
да», «Самый лучший папа», 
«Лучшая семья», «Такие раз-

ные мамы». В марте 2012 года 
конкурс стартовал во всех му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области. С на-
чала года сотни семей приня-
ли участие в конкурсных ме-
роприятиях. В сентябре фина-
листы собрались в санатории 
«Дюжонок», где на протяже-
нии нескольких дней прохо-
дили заключительные сорев-
нования. И накануне Дня ма-
тери семьи-победительницы 
конкурса были награждены 
дипломами, цветами и цен-
ными подарками.

В следующем году област-
ной конкурс «Семья года» бу-
дет проводиться в 21-й раз. 
Отборочные туры начнутся 
весной. Желаете поучаство-
вать? Покажите себя и свои 
таланты! Управление соци-
альной политики по Ревде 
ждет ваши заявки. Надеемся, 
что в следующих конкурсах 
Ревда снова будет впереди. 

На предыдущей неделе, в период 
каникул у детей, проводился внео-
чередной этап конкурса  «Большая 
Игра». Победителем стал 
Никита Маркелов, сумев-
ший продать за неделю 
300 газет. Никита полу-
чил сертификат на про-
смотр фильма в киноте-
атре «Атом» и чаепитие 
с пиццей в кафе «Три мед-
ведя». Второе место занял 
Давид Маркелов, продавший 
230 газет. На третьем месте Николай 
Бурылов, сумевший продать 207 га-
зет. Призерам второго и третьего 
места вручили пиццу.

Большое спасибо всем участни-

кам, которые, несмотря мороз, в ка-
никулы встают рано утром и помо-

гают людям получать свежие 
новости. 

Конкурс среди юных 
продавцов будет про-
должаться. Мы пригла-
шаем всех желающих в 
возрасте от 12 лет в сво-
бодное от школы время 

принять в нем участие. 
Продавая газету «Город-

ские вести», вы сможете зара-
ботать неплохие деньги, а лидеры 
каждой недели получат поощри-
тельные призы. Все подробности 
акции можно узнать по телефону 
3-17-14.

В ДЦ «Цветники» короновали 
будущих мам
В преддверии Дня матери, 22 ноя-
бря, в досуговом центре «Цветники» 
специалисты Центра по работе с 
молодежью провели конкурс для 
будущих мам «Красота в интерес-
ном положении».

Участницами конкурса стали 
пять молодых женщин: Екатерина 
Никитина и Евгения Рожкова — 
опытные мамы, они ждут уже тре-
тьего ребенка (!), а Яна Ижболдина, 
Юлия Бычина и Ирина Южанина — 
мамы будущих первенцев, но они 
ничуть не стушевались перед сво-
ими более опытными «бывалыми» 
соперницами. 

По условиям конкурса будущие 
мамы представили визитку, отве-
чали на вопросы по уходу за ма-

лышом, поупражнялись, кто бы-
стрее и лучше умеет запеленать 
малыша, и рассказывали сказку. 
Легкий веселый флешмоб — дефи-
ле участниц прошло под бурные 
аплодисменты зрителей и групп 
поддержки. А создавали хорошее 
настроение в зале песни в испол-
нении юных участниц творческих 
коллективов ДЦ «Цветники».

Участницы конкурса стали на-
стоящими звездами. Самой оба-
ятельной мамой признана Яна 
Ижболдина, самой артистичной — 
Ирина Южанина, самой задорной 
— Екатерина Никитина, а самой 
нежной — Евгения Рожкова.  Всем 
им были вручены подарочные сер-
тификаты, цветы, короны и ленты. 

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

 3 И 4 ДЕКАБРЯ, 9.00-18.00 — базы отдыха «Голубая волна», «Ракета», 
«Березка», «Романтика»;

 5-12 ДЕКАБРЯ, 10.00-17.00 — поселок Краснояр: улицы Заречная, Красная;
  6 ДЕКАБРЯ, 10.00-17.00 — село Мариинск: улицы Спартака, 1-49, 2-48, 

Клубная, 1-21, 2-34, сельская администрация, АТС, Калинина, 1-27, 2-28; 
Коммунаров, 1-31, 2-26, Мичурина, 1-30.
* В графике отключений возможны изменения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

С начала ноября жители домов, 
расположенных по соседству с ТРЦ 
«Квартал», страдают от слишком 
громкой музыки и агрессивной ре-
кламы, которая уже три недели изо 
дня в день не дает покоя с девяти 
утра до одиннадцати (!) вечера.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В редакцию обратилась стар-
шая одного из подъездов дома 
№48 по улице Цветников Ольга 
Николаевна и рассказала, что 
в ее доме, а также в 46-м и 44-м 
из-за постоянного шума мамы 
не могут уложить детей спать, 
работающие посменно не могут 
выспаться, у пожилых больных 
подскакивает давление, некото-
рые даже собираются менять 
квартиры, а «музыка гремит 
так, как будто ее источник на-
ходится в квартире».

— За что нам такое наказа-
ние?! — возмущается Надежда 

Валерьяновна, старшая по до-
му №48 по улице Цветников. — 
Почему они так над людьми из-
деваются? Почему колонки вы-
ведены на улицу? Внутри торго-
вого центра пусть включают, что 
хотят, а снаружи должно быть 
тихо! 

Жители говорят, что уже дваж-
ды ходили в администрацию 
«Квартала», вежливо просили 
выключить музыку, но бесполез-
но. По словам Надежды Валерья-
новны, в субботу возле «Квар-
тала» «орало кошмарно, но адми-
нистратора (молодой невысокий 
парень вышел с посетительни-
цей на крыльцо послушать) гро-
хот, видимо, не впечатлил. В раз-
говоре со знакомым он заметил, 
что «ходят тут старые калоши, 
возмущаются». Администратор 
никаких дельных ответов не дал 
и готовности решить вопрос не 
продемонстрировал.

Ольга Николаевна и Надежда 
Валерьяновна 19 ноября собра-

ли подписи страдающих от му-
зыки жильцов (их набралось бо-
лее 50) и отнесли соответствую-
щие письма в полицию, в город-
скую администрацию, в отдел 
Роспотребнадзора. Пока ответов 
ни на одно из них не получено.

Главный государственный 
санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Ульянов 
сообщил, что начал провер-
ку. Санитарно-защитная зона 
ТРЦ «Квартал» должна быть 
50 метров, но Управление Рос-
потребнадзора, находящееся в 
Екатеринбурге, согласовало 30 
метров. Однако по закону пред-
приниматели должны постоянно 
контролировать уровень шума и 
выбросов автотранспорта.

Мы связались с администра-
цией ТРЦ «Квартал», там пообе-
щали решить «громкую» пробле-
му. По свидетельству жителей, 
вчера во второй половине дня 
«музыку вроде бы чуть приглу-
шили, но это же не выход».

Никита Маркелов стал победителем 
«Большой игры»

Фото предоставлено Управлением социальной политики по г.Ревде

Семья Сердитовых на конкурсе «Семья года-2012» оказалась самой-самой творческой. Галина, 

Сергей и их сыновья — Сережа, Никита, Коля и Алеша поют, танцуют, рисуют, владеют актерским 

мастерством, любят труд, активно участвуют в общественной жизни. Самое главное, все делают 

вместе, помогают, поддерживают и очень любят друг друга.

Сердитовы стали Семьей года 
Ревдинцы победили в престижном областном конкурсе

Шум на весь «Квартал»
Жители соседних с торговым центром домов три недели страдают от громкой музыки и навязчивой рекламы
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На прошлой неделе семеро учащихся спе-
циальной коррекционной школы Ревды — 
Равиль Хасанов, Александр Медведев, Дмитрий 
Тюфяков, Иван Кухарь, Елена Чиркова, Елена 
Сагалаева, Леонид Селезенев — были торже-
ственно отправлены на сборы для подготовки 
к Специальным зимним Олимпийским играм, 
которые пройдут в Южной Корее в январе-фев-
рале 2013 года. Все ревдинские спортсмены яв-
ляются сильнейшими сноубордистами стра-
ны и составляют половину сборной России. 

Причем вся олимпийская команда горнолыж-
ников и сноубордистов собрана из учащихся 
и выпускников специальных коррекционных 
школ Свердловской области, всего 13 человек.   

— Надеюсь, что в феврале мы их встретим с 
медалями, и у нас будет более весомый повод 
их чествовать, — сказала на проводах началь-
ник отдела по физической культуре и спорту 
Елена Андреева, вручившая олимпийцам от 
администрации города в подарок чехлы для 
сноубордов. 

Прошло городское Первенство 
по плаванию среди школьников
23 ноября в бассейне СК «Темп» про-
шло открытое Первенство Ревды по 
плаванию среди спортсменов 2001 
года рождения и моложе. В заплы-
вах приняли участие юные пловцы 
из Первоуральска, Екатеринбурга, 
Верхней Салды. Соревнования 
начались с парада участников 
и объявления программы сорев-
нований. Упорная борьба была в 
каждом заплыве, болельщики на 
балконе бассейна поддерживали 
своих спортсменов. В итоге у нас 
первые места завоевали Карина 
Данильченко (50 м, вольный стиль) 

и Полина Губайдуллина  (100 м, 
вольный стиль). Вторые места у 
Никиты Рыжанкова (100 м, воль-
ный стиль), Тимура Гараиева (50 
м, вольный стиль) и у юной плов-
чихи Дарьи Кривко (50 м на спине). 
И третье место у Егора Соловьева 
(100 м, вольный стиль). Личные 
рекорды установили: Костя Гри-
бов, Ариана Гамзаева, Люба Гаври-
лова, Андрей Обрубов, Артем 
Галиуллин, Женя Никитюк, Тимур 
Нургалиев, Максим Масютин, Вика 
Данилова, Миша Андрушкин и 
Алена Никандрова.

Фестиваль творчества «Венок 
дружбы» среди студентов кол-
леджей и клубов по месту жи-
тельства нашего города про-
шел 23 ноября. Организаторы 
фестиваля — отдел по делам 
молодежи городской админи-
страции, Центр по работе с 
молодежью и Ревдинский пе-
дагогический колледж.

Сегодня важно сохранить 
уникальность культур и на-
циональных традиций наро-
дов, проживающих на терри-
тории Урала и, самое глав-
ное, сформировать у молоде-
жи толерантное сознание и 
мироощущение.

Фестиваль проводился в 
стенах Ревдинского педагоги-
ческого колледжа. Участники 
демонстрировали культур-
ные традиции какой-либо на-
циональности: это и короткий 
рассказ, и презентация нацио-
нального костюма, песня или 
танец и, конечно, националь-
ное блюдо.

Первыми свое творчество 

показали будущие педагоги. 
Бурными аплодисментами 
зрителей заслуженно были 
награждены участницы та-
тарского ансамбля «Яшь укы-
тучылар» (молодые учителя). 
На языке оригинала звучали 
строки татарского народного 
поэта, литературного крити-
ка, публициста, обществен-
ного деятеля и переводчика 
Габдуллы Тукая.

Под знакомую и узнавае-
мую «Червону руту» выступи-
ли студенты-медики. Сценка 
сватовства по-украински раз-
веселила всех присутству-
ющих.

В этот вечер зрители и участ-
ники узнали, что в мире живет 
около 10 миллионов цыган, а в 
Свердловской области их око-
ло 10 тысяч. Одна цыганская 
легенда гласит, что Бог так по-
любил цыган за их веселье и 
таланты, что не стал привязы-
вать их к клочкам земли, как 
другие народы, а подарил им 
для жизни весь мир. Потому 

цыган можно найти на всех 
материках. Зажигательный 
цыганский танец и добрый цы-
ганский свадебный обычай по-
казала на фестивале молодежь 
из клуба «Орленок». Жениху и 
невесте надо обязательно поде-
ржаться за рога коровы, тогда 
в доме будет достаток и мно-
го детей.

Молодежь клуба «Калей-
доскоп» продемонстрировала 
традиции и культуру узбекско-
го народа, прозвучали стихи 
на узбекском языке. На фести-
вале можно было полакомить-
ся блюдами национальной 
кухни, настоящими, эксклю-
зивными! Гости с удовольстви-
ем угощались татарским чак-
чаком, украинскими варени-
ками, цыганским хлебом сча-
стья и узбекскими мантами. 

Все участники фестива-
ля получили дипломы, а уч-
реждения, от которых они 
выступали, — подарочные 
сертификаты от городской 
администрации.

УМП «Водоканал» оштрафовали 
за питьевую воду с нитратами
Ревдинский городской суд вынес 
постановление о привлечении УМП 
«Водоканал» к административной 
ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ 
— «Нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к пи-
тьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению» за плохую воду 
на Барановке. Предприятие было 
оштрафовано на 20 тысяч рублей.

«Водоканал» своей вины не при-
знал и обжаловал судебный акт в 
апелляционной инстанции Сверд-
ловского областного суда, но жа-
лоба была оставлена без удовлет-
ворения. Заплатить штраф пред-
приятие должно в течение 30 дней 
после вступления судебного акта 
в силу. В противном случае сум-
ма штрафа будет увеличена вдвое.

В мае 2012 года сотрудни-
ки Ревдинского территориаль-
ного отделени я Уп равлен и я 
Роспотребна дзора по Сверд-
ловской области провели провер-
ку качества воды из скважины 
в поселке Барановка, из которой 
вода по системе централизован-
ного водоснабжения подается в 
колонки населенного пункта. За 
эксплуатацию подземного источ-
ника отвечает УМП «Водоканал». 
Результаты лабораторных испыта-

ний оказались неутешительными 
— в пробах воды содержание ни-
тратов оказалось выше нормы в 
два раза. По словам медиков, упо-
требление воды, загрязненной ни-
тратами, опасно для здоровья.

В отношении предприятия бы-
ло возбуждено административное 
производство за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний к питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйственно-быто-
вому водоснабжению. Санитарные 
врачи обратились в Ревдинский 
суд с требованием привлечь УМП 
«Водоканал» к административной 
ответственности. В суде предста-
витель «Водоканала» вину пред-
приятия не признал. При этом 
пояснил, что «Водоканал» под-
земный источник не загрязнял, 
а потому не должен нести за это 
ответственность. 

По словам юриста предпри-
ятия, им известно о том, что во-
да из скважины не соответству-
ет санитарным нормам, но ис-
править ситуацию невозможно. 
Единственный выход — полно-
стью прекратить водоснабже-
ние из этого источника, а на 
Барановку провести новую маги-
страль. Вопрос организации во-
доснабжения находится в ведении 
администрации города, к которой 
руководство «Водоканала» обра-
щалось с этой проблемой, однако 
решение до сих пор не найдено. 

www.ekboblsud.ru

В СРЕДУ, 28 НОЯБРЯ, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ПАВЛА ЗЫКИНА И ЧЕХОВА 
ЗАРАБОТАЛ СВЕТОФОР, КОТОРОГО ОЧЕНЬ ЖДАЛИ РЕВДИНЦЫ. Ревдинское 
отделение ГИБДД предупреждает ревдинцев и гостей нашего города, 
что светофор оборудован отсчетом секунд и отдельной секцией для пе-
шеходов, то есть работает по аналогии со светофором на перекрестке 
улиц Карла Либкнехта и Ленина. Переходить проезжую часть «безло-
шадным» участникам дорожного движения можно только тогда, когда 
загорится зеленый свет на экране с идущим человечком! Светофор сна-
чала регулирует движение транспорта, а потом во всех направлениях 
для автомобилей загорается красный, одновременно с этим на пешеход-
ных секциях включается зеленый свет. 

В пробах воды в поселке Баранов-
ка содержание нитратов оказа-
лось выше нормы в два раза.

Молодежь провела фестиваль 
национальных культур

Фото предоставлено Центром по работе с молодежью

Девушек в красивых национальных татарских нарядах из ансамбля «Яшь укытучылар» очень тепло 

встретили зрители.

Ревдинских олимпийцев проводили 
на сборы

Фотофакт  
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Реклама (16+)

2 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Поле возле завода ЖБИ. 12.00.

Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту, посвященные памяти Героя 

России Игоря Ржавитина. Организатор — Станция юных техников. Участвуют школьники от 

8 до 18 лет и спортсмены из разных городов области.

Девять ревдинцев поедут на Первенство 
России по армспорту
24 ноября в Екатеринбурге в 
ТРЦ «Карнавал» проходило 
Первенство Уральского фе-
дерального округа по арм-
спорту. К соревнованиям, 
которые проходят раз в год, 
готовятся все самые сильные 
спортсмены Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и 
Курганской областей, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Пермского края. Так 
как с этого турнира спор-
тсмены, занявшие 1-2 места, 
будут представлять УрФО 
на Первенстве России. По 

итогам прошедших соревно-
ваний в Екатеринбурге бы-
ло отобрано 32 спортсмена, 
из них 9 человек из Ревды. 
Первенство России по арм-
спорту будет проходить в 
Раменском Московской об-
ласти с 5 по 10 февраля 2013 
года.

Спортсмены Федерации, 
во главе с тренером, благо-
дарят жителей города, отдел 
по физкультуре и спорту го-
родской администрации и 
ОАО «СУМЗ» в лице дирек-
тора Багира Абдулазизова за 

оказанную помощь. Предсе-
датель городской Федерации 
армспорта Сергей Рыбо-
ловлев обращается к биз-
несменам, руководителям 
предприятий и предпри-
нимателям с просьбой по-
моч ь по мере фи на нсо -
вых возможностей отпра-
вить наших спортсменов 
на Пер-венство России, где 
они будут защищать честь 
УрФО, Свердловской обла-
сти и Ревды. Занятия сек-
ции армспор-та проходят в 
манеже СК «Темп», комната 

№5, тел. 8(922)103-07-77 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

В субботу, 17 ноября, в Дегтярске прошло первое открытое Первенство города по рукопашному бою. В соревнованиях при-
няли участие 50 юных спортсменов из Дегтярска, Верхнего Дуброво и Ревды. Наш город представляли спортсмены из 
спортклуба «Россич» тренера Сергея Казаринова и воспитанники клуба рукопашного боя Владимира Силенских.

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 1 МЕСТО: Дмитрий Отт, Тимофей Ганичев, Савелий Кетов, Влад Евтешенков, Григорий Трясцов, Никита 

Гайдуков, Кирилл Сластников, Артемий Дружинин, Илья Хабибуллин, Антон Кукушкин, Евгений Кручинин, Константин Лещев. 2 МЕСТО: Павел Якушев, Алек-

сандр Толкачев, Алекс Рябченко, Савелий Рудников, Артем Подгородский, Игорь Тропынин. 3 МЕСТО:  Максим Вдовин, Владимир Замалутдинов, Ярослав 

Державин, Максим Кульбаранов, Иван Гавриленко. 

Иван Архипов 
стал чемпионом 
Свердловской области 
по боксу

22-25 ноября в Нижней Туре 
проходило Первенство Сверд-
ловской области по боксу 
среди юниоров 1995-1996 го-
да рождения. На этих со-
ревнованиях честь Ревды в 
первом тяжелом весе (до 91 
кг) защищал Иван Архипов, 

учащийся школы №3. В первом поединке со-
перником нашего боксера был спортсмен из 
Екатеринбурга. Этот бой был остановлен в 
третьем раунде за явным преимуществом 
Ивана Архипова. В полуфинале он бокси-
ровал с североуральским спортсменом. Во 
втором раунде Иван Архипов одержал побе-
ду, послав соперника в нокдаун. В финаль-
ном бою ревдинец встретился с чемпионом 
Свердловской области 2011 года и кандидатом 
в мастера спорта из Н.Тагила. Поединок про-
шел все три раунда с преимуществом Ивана 
Архипова. Став чемпионом Свердловской 
области, Иван Архипов выполнил норма-
тив первого разряда и получил путевку на 
Первенство Уральского федерального округа. 

Ревдинцы заняли 
второе место 
на соревнованиях 
«Hello, Robot!»
24 ноября в Нижнем Тагиле прошли област-
ные соревнования по робототехнике «Hello, 
Robot!» Это соревнования на базе конструк-
торов LEGO, где дети собирают определен-
ную модель  робота, программируют его на 
компьютере, а затем робот начинает сорев-
новаться с противником в скорости, в силе, 
в умении  выполнять задания человека. В 
соревнованиях приняли участие представи-
тели 16-ти городов и поселков Свердловской 
области, всего более 140 детей. Соревнования 
делились на 4 категории. Команда Ревды 
участвовала в основной категории — от 9 до 
17 лет, под руководством тренера Светланы 
Шестовских и заняла почетное второе место. 
Отличились Игнат Евдокимов (школа №29) 
и Алексей Пискунов (лицей №1), которые за-
нимаются в Ревдинской студии конструиро-
вания «LegoMax». 

Студия конструирования «LegoMax» ра-
ботает уже второй год и находится на ули-
це Павла Зыкина, 14. Сейчас, по словам 
Светланы Шестовских, в студии занимают-
ся около 70 детей.

СПОРТ
Рукопашники Ревды успешно выступили 
в Первенстве Дегтярска

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА 
УРФО
1 МЕСТО: Стася Куденко, Алек-

сандр Селехов, Сергей Заколю-

кин, Евгений Архипов, Евгений 

Шашков.

2 МЕСТО: Наталья Новосело-

ва, Екатерина Кузнецова, Артем 

Братанов, Виталий Богомолов.

3 МЕСТО: Ксения Ерохина, 

Дмитрий Зайцев. 

!

В наше время взять кредит доволь-
но просто. Гораздо сложнее решить, 
в какой день оформить заемные 
средства? Традиционно днем еже-
месячного платежа по кредиту яв-
ляется дата его получения. Поэто-
му мы стараемся идти в банк сразу 
же после зарплаты, зная, что в этот 
период у нас на руках всегда есть 
деньги. 

Однако средства нам могут понадобить-
ся в любое время. И оказывается, дату 
погашения по кредиту клиент может 
выбирать сам, во всяком случае, в ВУЗ-
банке. Например, вы оформили кредит 
1 числа, а зарплата у вас будет после 10-
го. В этом случае вы можете сказать, что 
будете оплачивать кредит 11 числа или 
в любую другую удобную для вас дату. 

Данное преимущество по достоин-
ству оценила клиентка банка, индиви-
дуальный предприниматель Наталья 
Николаевна Уткина. «Я работаю как ИП, 
и в течение месяца у меня уже заплани-

рованы определенные платежи. Чтобы 
все они не приходились на конец меся-
ца, я сама установила дату, когда буду 
платить по кредиту, который я брала 
на личные нужды. Таким образом, все 
платежи в моем бюджете распределе-
ны планомерно», — говорит заемщица.

Кредиты ВУЗ-банка хороши не толь-
ко удобством погашения. Взять займ 
здесь можно легко и без лишних про-
волочек. Наталья Николаевна оценила 
быстроту выдачи кредита. Главным 
преимуществом ВУЗ-банка она считает 
именно оперативность, что немаловаж-

но при нашем темпе жизни.
К примеру, получить сумму до 100 

тысяч рублей здесь можно всего за 1 
час по двум документам. Более круп-
ные суммы оформляются за 1-2 дня. 
Особым преимуществом является то, 
что кредит в ВУЗ-банке можно полу-
чить без залогов и поручительства.

Для тех, кто хочет сэкономить 
время, ВУЗ-банк предусмотрел воз-
можность подать заявку на кредит 
дистанционно. Сделать это можно по 
круглосуточному телефону Центра 
телефонного обслуживания 3-93-93. 
Пользователи Интернета могут подать 
заявку на сайте www.banklife.ru. Либо 
вы можете придти в офис банка на 
Горького, 19, который работает с 9 до 
20 часов без перерывов и выходных! 

В какой день платить по кредиту — решать Вам!

Ул. Горького, 19.
Тел. 3-93-93

Такой полезный подарок — 
магнит-напоминалку 

о дате платежа получат
все клиенты, оформившие 
кредит с 1 по 31 декабря!
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7Наталья Николаевна Уткина, клиент ВУЗ-банка
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Более 20 лет следственный отдел 
ОВД Ревды возглавляет Алексей 
Кореньков — приказ о его назна-
чении на эту должность подписан 
2 февраля 1992 года. В ММО МВД 
России «Ревдинский» он самый 
опытный из начальников подраз-
делений, да и в области соперников 
ему в этом плане найдется немно-
го. Сегодня полковник юстиции, 
неоднократно удостаивавшийся 
профессиональных наград, Алек-
сей Александрович говорит, что 
за годы службы — а его общий 
следовательский стаж свыше 30 
лет — ни разу не пожалел о своем 
выборе профессии, который сде-
лал, руководствуясь благородным 
образом, созданным литературой 
и кинематографом советского пе-
риода («Визит к минотавру», «Про-
фессия — следователь»), и ему 
по-прежнему интересно работать. 
Это — его. 

Украина. Студент-
следователь 
Родился Алексей Кореньков 
на Западной Украине в городе 
Тернополе, куда отца из Каслей 
и мать из Архангельска «забро-
сила» комсомольская путевка. 
Окончил школу, отслужил в ар-
мии, в Москве, в 1982 году по-
ступил в Волгоградскую след-
ственную высшую школу, сей-
час Волгоградская академия, 
где готовят следователей и 
экспертов-криминалистов. 

— Поступали мы вместе с од-
ноклассником, сыном зампро-
курора города. Товарищ по здо-
ровью не прошел — комиссия 
как в космонавты, подался в 
Орловский юридический инсти-
тут, теперь работает юристом, а я 
потянул, — вспоминает Алексей 
Александрович. — Это один из 
лучших специализированных ву-
зов в стране был и сейчас оста-
ется. У нас учились монголы, 
вьетнамцы, никарагуанцы, кон-
голезцы, венгры, немцы, бол-
гары, корейцы… Параллельно 
с изучением науки работали, 
патрулировали.

Узбекистан. 
Следователь
По окончанию Школы Алексея 
Коренькова в числе других хо-
лостых выпускников направили 
следователями в Узбекистан для 
укрепления советской власти и 
«поправки» правопорядка — в 
хлопковой республике преступ-
ность и коррупция цвели махро-
вым цветом. 

Песенный Учкудук-«три ко-

лодца», а на самом деле — 30000-
ный городок золото- и уранодо-
бытчиков с интернациональным 
«вахтовым» населением, посреди 
пустыни.

 — Раньше думал, ну, какая 
красота в пустыне? — улыбает-
ся Алексей Александрович. — А 
оказалось, что пустыня может 
быть красивой. В марте она вся 
красно-желтая — тюльпаны, ма-
ки. Неделю ковром покрыта, а по-
том опять барханы и песок. Есть 
в Учкудуке и горячие радоновые 
источники — в 30 км, в пустыне, 
кстати, это не расстояние, и хо-
лодные источники, и горы… Мы 
даже белые грибы собирали там, 
на песках. 

Водители «БелАЗов» на учку-
дукских карьерах, вспоминает 
Алексей Александрович, зараба-
тывали по 1000-1200 рублей в ме-
сяц, при среднесоветской зарпла-
те в 100-170 рублей. Год-два-три 
поработал — обеспечил себя на 
всю оставшуюся жизнь. Больше 
мало кто выдерживал. Радиация 

— в центре города счетчики за-
шкаливали, ведь даже проклад-
ку под тротуары делали из ура-
нового песка.  

Ну, а Уголовный кодекс в 
Учкудуке, «благодаря» его специ-
фике, был представлен чуть не 
целиком, от экономических пре-
ступлений до наркотиков, кото-
рые тогда в России были ред-
костью. Кражи, хулиганство, 
хищения… 

— Помню одно дело по спеку-
ляции, — рассказывает Корень-
ков. — В стране сухой закон, про-
дажа спиртного ограничена, и 
поступает информация, что в 
таком-то кафе торгуют водкой. А 
как раз приехал замначальника 
УВД с проверкой. Ну, нам, двоим 
следователям, поручили прове-
сти мероприятие для поимки спе-
кулянтов с поличным. Русским в 
кафе не продадут. Послали зна-
комого азербайджанца. Сейчас 
это называется проверочная за-
купка. Оформили все, как по-
ложено. 50 бутылок водки «взя-
ли». По тем временам — партия. 
Довели до суда, преступник по-
лучил свой срок. 

В Учкудуке Алексей Корень-
ков женился. Супруга, Ольга 
Васильевна, работала адвокатом, 
сейчас она заместитель проку-
рора Ревды. В 1989 году родился 
сын Александр.

Ревда. Начальник 
следствия
В Ревду Кореньковы перебрались 
в 1990 году, здесь жили родите-
ли Ольги Васильевны. Алексей 
Александрович устроился в от-
дел внутренних дел на должность 
следователя, а уже через год стал 
исполняющим обязанности на-

чальника следственного отдела. 
90-е. Россию накрыло вол-

ной преступности. Улицы стали 
опасными. Женщины приделы-
вали к норковым шапкам резин-
ки — дорогие головные уборы 
срывали даже посреди бела дня. 
Наркотиками и алкоголем торго-
вали с квартир, на каждом ша-
гу. Ежемесячно в Ревде возбуж-
далось 300-400 уголовных дел. 
Нагрузка на следователей — 30-
40 дел в месяц. 

— Ходил такой анекдот, — 
улыбается Кореньков. — Правда, 
он больше к Екатеринбургу отно-
сится. Следователь открыл сейф, 
дела выпали, пока он их соберет 
— день пройдет… 

Дневали и ночевали на ра-
боте, среди бесконечных бумаг. 
Но — регулярно выдавали дела 
в суд, при этом умудрялись со-
хранять качество расследования. 
Интересно, что именно в те годы 
милицейское следствие «фемини-
зировалось». На женщинах, при-
знает Алексей Александрович, 
тогда все держалось, они лучше, 
чем мужчины, справлялись с 
нагрузкой. 

Он по-отечески гордится сво-
им коллективом — на 80% жен-
ским, костяк которого сформиро-
вался десятилетия назад. И все 
работают свыше пяти лет. 

— Стаж работы: Хаснутдинова 
— 20 лет, Япарова — 9, Татаринова 
— 11, Пушкарева — 11, Никитюк 
— 9, Манахова — 11, Кашина — 
15, Краев — 12, — перечисляет 
Алексей Александрович. — Я 
считаю, что в том, что нет теку-
чести кадров, заслуга руковод-
ства отдела. Хороший руково-
дитель — тот, в чье отсутствие 
коллектив нормально работа-
ет. Не надо никого пинать, нау-

чил, и все, если надо — придут 
посоветуются, сам, может быть, 
посоветуешься с прокурором, 
с ГСУ, тоже ведь не все знаю… 
Руководителю нужно организо-
вать работу, сделать так, чтобы 
людям было комфортно на рабо-
чем месте — и психологически, 
и в бытовом отношении, чтобы 
на работу они шли с желанием. 
Тогда более эффективно будут 
решать производственные зада-
чи. Мне кажется, моим сотруд-
никам комфортно. 

И сын-следователь
Алексея Александровича не уди-
вило, когда сын пошел по его сто-
пам, хотя прекрасно знал, что 
служба у следователя — не мед. 

— С детства играл в милици-
онеров во дворе, у нас дом мили-
цейский, ну, дети и смотрели на 
родителей. Дома — профессио-
нальные разговоры отца-следо-
вателя с матерью-прокурором. 
Окончил Уральский юридиче-
ский институт МВД. Практику 
проходил у меня, научился кое-
чему. Уже полтора года работает 
следователем в ГСУ, в отделе по 
расследованию ДТП. Грамоту вот 
недавно получил. За 10 месяцев 
21 дело закончил. Самое главное, 
он чувствует ответственность за 
дело. Знает, что есть сроки рас-
следования, в выходные работать 
выходит. Мне это нравится. 

В свободное от работы вре-
мя Алексей Александрович чи-
тает. Любит историю — России, 
Испании. В его домашней библи-
отеке более тысячи книг, в основ-
ном, исторических. Чтение помо-
гает ему восстановить силы по-
сле очередного нелегкого рабо-
чего дня. 

ПЕРСОНА
20 лет у руля ревдинского следствия
Начальник следственного отдела ММО МВД России «Ревдинский» Алексей 
Кореньков гордится своим коллективом и любит историю

Алексей Кореньков о работе следователя: 
— Я до сих пор считаю, и своим следователям всегда говорю — надо уважать 

людей, хоть мы и сталкиваемся с определенным контингентом, нарушителями 

закона, но есть ведь и свидетели, и потерпевшие, да и любой может оступиться. 

Следователь должен быть психологом, знать природу человека. С каждым надо 

говорить с учетом личности, к каждому нужен свой подход. С кем-то пожестче, 

кому-то, наоборот, можно и уступить. Знание закона — это естественно, незнание 

закона влечет за собой нарушение закона, а ошибка следователя может сломать 

человеку жизнь. Постоянно надо следить за изменениями в законодательстве. А 

из человеческих качеств главное для следователя — порядочность. Беспристраст-

ность. Коммуникабельность обязательна. При расследовании много приходится 

общаться. В том числе с другими службами. Очень важна взаимосвязь между 

подразделениями. С участковыми, уголовным розыском — потому что они больше 

владеют информацией, на земле работают. Когда будет полное взаимодействие, 

тогда и раскрывать будем больше преступлений. 

Следователь должен быть психологом 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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— Когда портрет Ильи висел на 
доме Горького, 30 — долго висел! 
— я утром шла на работу и здо-
ровалась с ним. И всем говорила: 
«Там висит портрет моего сына!», 
— Зоя Владимировна Евграфова, 
тренер по плаванию с 30-летним 
стажем, рассказывает эту историю 
с нескрываемым удовольствием. 
Она — мать. Это не только ино-
сказательно — мол, мать всем 
600 детям, которых изо дня в день 
учит плавать. Она — мать своим 
сыновьям, которых знает весь 
город: Илья Евграфов успешный 
спортсмен, единственный в со-
временной истории ревдинского 
баскетбола воспитанник местной 
школы, оставшийся играть в род-
ной команде; Сергей Евграфов 
— Чемпион России, ныне тренер 
команды ДЮБЛ «Темп-СУМЗ», 
тоже долгое время выступавший 
за основную команду. Оба они уже 
стали чемпионами Европы в соста-
ве команды ветеранов. Часто дают 
интервью, но про маму обычно не 
рассказывают — как-то так полу-
чается, может быть, вопросов не 
задают. А ей так хочется, чтобы все-
все знали: это ее сыновья! Успеш-
ные и умные, красивые и сильные 
ребята, которыми гордится Ревда. 
Но больше всех ими гордится она, 
их мама.

«Пошла учиться 
на электрика»
«15 октября, 1982 год. Принята на 
работу в СК «Темп»…» — такая за-
пись тридцать лет назад появи-
лась в трудовой книжке 25-лет-
ней спортсменки Зои Евграфовой. 
Она, всю жизнь занимавшаяся 
лыжами, имевшая первый разряд 
и едва не выполнившая норматив 
на мастера спорта, неожиданно 
переквалифицировалась… в ин-
структора по плаванию. Причем, 
детского:

— Я когда училась, меня при-
глашали в секцию плавания. 
Поэтому, когда начала работать, 
уже имела представление о том, 
что это такое. Многим я обязана 
тогдашнему директору «Темпа» 
Леониду Николаевичу Сурикову 
— это он меня учил работать. 

Образование у Зои Влади-
мировны самое что ни на есть 
специальное — причем, их да-
же два, и по логике она вполне 
могла бы работать сразу в двух 
качествах. Не только тренером, 
но и электриком. Да-да, когда-то 
улыбчивая и мягкая женщина, 
которую, наверное, никто уже не 
представляет ни в какой унифор-
ме, кроме купальника и сланцев, 
окончила ГПТУ.

— Как получилось? Я учи-

лась в 28-й школе, активно зани-
малась лыжами, и наш тренер, 
Виктор Иванович, перешел ра-
ботать в ГПТУ. Ну а мы ушли за 
ним — мне было совершенно все 
равно, на кого учиться: на плот-
ника или электрика. Лишь бы за-
ниматься лыжами, — рассказы-
вает Зоя Владимировна.

После ГПТУ спортсменка Зоя 
получила направление в Ве-
ликие Луки, где находился фи-
лиал института физкультуры 
имени Лесгафта. Но деньги, вы-
деленные родителями, быстро 
закончились — пришлось возвра-
щаться домой.

— И тогда Николай Захарович 
Лупач мне сказал: «Ты, Теплых 
(это моя девичья фамилия), все 
равно будешь учиться!» — и дал 
мне направление в Свердловский 
техникум физкультуры. Его я 
успешно окончила и устроилась 
в «Темп», — вспоминает Зоя 
Евграфова. — И вот всю жизнь 
здесь работаю. И дети здесь вы-
росли, потому и спортсменами 
стали. Если бы я работала в му-
зыкальной школе, может быть, 
они стали бы музыкантами.

«А мы ждали 
девочку…»
С мужем Юрием Зоя познакоми-
лась в ГПТУ — он тоже учился на 
электрика. Правда, в отличие от 
супруги, таки работал по этой спе-
циальности — и работает по сей 

день. Зоя ждала Юру из армии, 
даже не зная, что судьба угото-
вила ей «должность» его жены.

Сын Илья родился в 1979 году.
— Когда мы только пожени-

лись, по телевизору часто пока-
зывали передачу «Контрольная 
для взрослых», — рассказыва-
ет Зоя Владимировна. — Мы 
с мужем увидели там мальчи-
ка Илюшу — ну, такой умница 
был! И на все вопросы отвечал, 
и писал, и считал… И мы сра-
зу с Юрой решили: «Будет у нас 
сын Илюша!» Так и случилось. 
Илья до четвертого класса был 
отличником, потом немножко 
съехал, появились «тройки». А 
в десятом классе лучших учени-
ков всей параллели объединили 
в один сильный класс, а осталь-
ных — в слабый. У Ильи был вы-
бор. Он сказал: «Мама, я пойду в 
плохой класс. Лучше там быть 
отличником, чем двоечником — 
в отличном классе». Интересно, 
что Сережа спустя несколько лет 
в этой ситуации поступил точ-
но так же.

…В 1983-м супруг вновь заби-
рал Зою из роддома. Евграфовы 
мечтали о доченьке, даже езди-
ли в Центр планирования семьи, 
чтобы получилось наверняка.

— И я уже рожать пошла, а 
мне акушерка говорит: «У вас 
здесь явный мальчик». Я от-
вечаю: «Нет, у нас там дочка 
Сашенька. Мы уже красный 
костюмчик купили, красную 

ленточку», — улыбается Зоя 
Владимировна. — А родился 
все-таки мальчик. Мы сначала 
не знали даже, как его назвать! 
Тогда из роддома не выписыва-
ли, пока ребенка не зарегистри-
руешь. Муж написал на листочке 
имена — Миша, Коля, Сережа — 
я выбрала Сережу. Так он и рос у 
нас. В красном костюмчике.

Мальчишки не доставля-
ли особенно больших хлопот 
родителям, хотя волноваться 
и даже плакать маме все-таки 
приходилось. Тихонями и пай-
мальчиками братья Евграфовы 
никогда не были.

— Однажды, например, вдво-
ем играли в хоккей и шайбой раз-
били у соседей стекло. А еще, 
помню, когда Сережа учился в 
первом классе, а Илья — в чет-
вертом, они уходили на Флюс 
с друзьями собирать пробки 
от бутылок, — вспоминает Зоя 
Владимировна. — Было даже, 
что я потеряла Сережу. Он пер-
вое время подавал большие на-
дежды в хоккее: Юра — конько-
бежец, и научил их обоих хоро-
шо кататься. И вот, как-то раз в 
начале зимы, когда лед на пруду 
только-только встал, я пришла 
домой, а Сережи нет. Подождала 
час, два, три — и пошла в шко-
лу. А мальчишки говорят: «Он 
ушел на пруд кататься на конь-
ках». Мы с Ильей побежали ту-
да, все там обошли… Это был 
ужас для нас, конечно. А потом 
Сережа пришел. Слава богу, ни-
чего не случилась. Ну, свое-то он 
получил.

«Вон они опять бегут!»
Это мама воспитала Илью и 
Сергея здоровыми и крепкими 
спортсменами. Она научила их 
правильно питаться, соблюдать 
режим и закаляться. Как-то Илья 
«принес» из детсада ветрянку — 
трехлетний Сережа заболел, и 
зараза начала цепляться к нему 
как репей.

— Я подумала: «Пан или 
пропал», — вспоминает Зоя 
Владимировна. — Сначала мы 
неделю бегали по снегу босиком 
— я, Илья и Сережа. Потом стали 
выходить с водой: я беру большое 
ведро, а они — по пятилитрово-
му. Обежим вокруг дома, оболью 
одного, второго — и бегом домой. 
Потом люди уже в окна выгляды-
вали: «Вон они опять бегут!». С 
болезнью мы справились.

Уже взрослыми, мама научи-
ла мальчишек и в проруби зимой 
купаться. Сама нырнула — и их 
привлекла. Рассказывает, что это 
неописуемое, волшебное и захва-

тывающее чувство — когда тело 
погружается в обжигающе-ледя-
ную воду:

— Ощущение такое прият-
ное! Рассказала детям, ну а по-
том Илья пошел со мной, а за-
тем и баскетбольную команду 
приучил. Потом и Сережа пошел. 
А папа наш каждый год собира-
ется, но в воду еще не опускался 
ни разу, все время с краю стоит.

«Давай, мама, 
засадим газон»
— У нас нет главных в семье, 
мы как-то сообща решаем все 
вопросы. А домашние дела 
только на мне, — вздыхает Зоя 
Владимировна. — Мальчишки 
помогали, когда были детьми. 
Мы даже планировали купить 
дачу, чтобы работать там вместе. 
Но они сейчас выросли, и когда 
приезжают к нам в сад, говорят: 
«Давай, мама, все распашем, за-
садим газон, а ты цветочками 
занимайся».

На такое кощунство она, ко-
нечно, пойти не может. Сад для 
нее — жизнь, это ее отдушина, 
место, где она может воплотить в 
жизнь свою давнюю и трепетную 
любовь к земле. Сад Евграфовых 
— пять соток, но на этом неболь-
шом участке рационально разме-
стились все посадки, две тепли-
цы и даже баня, к которой семья 
относится с горячей нежностью.

— В сад мы на машине ез-
дим, а еще у меня есть велоси-
пед — его пять лет назад пода-
рили ребята, — рассказывает Зоя 
Владимировна. — На велосипеде 
езжу с детства. Усталости в но-
гах не ощущаю — я же лыжница.

Машину, рассказывает, водит 
муж. Сама Зоя Владимировна за 
рулем себя не представляет — го-
раздо приятнее ей ходить пеш-
ком. Сергей, по примеру мамы, 
тоже не водит — предпочитает 
пользоваться услугами такси. Ну 
а Илья без машины никуда.

— Люблю гулять пешком, 
— делится Зоя Владимировна. 
— Обожаю ходить за грибами: 
лес вокруг сада — это наш лес. 
Мальчишки с детства ходили со 
мной. Илья до сих пор с удоволь-
ствием ездит в лес, берет с собой 
Ярика. Сережа — не любит. Они 

ДЕНЬ

«У меня замечательные дети.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

* СПИСОК САМЫХ ВАЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ ЗОИ ЕВГРАФОВОЙ
1. Семья.

2. Отдых.

3. Сад.

4. Деньги.

5. Карьера.

О чем мечтает, чего боится и чего еще хочет достичь Зоя Евграфова, мама

СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
 Мальчишки, когда учились говорить, «изобретали» новые слова: Илья, например, 

говорил «шабага», а Сережка — «багадок». Когда они были маленькие, мы ездили 

к родственникам в Тюмень и родной брат мужа сочинил для них стихотворное 

поздравление с Новым годом, где главными словами были вот эти неизвестные 

«шабага» и «багадок». Их значения мы не знаем и по сей день.

 Сереже было три года, когда там же, в Тюмени, его впервые взяли с собой на 

рыбалку — а они у меня все рыбаки. Курортники выстроились вдоль берега (там 

недалеко был санаторий) и смотрели, как карапуз с длиннющей удочкой ловит 

рыбку. И ведь наловил! Трехлитровую банку карасей!

 Я Илью в свое время брала с собой в лагерь, когда работала там каждое лето. 

Он был маленьким и везде ездил со мной. Однажды приехали дедушка с бабушкой 

и забрали его с собой на целый день. Пошли рыбачить. Дед поймал рыбку и, пока 

бабушка Илью отвлекала, насадил внуку эту рыбку на крючок. Кричит: «Илья, смо-

три, у тебя рыба клюет!» Илья ее вытащил и потом целый год всем рассказывал, 

как ее поймал. Потом уж ему рассказали, как все было дело…

 Я родом из Кировской области, деревни Савино. Мы уехали 
оттуда, когда мне было четыре года. О тех годах помню только 
одно: как прощались с соседями перед отъездом. Папа купил 

нам, трем сестрам, пальтишки с плюшевыми капюшончиками. Мы 
нарядились, он и говорит: «Идите по всем дворам, собирайте гостей к 
нам на проводы». И вот мы летом по жаре ходили из дома в дом в этих 
капюшончиках.

“

Подлости в спорте 
тоже встречаются. 
Когда была девочкой, 

бежала на лыжах на норматив 
мастера спорта. У нас была 
девочка из Петрозаводска, 
которая соперничала со мной: 
звания давали по результатам 
соревнований. Мы бежали, 
и мне на спуске ее тренер 
положил большое бревно. Я, 
конечно, остановилась, пере-
лезла через него и поехала 
дальше — и потеряла драго-
ценные секунды. Мастера дали 
той девочке.

“
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вообще у меня очень разные. Не 
только внешне, но и характера-
ми. Когда были маленькими, го-
ворили, что Илья больше похож 
на папу, а Сережа — на меня. 
Сейчас, вроде как, в Илье узна-
ют и мои черты. Не знаю, сложно 
мне судить, они оба мои!

«Пенсионеркой 
себя не ощущаю»
Илья давно женат, воспитывает 
11-летнего сына Ярослава. Сережа 
пока живет с родителями. Зоя 
Владимировна признается, что 
всегда желала сыновьям не толь-
ко успеха в карьере, достатка и 
благополучия, но и большого се-
мейного счастья. Она мечтает, что 
Сережа женится и молодая семья 
подарит ей внучку.

Кстати, что касается подарков, 
то здесь сыновья всегда угадыва-
ют. Так, весной Зоя и Юрий от-
мечали двойной юбилей: в апре-
ле обоим исполнилось 55 лет. 
Сыновья частично оплатили ма-
ме с папой путевку в Испанию.

— Надюшка, жена Ильи, сра-
зу сказала: «Зоя Владимировна, 
через день — на экскурсии!» Я 
на это и настроилась, хотя боль-
ше люблю пассивный отдых. Мы 
столько там увидели! Я просто в 
восторге от Испании! Утром мы 
чувствовали себя аристократа-
ми: просыпались, а на столе у 
нас была бутылка шампанско-
го со льдом, — с удовольствием 
вспоминает Зоя Владимировна. 
— Мы первый раз побывали в 
Европе. Еще у меня мечта — по-

бывать в Венеции. А муж хочет 
в Лондон.

Она признается, что мечтать 
и строить планы пока не отвык-
ла — подводить итоги и разду-
мывать о «прожитой жизни» ей 
еще рановато, потому что в душе 
Зое Ефграфовой всего-то 30 лет:

— Я уже на пенсии, но пен-
сионеркой себя не ощущаю. Мы 
много лет в перерывах играли 
в волейбол с коллегами. Я всег-
да оставалась после игры, дела-
ла растяжку, садилась на шпа-
гат. Я чувствую себя молодой. 
Наверное, еще и потому, что всю 
жизнь работаю с детьми. Так хо-
рошо, когда мне на улице кричат: 
«Зоя Владимировна, привет! Я 
соскучилась!»

«Я очень строгая мама»
Когда я прошу Зою Владимировну 
расставить приоритеты в своей 
жизни*, она, не задумываясь, при-
знается: на первом месте — семья. 
Работа сейчас — на последнем, но 
не потому, что она от нее устает. 
Просто с возрастом на первый 
план выходят другие ценности.

На работе Зоя Евграфова всег-
да чувствовала себя комфортно. 
За 30 лет в «Темпе» ни разу ни с 
кем не ссорилась — вообще пред-
почитает соблюдать нейтрали-
тет. А в бассейне, где она — глав-
ная, для нее и вовсе нет ничего 
чужого и незнакомого.

— Я очень строгая мама — 
и по отношению к детям в бас-
сейне тоже, — признается она. 
— Работаю с детками 4-7 лет. 
Бывает, что они плачут — если 
заставляю выполнять упражне-
ния. Сначала мы учимся ходить 
по воде — самые маленькие этого 
обычно не умеют. Потом учимся 
опускать лицо в воду, дышать и 
правильно вести себя в воде. Это 
они еще могут, но когда мы дела-
ем упражнение «звездочка» — я 

прошу их лечь на воду — тут на-
чинаются проблемы. Все же раз-
ные: кто-то на первом занятии 
ложится на воду, а кто-то два го-
да стоит у бортика. Как справля-
юсь? Ищу подходы: с кем-то дого-
вариваюсь, кого-то оставляю на 
дополнительные занятия, и мы 
учимся. Мне не очень трудно на-
учить ребенка плавать — слиш-
ком долго я уже тут работаю.

Она никогда не считала, 
скольких детей научила пла-
вать. Знает лишь, что до недавне-
го времени ежегодно принимала 
900 человек. Сегодня — 600: раз-
делила фронт работ с коллегой. 
Однажды Зое Владимировне вру-
чали почетную грамоту от Мини-
стерства физической культуры.

— И Евстехин, который тог-
да был директором спортшколы, 
сказал: «Зоя Владимировна на-
учила всех детей у нас в городе 
плавать». А я никогда об этом не 
думала, — улыбается тренер.

Взрослых, признается она, на-
учить плавать намного сложнее: 
потому что выросшие дети очень 
боятся воды. Если требуется — 
надо перебороть. А чего боится 
сама Зоя Евграфова?

— Наверное… мышей. И высо-
ты, — признается она.

«Люблю вязать, 
готовить и читать»
А что она, Зоя Владимировна 
Евграфова, мама двух спортсме-

нов, тренер с 30-летним стажем, 
любит? Когда спрашиваю об этом, 
отвечает с улыбкой: близких лю-
дей. Детей, мужа. Для них го-
това на все. А они отвечают ей 
взаимностью.

— Мальчишки маленькие ча-
сто советовались со мной, — рас-
сказывает Зоя Владимировна. — 
Да и потом, когда подросли, то-
же. Помню, Илюшке был 21 год, 
когда в один из дней он пришел и 
сказал: «Мама, мы с Надей хотим 
пожениться». Сережка до сих пор 
иногда просит совета — пойдем с 
ним на кухню, пошушукаемся…

А еще она обожает вязать — 
носки, шапки, шарфы, вареж-
ки. И разгадывать сканворды. 
Любит вареную колбасу. И еще 
любит готовить: Сереже — супы, 
мужу — мясные блюда. Любит 
читать отечественные романы 
и смотреть мелодрамы. С воз-
растом, говорит, все чаще хочет-
ся покоя: в выходные, когда сын 
уходит на работу, а муж еще на 
работе, она остается одна и бла-
женствует, сидя в тишине. На ра-
боте наговаривается так, что в 
голове шумит. Но при этом ра-
боту ни за что не бросит — здесь 
все знакомо. И она здесь нужна.

Это важно — быть нужной. 
Пока нужен — ты молод. Для Зои 
Владими-ровны крайне важно 
ощущать свою необходимость на 
работе и дома, для мужа и вну-
ка, для сыновей. В ее голосе нет 
фальши, когда она говорит:

— Я горжусь своими сыновья-
ми. Пусть были проблемы, но у 
меня замечательные дети — и 
это счастье.

МАТЕРИ

И это счастье»
знаменитых ревдинских баскетболистов Ильи и Сергея Евграфовых

Фото из семейного архива Евграфовых

1984 год. Ефграфовы сделали один из первых портретов с маленьким Сережей (ему здесь 1 год). Илье — уже 

пять лет.

Пруд не переплывала 
ни разу — потому 
что не знаю, какая 

там опасность, в воде. В море 
всегда плаваю вдоль берега. 
Вода не любит и не прощает 
шалостей — нужно вести себя 
правильно и с осторожностью. 
А вообще, я привыкла к бас-
сейну — здесь вижу дно, вода 
для меня чистая, ощущаю себя 
свободно и легко.

“

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2012-й год. Семья Евграфовых 12 лет назад пополнилась: Илья женился, у них с супругой Надеждой подрастает сын Ярослав. Ярик тоже увлекается 

баскетболом и тренируется у дяди Сережи.

Илья и Сергей выросли 
в «Темпе», потому и 
спортсменами стали. 

Если бы я работала в музы-
кальной школе, может быть, 
они стали бы музыкантами.

“

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОВЕН. Будьте осторожны: велика вероят-

ность неприятных происшествий, неудач-

ного стечения обстоятельств. Возможен 

разрыв деловых и личных отношений, не исключены 

какие-то серьезные потери. Если не возьмете себя в 

руки, можете наломать дров. 

ТЕЛЕЦ. Улучшатся самочувствие и настро-

ение, ваше обаяние в силе; вы чувствуете, 

что люди к вам тянутся, и для этого совсем 

не нужно становиться проще. Связи, формирующиеся 

в этот период, будут прочными, но не стеснят вас, не 

помешают движению вперед. 

БЛИЗНЕЦЫ. Придется столкнуться с 

трудностями, которые покажутся почти 

непреодолимыми. Может появиться ощу-

щение, что работа лишена смысла, усилия тщетны. Но 

пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что 

все было не зря и не напрасно. 

РАК. Время интересных возможностей, 

которыми просто нужно суметь восполь-

зоваться. Но необходима разборчивость в 

деловых и личных отношениях — только она и может 

помочь вам избежать проблем и трудностей в будущем, 

верно оценить перспективы.

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас, как ни странно, 

очень ранимы и почти беззащитны, и недо-

брожелатели могут этим воспользоваться, 

чтобы нанести удар. Однако большинству Стрельцов 

удастся вовремя заметить опасность и защитить себя, 

к тому же друзья всегда рядом. 

КОЗЕРОГ. Неделя обещает интересные 

знакомства — как с деловым, так и с ро-

мантическим продолжением, это зависит 

от вашего желания. Удастся разобраться с какими-то 

старыми проблемами, устранить препятствия, которые 

мешали движению вперед. 

ВОДОЛЕЙ. Есть риск переоценить свои 

возможности, замахнуться на то, что не 

по силам, или обмануться в людях, приняв 

врага за друга (и наоборот). Возможны конфликты с 

коллегами и руководством, родителями, не исключены 

разногласия из-за денег. 

РЫБЫ. Этот период очень благоприятен 

с профессиональной точки зрения, он обе-

щает интересную плодотворную работу, да, 

придется поломать голову, потрудиться, поволновать-

ся — но это не выбивает вас из колеи, вы сохраняете 

уверенность в своих силах. 

ЛЕВ. Не думайте, что все, что началось 

хорошо, будет продолжаться в том же духе 

— во всяком случае, вам придется прило-

жить для этого усилия и даже, может быть, чем-то по-

жертвовать. Жизненный потенциал снижен. Возможно 

ощущение усталости, упадка сил. 

ДЕВА. События развиваются в соответ-

ствии с вашими ожиданиями. Вы чувству-

ете, что нужны и интересны окружающим. 

У многих представителей знака в этот период начи-

наются новые романы, которые обещают быть очень 

яркими, бурными, страстными. 

ВЕСЫ. Неделя обещается очень напря-

женная, неровная. Часто возникают не-

приятные ситуации, выбраться из которых 

можно лишь приложив усилия. Проблема в том, что вы 

отнюдь не готовы к подвигам и предпочли бы, чтобы 

кто-нибудь совершал их вместо вас. 

СКОРПИОН. Вероятны проблемы в дело-

вом общении — между вами и коллегами 

стоит стена непонимания, о которую вы 

безуспешно бьетесь. Личные отношения складываются 

получше, но в них намечается охлаждение, и это вас 

очень беспокоит. 

ГОРОСКОП 3-9 ДЕКАБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В Дегтярске украли миллион из областного 
бюджета
Ревдинским межрайонным следствен-
ным отделом расследуется уголовное 
дело по факту хищения средств об-
ластного бюджета в Дегтярске

9 октября 2012 года Ревдинским 
межрайонным следственным от-
делом Следственного управления 
Следственного комитета России 
по Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
должностных лиц администра-
ции ГО Дегтярск по факту совер-
шения преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупных 
размерах, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения». Круг причастных лиц 
устанавливается.

— Дело возбуждено по материа-
лам, представленным в Следствен-
ный комитет федеральной службой 

безопасности по Свердловской обла-
сти, — сообщил руководитель Рев-
динского межрайонного следствен-
ного отдела Следственного управ-
ления СКР по Свердловской области 
майор юстиции Евгений Шварев. — 
8 декабря 2010 года администрацией 
городского округа Дегтярск у УКХ 
«Дегтярское» приняты работы по ка-
питальному ремонту водопроводных 
и тепловых сетей в Дегтярске, кото-
рые финансировались из резервного 
фонда Правительства Свердловской 
области. 

Проведенной областным Мини-
стерством финансов проверкой по 
итогам выполненных работ установ-
лено, что при формировании заявки 
на эти цели для получения средств 
был завышен размер запрашивае-
мых бюджетных ассигнований. Это 
стало результатом включения в ре-

естр аварийных участков для про-
ведения капитального ремонта по 
линии ГО и ЧС ряда участков тепло-
вых сетей, прошедших плановый ка-
питальный ремонт в 2010 году. 

Таким образом, должностными 
лицами дегтярской администрации 
из резервного фонда Правительства 
путем обмана похищены денежные 
средства в сумме более одного мил-
лиона рублей, выделенные мини-
стерством финансов на проведение 
капитального ремонта сетей.

В настоящее время по уголовно-
му делу выполняются необходимые 
следственные действия, запрошены 
документы, решается вопрос о на-
значении строительной экспертизы 
для установления более конкретной 
суммы причиненного ущерба, а так-
же конкретного объема и размера не-
выполненных работ. 

В суд передано дело о гибели в ДТП 
на трассе годовалого ребенка 
Следственным отделом 
ММО МВД России «Рев-
динский» направлено в суд 
уголовное дело в отноше-
нии 39-летнего водителя 
грузового автомобиля, по 
вине которого 10 августа в 
районе 315 километра авто-
дороги Пермь-Екатеринбург 
в ДТП погиб годовалый 
ребенок. 

Он обвиняется в нару-
шении правил дорожного 
движения, повлекшем по 
неосторожности смерть че-
ловека (ст. 264, ч. 3 УК РФ).

Согласно обвинитель-
ного заключения, 10 авгу-
ста около 15 часов на трас-
се Пермь-Екатеринбург, в 
районе 315 км, возле АЗС 
«ЕДИАР», водитель автово-
за «Сканиа», «двигаясь со 
скоростью, не обеспечиваю-
щей постоянного контроля 
за движением транспортно-
го средства, не учитывая 
особенности и состояние 
своего автомобиля и гру-
за, выехал на полосу, пред-
назначенную для встречно-
го движения, где допустил 
столкновение с автомоби-
лем “Тойота Королла”». 

В результате ДТП два 

пассажира заднего сиденья 
«Тойоты», 27-летняя жен-
щина с сыном, 2011 года 
рождения, который на-
ходился у нее на руках, 
не пристегнутые ремня-
ми безопасности, вылете-
ли через лобовое стекло. 
Малыш получил травму, 

несовместимую с жизнью. 
Женщина лишь ушиблась. 

Ребенок страдал ДЦП, 
не держал головку, и поэто-
му не мог сидеть в детском 
кресле, оно просто стояло 
рядом, даже не закреплен-
ное. В момент ДТП женщи-
на наклонилась, чтобы до-

стать бутылочку — напо-
ить малыша… Они возвра-
щались домой в Кузино из 
больницы в Екатеринбурге, 
возил их знакомый. 

Водитель «Тойоты» по-
лучил травмы средней тя-
жести и на следующий 
день после ДТП выписал-
ся из больницы. 

Водитель автовоза из 
Нижегородской области, 
везший партию «ГАЗелей» 
в Екатеринбург, первона-
чально заявлял, что у не-
го отказали тормоза. 

— Однако на записи 
видеорегистратора с од-
ной из машин видно, что 
«Сканиа» резко ушла на 
встречную полосу, — ска-
зал следователь следствен-
ного отдела ММО МВД 
РФ «Ревдинский» Денис 
Майборода. — По всей ви-
димости, водитель отвлек-
ся и поздно заметил, что 
джип впереди затормозил, 
поворачивая к автозаправ-
ке, и попытался объехать 
его по встречке. 

Обвиняемому назначе-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. 

За присвоение и растрату 
средств «Содействия»
ПАШКОВ ПАВЕЛ (житель Челябинской области, 1983 
года рождения, среднее образование,  работает,  
ранее судим за растрату) — по обвинению в при-
своении и растрате, то есть  хищении чужого иму-
щества, вверенного виновному, лицом с использо-
ванием своего служебного положения, в крупном 
размере (ч.3 ст. 160 УК РФ). 

В период с февраля по апрель 2012 года в 
Ревде Пашков совершил хищение денежных 
средств кредитно-потребительского кооператива 
«Содействие» в крупном размере.

В октябре 2011 года индивидуальный предпри-
ниматель Ф. заключила агентский договор КПК 
«Содействие» (г.Екатеринбург) об оказании фи-
нансовой взаимопомощи и привлечения физиче-
ских и юридических лиц в члены кооператива; 
осуществлении кассового обслуживания членов 
кооператива от имени и за счет денежных средств 
КПК «Содействие» и уполномочила выполнять 
свои обязательства перед партнером своего сожи-
теля Пашкова. 

Пашков, получив от КПК «Содействие» денеж-
ные средства, в ноябре 2011 года открыл кассовый 
узел в Ревде на Кошевого, 25, в котором в период с 
ноября 2011 года по 6 апреля 2012 года выдавал за-
ймы пенсионерам и принимал денежные средства 
во вклады от пайщиков.

В период с февраля 2012 года по 6 апреля 2012 
года Пашков присваивает 878 593 рублей 51 ко-
пейку, поступившие в кассовый узел от КПК 
«Содействие» для выдачи займов и выполнения 
обязательств по вкладам, а чтобы скрыть факт 
их исчезновения оформляет на подложных лиц 
18 фиктивных договоров займа на общую сумму 
503 000 рублей. 

Похищенные денежные средства Пашковым 
впоследствии растрачены на личные нужды, чем 
КПК «Содействие» причинен материальный ущерб 
на общую сумму 878 593 рубля 51 копейку, то есть 
в крупном размере.

Пашков признал свою вину и исковые требо-
вания потерпевшего о возмещении материально-
го ущерба в общей сумме 740 528 рублей 08 копеек 
признал в полном объеме и заявил ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 
Представитель потерпевшего КПК «Содействие» 
против этого не возражали, и суд удовлетворил 
просьбу подсудимого. 

Смягчающими вину Пашкова обстоятельства-
ми суд признал наличие у него на иждивении од-
ного несовершеннолетнего ребенка, активное спо-
собствование раскрытию и расследованию престу-
пления, частичное заглаживание материального 
ущерба потерпевшему, полное признание им вины 
и раскаяние в содеянном. Но, приняв во внимание 
то, что Пашков нарушил закон, находясь на испы-
тательном сроке за прошлое преступление, суд по-
считал его исправление возможным в условиях 
изоляции от общества, в целях предупреждения 
совершения им новых преступлений.

Приговор суда — 2,5 года лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Из зала суда   
Вступили в законную силу приговоры 
Ревдинского городского суда 

Фото из архива редакции

10 августа в районе 315 километра автодороги Пермь-

Екатеринбург в ДТП погиб годовалый ребенок. 
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Православные праздники декабря
4 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК
27-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
«Одного просил я у Господа, того 
только и ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни 
моей жизни, чтобы созерцать кра-
соту Господню и посещать храм 
Его» (Пс.26,4). Так восклицает свя-
той псалмопевец Давид. 

Жить в храме, всегда пребы-
вать в полноте того, что мы ис-
поведуем, приглашает нас свя-
тая Церковь. «Мир всем», — не-
однократно возглашает в храме 
священник, и это благовестие 
мира нужно принять всем серд-
цем, а не участвовать только в 
ответе: «И духови твоему». Здесь, 
в храме, слышен призыв: «Горе 
имеим сердца» (да будут серд-
ца наши высоко), — а сердце на-
ше часто лежит в груди камнем, 
придавленное заботами и суе-
той. «Благодарим Господа», — а 
человек не чувствует этого, не 
хочет проникнуться этим свет-
лым и бескорыстным чувством 
к Источнику жизни, не хочет воз-
нести Ему благодарение за все 
получаемые блага, не хочет по-
бедить в себе чувство эгоизма 
и черствость. Здесь церковь по-
ет: «Хвалите имя Господне», — а 
душа человека порой ничего не 
поет; она развеяла и растрати-
ла в пустоте святое чувство вос-
торга перед Отцом Небесным, пе-
ред всем прекрасным. Здесь ча-
сто призывают: «Миром Господу 
помолимся», — а в душе нередко 
кипит злоба и раздражение про-
тив ближнего, и нет и минуты 
отдыха от постоянной досады на 
все и на всех.

Храм — место духовного само-
контроля. Заглянет искренне че-
ловек в свою душу, и окажется, 
что нет в душе ни одного живого 
места, свободного от греха: и сло-
вом, и делом, и помышлением, в 
течение дней и ночей, в разуме и 
в неразумии согрешает и живет 
во грехе человек. Храм — школа 

благочестия. В нем мы обновля-
ем свой ум и чувства.

Воспитывая Свой дух при хра-
ме и в храме, Божия Матерь по-
лучила благодать Святого Духа 
и родила нам Иисуса Христа, 
Сына Божия, нашего Спасителя. 
Она оставила в храмах навеки 
Свою любовь к Богу и к человеку. 
В храмах Ее сердце — живой не-
иссякаемый источник утешения 
и милости ко всем, сюда с верою 
притекающим в нуждах, в скор-
бях и в радостях» 

(Митрополит Владимир Киевский).

7 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА
27-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕ-
РИНЫ (305–313).
«Жизнь святой великомученицы 
является для нас великим приме-
ром. Ведь и сегодняшняя жизнь 
так часто обольщает нас различ-
ного рода соблазнами, деньгами, 
карьерой, властью, положением, 
приобретением новых вещей, ко-
торые выгодно нас отличали бы 
от других, неким мнимым по-
ниманием престижа. И ведь со-
блазняемся, причем не отрекаясь 
своей веры, а совмещая ее с со-
блазном. В Священном Писании 
сказано: «Где сокровище ваше, 
там и сердце ваше» (Мф. 6, 21). 
Сокровищем св. Екатерины был 
Господь, а не те самые блага, ко-
торыми она была окружена. И 
сам Бог дал ей великую силу — 
силу духа. 

Великомученица Екатерина 
особо почиталась на Руси. Ее имя 
было дано  императрицам, кото-
рые рождались не в России и по 
крещению своему имели другие 
имена. В честь святой Екатерины 
назывались города, дабы под ее 
молитвенным покровом проте-
кала жизнь людей, дабы у людей 
был ориентир, был идеал, был 
пример, следуя которому и про-
стой человек, и богатый могут 
обрести величайшую силу ду-
ха, способную соделать из обыч-
ного человека героя и святого 
человека. 

Святая великомученица Ека-
терина, помоги нам в нашей жиз-
ни, помоги нам преодолевать не-
взгоды и скорби, искушения и со-
блазны, укрепляясь силой духа, 
без которого не бывает побед в 
человеческой жизни» 

(Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл).

10 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
28-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОН БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»: КУРСКОЙ-
КОРЕННОЙ (1295), АБАЛАЦКОЙ 
(1637), ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ, ВЕРХНЕ-
ТАГИЛЬСКОЙ (1753), ИМЕНУЕМОЙ 
«КОРЧЕМНАЯ» (XVIII), СЕРАФИМО-
ПОНЕТАЕВСКОЙ (1879).
«Если бы можно было собрать в 
одну чашу все слезы людей, про-
литые у ног Божией Матери, — не 
нашлось бы во всем мире тако-
го водоема для этих слез! И хо-
рошо знает верующая душа, что 
для каждого скорбного сердца у 
Нее есть утешение, для каждого 
плачущего о грехах грешника 
— Материнское поручительство 
и ходатайство перед Ее Сыном.

Мы радуемся о том, что над 
нами всегда, и днем и ночью, про-
стерт Материнский теплый лю-
бящий покров нашей Небесной 
Матери. Какое это сокровище 
для верующего сердца!

Она всегда с тобой, доро-
гой мой брат во Христе, доро-
гая моя во Христе сестра, ес-
ли в твоем сердце живет вера 
в Сладчайшего Спасителя, ес-
ли ты заботишься о том, чтоб 
иметь чистую совесть, сделать 
себя лучше, добрее, смиреннее и 
искоренить из грешного сердца 
все нечистое, злобное, скверное, 
что препятствует бессмертной 
душе войти в открытые двери 
Царства Небесного.

 Когда ты скорбишь, пла-
чешь, унываешь, печаль терзает 
твою грудь, вздохи вырываются 
из твоего сердца и слезы исте-
кают из твоих очей, — знай, что 
Небесная Мать, как и Небесный 
твой Отец, видят каждую твою 
слезу и слышат каждое возды-
хание. В эти тяжелые минуты 
твоей жизни ты напоминай тво-
ему сердцу, если оно об этом за-
бывает, что у тебя есть Небесная 
Мать, обещавшая быть с тобою 
до скончания века... Иди к намо-
ленным поколениями верующих 
людей святым иконам Божией 
Матери, перед которыми прекло-
няли колена тысячи твоих пред-
ков, и открой свое страждущее 
сердце пред Небесной Матерью, 
как ты его открывал или от-
крываешь перед своей родной 
матерью» 

(Митрополит Николай (Ярушевич)).

13 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ 
28-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВО-
ЗВАННОГО (62). 
«Дивна память Андрея, дорогие 
братья и сестры, и дивно воспо-
минание той апостольской сети, 
которую он употребил для ловле-
ния и для привлечения народов 
ко Христовой вере. Хотя сам ры-
барь и ушел от нас, однако орудия 
ловли, которыми он пользовал-
ся, никогда не обветшают, и тот 
невод, которым он охватил весь 
мир, никогда не будет прорван 
забвением… Ибо вместо удочки 
он употребляет проповедь, вме-
сто лески — труд, вместо крючка 
— благодатную силу, вместо при-
манки — чудеса, вместо камня — 
небеса, с которых он производит 
такую ловлю; вместо лодки у него 

— алтарь, вместо рыб — он улов-
ляет и самих царей, вместо нево-
да — распространяет Евангелие, 
вместо моря — он управляет че-
ловеческой жизнью, вместо сети 
— он пользуется крестом» 

(Святитель Иоанн Златоуст).

17 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
29-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА НОВГОРОДСКОГО 
(1504).
Святитель Геннадий оказал ре-
шающее влияние на победу пра-
вославного вероисповедания в 
Русской Церкви. Он взял на себя 
огромный труд — впервые издать 
на славянском языке полный 
текст Священного Писания, ис-
правленный и сверенный с источ-
никами славянского перевода. До 
этого времени библейские книги 
переписывались на Руси только 
отдельными частями. 

Кроме того, святитель Ген-
надий утвердил правила работы 
с пасхалией, по которым позже 
в Русской Церкви была состав-
лена пасхалия на всю восьмую 
тысячу лет. Также он является 
автором молитвы к Пресвятой 
Богородице, нескольких посла-
ний и устава скитского жития; 
ему принадлежит уставное ука-
зание о литургическом почита-
нии Российских угодников.

19 ДЕКАБРЯ. СРЕДА 
29-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА (ОК. 335).
«Совершайте дела любви и ми-
лосердия! Слово Божие говорит 
нам: «…кто сеет щедро, тот ще-
дро и пожнет» (2 Кор:9. 6).

Желаете вы испросить себе 
милосердие Божие на послед-
нем и Страшном суде Христовом? 
Украшайте свою душу делами 
милосердия… Стремитесь вы 
к тому, чтобы благословение 
Божие почивало на ваших де-
тях, на вашем потомстве, чтобы 
Господь не лишал вас и вашей 
семьи Своего Божественного по-
печения? Будьте сострадательны 
и милосердны… То, что мы по-
даем нищему, голодному, нуж-
дающемуся, то, что мы делаем 
страдающему, плачущему, уте-
шая его, привлекает благослове-
ние Божие к нам. Сказано в сло-
ве Божием: «Милуяй нища взаим 
дает Богови…» (Притч. 19:17). А 
Господь воздает всегда щедрым 
Своим Отеческим воздаянием… 
Малым мы приобретаем великое. 
Временным мы приобретаем веч-
ное. Тленным мы приобретаем 
нетленное…

В лице великого святителя и 
чудотворца Николая мы имеем 
такой яркий, такой благоухаю-
щий небесным духовным аро-
матом образец любви и милосер-
дия! Вся его земная жизнь была 
соткана из дел любви. И вся его 
посмертная жизнь, какой он жи-
вет в Царстве вечной славы, по-
священа этому подвигу служе-
ния людям, ибо нет такой воз-
дыхающей перед ним души, ко-
торая не встретила бы отклика 
в его любвеобильном сердце. Его 
святыми милостями, его святым 
примером пусть вдохновляется 
и каждый из нас, идущий по пу-
ти к своему вечному спасению! 
Пусть жизнь каждого из нас обо-
гащается изо дня в день теми де-
лами добра, которые привлекают 
любящий взор Небесного Отца, 
которые составляют украшение 
человеческой жизни!» 

(Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ни-колай (Ярушевич).

22 ДЕКАБРЯ. СУББОТА
29-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ЗАЧАТИЕ ПРАВЕДНОЙ АННОЮ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Традиционно родителям Пре-
святой Богородицы — святым 
Иоакиму и Анне — молятся о 
даровании детей. По преданию, 
Святая праведная Анна имеет 
великую благодать исцелять от 
недуга бесплодия.

25 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК
30-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ СВТЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, 
ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА (ОК. 348).
С давних времен святителя 
Спиридона почитают на Руси 
как великого заступника и изба-
вителя от бед и напастей. Святой 
укрепляет людей в мужественном 
стоянии за веру, подает исправ-
ление покаявшимся грешникам, 
заботится о вдовах и сиротах, из-
бавляет от нищеты. Особую по-
мощь святой чудотворец оказы-
вает в благополучном устроении 
семейных, имущественных и зе-
мельных дел.

31 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
31-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО (1694). 
КАНУН НОВОГО ГОДА.
«“Время... коротко”» (1 Коринф. 7, 
29) — говорит св. апостол Павел. 
Но напомните себе еще и еще раз, 
мои дорогие, что ведь и при кра-
ткости земной жизни за правиль-
ное употребление времени можно 
купить целую вечность блажен-
ства, равно как и за злоупотре-
бление — целую вечность скорби! 
Как же драгоценна для нас зем-
ная жизнь! Не только каждый год, 
но каждый час, каждая минута!..  
Пусть испытает себя каждый из 
нас в глубине своей совести: мно-
го ли времени в дни уходящего 
года посвящал он Господу Богу и 
Владыке жизни нашей, отдавал 
на дела молитвы, на дела добра, 
благие и полезные для ближних и 
дальних, на труды по очищению 
души и украшению ее? Много ли 
он дал «взаймы» Богу через руки 
бедных и нуждающихся братьев 
наших? 

Может ли сказать каждый 
из нас, что он готов непостыд-
но предстать душою пред Лицом 
Всевидящего Судии мира? Такое 
самоиспытание будет лучшим 
приготовлением к вступлению 
в новый год жизни. Оно покажет 
нам, от чего нам нужно укло-
няться и бегать, к чему стре-
миться и чего искать, что испра-
вить и улучшить в своей жизни 
на будущее время… Пока бьется 
сердце в груди, сделаем в осталь-
ные годы или дни нашей жизни 
все, чего мы до сих пор по небре-
жению к своему вечному спасе-
нию не сделали! 

Новый год жизни, открываю-
щийся перед нами, — это новый 
голос Отца Небесного, зовущий 
к Себе, это новый дар благодати 
Божией. Пусть же, дорогие мои, 
новый год будет для всех вас го-
дом нового счастья для наших 
душ, счастья полюбить Господа 
еще крепче, веровать в Него еще 
горячее, надеяться на Него во 
все минуты земной жизни и про-
жить ее так, как прожили до нас 
с вами все истинные дети своего 
Небесного Отца!» 

(Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай (Ярушевич)).

НАША ВЕРАПодготовили

ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Фото с сайта hsdrspb.mybb2.ru

Икона «Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Новогодние стихи
31 декабря
Мы одного весь вечер ждем:
Когда придет к нам елка в дом?
Напротив вспыхнуло окно — 
Там елка убрана давно!
В другом окне зажегся свет —
Там дед залез на табурет
И прикрепил звезду к макушке,
И внукам роздал по хлопушке!
Уже вот-вот и Новый год!
А вдруг к нам елка не придет?
Ура! Звонок!
С сестрой вдвоем мы скачем 
у дверей.
Сначала елка входит в дом,
А папа — вслед за ней!

В каждом доме 
много света…
В каждом доме много света,
Наступает Новый год!
Белоснежная карета
Дед Мороза привезет.
Ровно в полночь вспыхнут ярко
В небесах гирлянды звезд.
Не приходит без подарков
В этот праздник Дед Мороз!
Соберется возле елки
Развеселый хоровод:
Лисы, зайцы, белки, волки —
Все встречают Новый год.
Дед Мороз бумажный
Дед Мороз бумажный,
Он седой и важный,
С бородою и мешком,
С деревянным посошком…
Целый год на антресоли
Он лежал в пыли
В неволе.
А теперь стоит на стуле,

Он под елкой в карауле 
Поджидает НОВЫЙ ГОД.
— Тихо!
Слышите?..
Идет!!! 

Светлана Пшеничных

В защиту Деда 
Мороза

Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез.
Он мне сказал, что Дед Мороз
Совсем не Дед Мороз!
Он мне сказал:
— В него не верь! — 
Но тут сама открылась дверь,
И вдруг я вижу —
Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет,
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
— А елка где?
А дети разве спят?
С большим серебряным 
Мешком
Стоит,
Осыпанный снежком,
В пушистой шапке
Дед.
А старший брат
Твердит тайком:
— Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина!
Я отвечаю: — Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она! 

 А.Л. Барто 

Новогодняя 
В светлом зале
На рояле
Плясовую заиграли.
Собирайся, хоровод,
Встретим пляской Новый год!
Встанем кругом
Друг за другом —
Развеселым пестрым кругом.
Раз-два левой,
Раз-два правой
Возле елочки кудрявой.
Чтоб на елке,
Чтоб на колкой
Заплясали все иголки,
Чтоб кружились нам навстречу
Бусы, бабочки и свечи.
Все быстрее, веселее,
Ног проворных не жалея,
Пляшет пестрый хоровод
Возле елки в Новый год.

А. Кузнецова

Дед Мороз
Шел по лесу Дед Мороз
Мимо кленов и берез, 
Мимо просек, мимо пней, 
Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил —
Ёлки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый год
Он ребятам их снесет.
На полянках тишина,
Светит желтая луна.
Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед,
Наступает Новый год. 

З. Александров

Соедини и раскрась

Открытка «Елочка»
МАТЕРИАЛЫ: тонкий кар-
тон белого цвета, губка, 
акриловая краска зеле-
ного и золотого цветов, 
стразы, стеклярус, нож-
ницы, кисть, клей ПВА.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Вырежьте из кар-
тона прямоугольник 
размером 20 х 15 см, согните его вдоль пополам.

2. Нарисуйте золотой краской рамку.
3. Вырежьте из губки стилизованную 

«елочку».
4. Нанесите кистью на губку зеленую крас-

ку.
5. Плотно приложите этот «штамп» к по-

верхности открытки.
6. Когда краска подсохнет, приклейте к на-

печатанной «елочке» игрушки — стразы и 
стеклярус.

kladraz.ru

Заснеженный домик в банке
В обычной банке из-под кофе пуши-
стый снег будет заметать сказочный 
домик, а на столе появится смешная 
девочка-елочка...
МАТЕРИАЛЫ: пластилин, стеклянная 
банка, манка, вода, ситечко.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Брусок синего пластилина чуть 
расплющите, сделайте стены домика.

2. Раскатайте тонким слоем белый и 
коричневый пластилин, соедините слои, вырежите крышу — 
прямоугольник 5х12 см, укрепите на домике.

3. Окно домика — квадрат из желтого пластилина, рама 
— колбаска из белого пластилина, труба — косо срезанный 
цилиндр из оранжевого пластилина.

4. Возьмите чистую сухую банку с широким горлом. 
Вклейте домик в банку. Помогите ребенку приклеить домик 
покрепче к дну банки, для этого нагрейте дно банки и низ до-
мика. Осторожно налейте в банку холодной воды. Промойте 
в ситечке холодной водой манную крупу и положите в банку. 
Плотно завинтите крышку и переверните банку. Снег идет!

Необычные снежинки
Обязательное условие: де-
лать всей семьей, и пусть 
совместное украшение дома 
перед Новым годом будет 
вашей семейной традицией.
МАТЕРИАЛЫ: клей «Момент» 
(супер-клей), макароны, бе-
лая акриловая краска, кра-
сивый шнурок.
ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

1. Собираем снежинку из макарон, склеиваем 
элементы супер-клеем.

2. Красим нашу снежинку в белый цвет или 
в любой другой. Вторым слоем можно положить 
серебряную краску.

3. Надеваем на красивый шнурочек.
4.  Украшаем праздничными снежинками  дом, 

елку, дарим родным и близким.
P.S.: Можем поспорить, многие и не догадают-

ся, из чего сделаны снежинки.                   
rastemvrossii.ru

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 ВНИМАНИЕ!
2 декабря в 9.00

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА
«РАСПРОДАЖА»

Футболки — 130 руб.
Куртки — от 600 руб.
Свитера — от 300 руб.

Халаты — 200 руб.
Носки — 20 руб.
Полотенца — от 20 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Цветников, 27
(угол ул. Чехова и ул. Цветников)

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

Пятикласснику Валере пришлось пре-

рвать обучение в школе, потому что подо-

шла его очередь в детский садик.
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КОНСУЛЬТАНТ
Оплаченная публикация 16+

Новый год — время чудес, и 
это всегда время подарков. 
Только-только выпал снег, 
но уже хочется погрузиться в 
приятные хлопоты. С годами 
очарование сказки понем-
ногу рассеивается, но пода-
рить чудо своим детям или 
сделать приятное родным и 
близким все-таки хочется. В 
наше время полет фантазии 
при выборе подарков огра-
ничен только финансовыми 
возможностями. Однако в 
предновогодней суете, когда 
счет уже идет на дни и часы, 
мы не всегда успеваем вы-
брать подарки «с душой». 
Чаще обходимся беспрои-
грышными вариантами.
Подготовить своим близким 
оригинальный и душевный 
подарок можно и в Ревде, 
сейчас это сделать самое 
время, считает директор ма-
стерской «Сувенирная Лавка 
“Madame De Cou”» Наталья 
Уткина:

— Организовать шоу и на-
крыть стол уже давно не 
проблема. А вот что же 
подарить своим близким? 
Этот вопрос до недавне-
го времени был неразре-
шим, и каждый «выпуты-
вался» как мог. Средне-
статистический покупатель 
уверен, что подарок должен 
нести эмоцию и быть пусть 
недорогим, но оригиналь-
ным. Но разве могут стать 
«эмоциональным» подар-
ком промышленные сувени-
ры, как правило, китайско-
го производства? Русская 
душа просит «изюминки» и 
особого подхода. Мы с дет-

ства знаем нехитрое прави-
ло: «Лучший подарок тот, 
который сделан своими 
руками». Это так. Но дале-
ко не каждый из нас — ма-
стер на все руки.

Сегодня у ревдинцев 
есть возможность приобре-
сти уникальные, авторские 
подарки. А то и вовсе — за-
казать сувенир «под чело-
века». Такой, который бу-
дет отвечать всем его вку-
сам и одновременно станет 
вещью, созданной в един-
ственном экземпляре. За 
этим вовсе не придется ез-

дить в Екатеринбург, нет! У 
нас в городе есть сувенир-
ные мастерские, которые 
готовы предложить поку-
пателям не просто подарки 
— целый мир. Мир удиви-
тельных вещей.

Вариантов подарков — 
масса! Ассортимент в су-
венирных мастерских, как 
правило, эксклюзивен, и 
можно быть уверенным в 
том, что ваш подарок будет 
запоминающимся, нескуч-
ным, а если еще потратить 
немного времени и обра-
титься в магазин заранее, 
грамотная консультация и 
индивидуальный подход 
помогут произвести фурор 
среди своих близких. 

Даже пресловутую де-
нежную купюру можно 
преподнести с незабыва-
емым антуражем! Ведь 
главная цель подарка — 
сделать человеку сюрприз. 
А превратить даже самый 

банальный подарок в сюр-
приз настоящие мастера 
умеют поистине професси-
онально! Расхожее мнение, 
что авторские подарки име-
ют высокую цену, не совсем 
оправдано. Заказать по-
дарок «с душой» под силу 
даже студенту. Пускай это 
будет, например, открыт-
ка, выполненная в техни-
ке скрапбукинг или кон-
фетный букет… Быть уни-
кальными и оригиналь-
ными могут также кор-
поративные подарки. Да-
да. Мы как-то привыкли, 
что корпоративные подар-
ки — это штампованная 
продукция с логотипом. 
Давайте посмотрим на это 
под другим углом. А что, 
если подарить сотрудни-
кам изделия в технике де-
купаж? Логотип на таких 
сувенирах будет смотреть-
ся изысканно, а они сами 
займут почетные места в 

офисе или дома. А бизнес-
сувенир в авторской разра-
ботке? Такой подарок точ-
но запомнится надолго!

Работы, представлен-
ные в сувенирных лавках, 
— коллекционные. Это на-
стоящая находка для тех, 
кто привык быть «един-
ственным» или первым. 
На изготовление авторско-
го подарка уходит от одно-
го дня до недели, в зависи-
мости от его сложности и 
загруженности мастера. 

Вы не обладаете фанта-
зией? В сувенирных лав-
ках к вашим услугам мно-
жество каталогов с фото-
графиями работ и контак-
тами мастеров. Опытные 
мастера смогут передать 
в подарке теплоту вашего 
сердца и самые сокровен-
ные мысли. Преподнося по-
дарок, человек удваивает 
теплоту своей души, и ему 
эта теплота сторицей воз-
вращается. И чем ближе 
человек, для которого гото-
вится сюрприз, тем душев-
нее и приятнее его хочется 
сделать. Подарки просто не 
могут не нести в себе скры-
тый смысл. Это выражение 
нашего отношения к че-
ловеку. Их нельзя делать 
впопыхах и выбирать по 
принципу: «если что, пере-
дарит». Подарки — это се-
рьезно! Сегодня авторские 
подарки перестают быть 
просто модой, они прочно 
входят в нашу жизнь, ста-
новятся естественной ее ча-
стью. Сегодня вы купите 
подарок «от мастера», а зав-
тра — захотите сделать его 
собственноручно. Кстати, 
тем, кто сам готов творить 
«чудеса» своими руками, в 
мастерской предложат ши-
рочайший ассортимент ма-
териалов. Освоить неслож-
ные техники под силу да-
же ребенку. Можно вло-
жить в подарок свою душу 
и при этом сэкономить до-
статочно средств. 

Авторские вещи могут целиком и полностью 
поменять стилистику интерьера. Несколько 
вещей, расписанных в одном стиле, воссозда-
дут в отдельно взятом интерьере прованс или 
винтаж. И это тоже может стать оригинальным 
подарком к Новому году. 

Практические советы от специалиста

Наталья Уткина, директор мастерской 
«Сувенирная Лавка “Madame De Cou”»

 Несмотря на то, что символ года — стереотипный 

подарок, он несомненно должен присутствовать в 

Новогодние праздники в каждом доме. Обратите 

внимание на «нетрадиционные» варианты этого 

сувенира. Змея может разместиться, к примеру, на 

праздничной бутылке вина или текстильной салфетке для новогоднего сто-

ла, в виде елочного украшения или витражной росписи на окне или стене. 

 Как правило, у людей сегодня есть все необходимое. Эпоха тотального 

дефицита канула в Лету. Многие всем подаркам предпочитают деньги. 

Купюры можно вложить в авторский конверт или открытку с личной над-

писью. Такая вещица обязательно будет сохранена на память.

 Если подаренная вещь несет не только эстетическое наслаждение, 

но и полезные функции, она ценна вдвойне. Обратите внимание на 

красивые и полезные вещи. Домик для чайных пакетиков или кукла на 

чайник придадут кухне уютную завершенность и станут неотъемлемой 

частью интерьера.

 Сегодня в тренде обереги в фольклорном стиле. Сделанные из на-

туральных материалов, они становятся «добрыми духами» дома. Обе-

регов, что называется, много не бывает. Главное, дарить такие, которые 

выполнены с душой.

 Прекрасный подарок — авторские куклы Тильды. Выполненные в 

своеобразной манере, они напомнят одариваемому о детстве, станут до-

брыми друзьями детей, займут достойное место в квартире.

 Подарками могут стать украшения для елки, украшения для серви-

ровки стола… И даже если вы не подберете в мастерской подходящего 

подарка, мастера обязательно помогут вам с «изюминкой» упаковать 

ваш презент.

Основные термины
ДЕКУПАЖ — искусство украше-

ния предметов путем наклеивания 

вырезок цветной бумаги в сочета-

нии со специальными эффектами, 

такими как: различные техники 

старения, золочения, имитация раз-

личных техник живописи и многое 

другое. Предмет для декупажа по-

сле всех манипуляций покрывается 

лаком (часто несколькими слоями) 

до тех пор, пока не исчезнет «стык» 

и результат не будет выглядеть 

как роспись или инкрустация. При 

традиционном методе может ис-

пользоваться до 30-40 слоев лака, 

которые затем шлифуются до пол-

ной гладкости. 

СКРАПБУКИНГ — вид хобби, 

ручного творчества, заключаю-

щийся в изготовлении и оформле-

нии семейных или личных фото-

альбомов. Скрапбукинг — это 

своеобразный способ сохранения 

и передачи отдельных историй с 

помощью особых визуальных и 

тактильных приемов. Основная 

идея скрапбукинга — сохранить 

памятные вещи на длительный срок 

для будущих поколений. 

ТИЛЬДА — это целый мир, приду-

манный ранее неизвестной худож-

ницей и дизайнером Tone Finnanger. 

Тильда — это оригинальная ин-

терьерная игрушка, способная 

привнести что-то интересное в 

дизайн дома, а также это может 

быть оригинальным подарком для 

родных и друзей.

Рукотворный подарок всегда оригинален и искренен. 

Особое внимание стоит обратить на профессиональные мастер-классы для всех желающих, 

в том числе детей. Как правило, они проводятся в преддверии Нового года в некоторых 

магазинах и сувенирных лавках.

Мир удивительных вещей
Чудеса происходят только тогда, когда к ним подготовишься заранее

Адреса: ул. Клубная, 8 (ТЦ «Гранат»), бутик №46; 

ул. Азина, 80 (мастерская и материалы).

Тел.: 3-11-69, 8 (903) 08-00-77-4

www.madamedecou.ru
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

4.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.12, СР
9.00

Божественная литургия. Попразднство Введения. Aпп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. Апфии. Молебен с акафистом 

свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.12, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Вмн. Екатерины. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.12, ВС 9.00 Прп. Алипия столпника. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3-9 декабря

 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) 
1-7 декабря 

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

1.02, СБ 7:52 10:12 13:50  15:37 17:26 19:41

2.02, ВС 7:53 10:14 13:50   15:36 17:26 19:40

3.02, ПН 7:54 10:15 13:51   15:35 17:25 19:40

4.02, ВТ 7:55 10:17 13:51   15:35 17:24 19:39

5.02, СР 7:56 10:18 13:51   15:34 17:23 19:39

6.02, ЧТ 7:58 10:20 13:52   15:34 17:23 19:39

7.08, ПТ 7:59 10:21 13:52   15:33 17:22 19:38

«ПИТЕР ПЭН» 7+

Питер Пэн — нестареющий маль-

чик, живущий в стране Нетландии 

с другими вечно юными детьми. 

Фея  Тинк наделяет трех лондонских 

детей — Уэнди, Джона и Майкла 

Дарлингов — способностью летать. 

Они перемещаются в Нетлан-

дию, где им приходится вступить в 

противоборство с бандой пиратов 

под командованием жестокого 

Капитана Крюка. 

30.11-6.12 — 12.00, 14.00

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ 3D» 6+

Когда злой дух Кромешник пося-

гает на самое дорогое — детские 

мечты, Северянин, Ледяной Джек, 

Кролик, Зубная Фея и Песочный 

Человек впервые объединяются, 

чтобы создать команду Хранителей 

снов…

«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.

«ДЖУНГЛИ» 6+

У Сергея и Марины в семейной 

жизни наступил кризис. Чтобы 

спасти брак, Марина уговаривает 

мужа отправиться в экзотическое 

путешествие. Всю дорогу между су-

пругами не утихают ссоры, которые 

в конце концов приводят к тому, что 

они оказываются на необитаемом 

острове, затерянном в океане. 

КИНО

СПОРТ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

1.12 2.12

22.00 15.50, 19.50

6.12

15.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«МУШКЕТЕРЫ 3D» 14+

Молодой д’Артаньян покинул род-

ной дом и отправился в Париж, 

надеясь на место в полку мушке-

теров. По случайности в один день 

он обидел сразу троих мушкетеров 

— Атоса, Портоса и Арамиса — и 

получил от всех троих вызовы на 

дуэль. Но дуэль была прервана по-

явлением гвардейцев кардинала, 

которые хотели арестовать их за 

нарушение указа о запрете дуэлей. 

30.11-6.12 — 16.00, 18.00

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 14+

Даг — простой вышибала в баре. 

Однажды, ввязавшись в драку 

на хоккейном матче с одним из 

игроков, он попадает в поле зре-

ния тренера команды мастеров. 

Ему срочно нужен игрок, который 

сможет защитить на льду ведущего 

нападающего клуба. Даг не умеет 

стоять на коньках, но этому можно 

научиться, зато в драке ему нет 

равных. 

30.11-6.12 — 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

30.11 1.12

13.00 10.00, 12.00

2.12 3.12-5.12

10.00, 12.00, 

14.00

15.00

30.11 1.12

22.00 18.00, 22.15

2.12 3.12-5.12

18.00, 22.00 22.00

АФИШААФИША

ВНИМАНИЕ!  Сейчас идет середина месяца Аль-Мухаррам.

«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.

30 ноября Пятница 
Центр дополнительного об-
разования детей.
Начало: 18.00
ПРИКЛЮЧЕНИЕ АЛИСЫ В 
СТРАНЕ ЧУДЕС
Музыкальный спектакль Образцо-

вого детского коллектива вокаль-

ного ансамбля «Глория»

Билеты: 50 рублей.                                                                                                       

1 декабря. Суббота

Дворец культуры. 
Начало: 18.00
ДИСКОТЕКА-АНТИВИЧ 
«ТАНЦУЕМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
Музыкально-танцевальный 

марафон, битва ди-джеев. Вход 

свободный. 12+

2 декабря. Воскресенье

Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ПОВТОР ПРОГРАММЫ-ПРЕ-
ЗЕНТАЦИИ ДЕБЮТНОГО 
ДИСКА ЕВГЕНИЯ ШАШКО-
ВА «МЕЛОДИЯ СЕРДЦА»
Билеты: 200-250 рублей. 0+

7 декабря. Пятница

КДЦ «Победа». 
Начало: 19.00
ПОВТОР СПЕКТАКЛЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ЛЮБОВЬ 
ПО ГРАФИКУ» 
Режиссер — Людмила Копытова. 

Билеты: 150 рублей. 18+

8 декабря. Суббота

КДЦ «Победа». 
Начало: 16.00
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ШОУ 
«БИТВА ХОРОВ» 
ПО-РЕВДИНСКИ
На сцене сойдутся все существу-

ющие в Ревде хоры, и им пред-

стоит определить лучший хор 

города. В программе — по три 

песни от коллектива: народная 

под баян, современная под фо-

нограмму и модная с ревдинской 

звездой. В битве участвуют 

хоры: «Ивушки», «Непоседушки» 

(«Остров Доброй Надежды»), 

«Надежда» (ВОИ), «Уралочка» 

(УПП ВОС), «Сударушка» (Кирза-

вод). Вход свободный. 0+

1 декабря. Суббота

Хоккейный корт школы №3. Начало: 10.00
IV ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
С ШАЙБОЙ НА КУБОК ГЕРОЯ РОССИИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА 
С 18 часов массовое катание на коньках.

Стрелковый тир СК «Темп». Начало: 12.00
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕ-
СКОГО ОРУЖИЯ, ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 15.00
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЗАВЕРШЕНИЮ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 
ИГРОКА КОМАНДЫ «ТЕМП-СУМЗ» ИЛЬИ 
ЕВГРАФОВА
Сразятся две команды — ветераны баскетбола 

Ревды и ветераны команды «Темп-СУМЗ». Ветера-

ны баскетбола: Юрий Винокуров, Сергей Баран-

ников, Владимир Симаранов, Виктор Якимовских, 

Валерий Голдырев, Анатолий Кузнецов, Олег Про-

дан, Сергей Евграфов, Денис Главатских (тренер 

Сергей Губин). Ветераны «Темп-СУМЗ»: Сергей 

Климов, Андрей Проскуряков, Кирилл Копынцев, 

Алексей Николаенко, Константин Мурас, Сергей 

Дерябин, Александр Горкунов, Владимир Ворож-

цов, Андрей Мурас (тренер Валерий Коростелев). 

Вход свободный. В 14.30 от площади Победы на 

Кирзавод поедут автобусы для болельщиков. СК 

«Темп-СУМЗ» (Кирзавод).

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 17.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. 
СУПЕРЛИГА. «ТЕМП-СУМЗ» — «ПЛАНЕТА-
УНИВЕРСИТЕТ» (УХТА)

2 декабря. Воскресенье

Клуб «Старт» (Космонавтов, 8а). Начало: 17.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ В ЧЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КЛУБА 
Стартовый взнос — 100 руб. 

30 ноября. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

 ТВОРЧЕСКИЙ 
 ВЕЧЕР 
 ВАЛЕРИЯ  
 ШИЛОВА 

В программе — чтение стихов поэта, 

исполнение песен на его стихи. 

Билеты: 150 рублей. 16+

8 декабря. Суббота

Дворец культуры. Начало: 18.00
«В ВИХРЕ ТАНЦА»
Концертная программа, посвященная 15-летнему юбилею образцового 

танцевального коллектива «Диво» (хореограф — Светлана Трофимова). 

Билеты: 150 рублей. 0+
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30 ноября,
1, 2 декабря

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 ТВ 1000 
КАМЕНЬ 

Россия, 2011, 

драма (16+)

21.00 СТС
ПИРАТЫ 
КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (16+)

11.40 ТНТ
ДЮПЛЕКС 

США, 2003,

комедия (16+)

21.30 ТВ-3
БЭТМЕН: 
НАЧАЛО 
США, 2005, 

фантастика (12+)

20.00 РЕН ТВ
ЖМУРКИ 

Россия, 2005,

криминал (16+)

21.00 СТС
ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ 
США, 2012, 

приключения (16+)

01.35 ЗВЕЗДА 
С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ 
СССР, 1979, 

мелодрама (12+)

00.00 ТНВ 
КНИГА ИЛАЯ 
США, 2009, 

триллер (18+)

22.00 ТВЦ
ВЕСЬЕГОН-
СКАЯ 
ВОЛЧИЦА 
Россия, 2004, 

драма (6+)
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(12+) В студии программы — попу-

лярная актриса, эстрадная певица, 

телеведущая, заслуженная артистка 

России — Алика Смехова.  Алика 

родилась в семье  известного актера 

Вениамина Смехова и радиожур-

налистки Аллы Смеховой. Скорее 

всего, на выбор будущей профессии 

повлияли увлечения матери с отцом, 

поэтому не удивительно, что Алика 

получила специальность — актер 

музыкального театра в Российской 

академии театрального искусства 

(ГИТИС). 

Дебютом в кино стала роль ас-

систентки режиссера в комедии 

А.Майорова «Страховой агент». 

В одночасье она оказалась на од-

ной сцене с такими знаменитыми 

актерами, как Семен Фарада и 

Александр Абдулов. На ее счету бо-

лее 50-ти ролей в кино. Она также 

попробовала себя на музыкальном 

и литературном поприщах, записав 

четыре альбома и сингл, стала 

популярной эстрадной певицей. В 

2009 году вышла ее книга «А и Б 

сидели на трубе».  Гордость артист-

ки — сыновья — Артем и Макар. 

12.30 ТВ-3
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. РОСТОВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ 

(12+) Подземные лабиринты в Ростовской области. Чтобы раскрыть их 

тайну, сюда еще в 15 веке приезжали из далекой Венеции. Магистры 

Тайного общества «Братство кровавых святых» считали, что именно здесь 

находятся врата ада. Эти места не дают покоя кладоискателям. Здесь 

спрятаны несметные сокровища, но извлечь из земли их не удается ни-

кому. Входы в подземелье находятся под охраной невиданного существа.

18.45 КУЛЬТУРА
ВОЗРОЖДЕННЫЙ ШЕДЕВР. ЗАГАДКИ ЙОРДАНСА
Документальный фильм (Россия, 2012).

История реставрации одного из подлинных шедевров коллекции ГМИИ им. 

А.С. Пушкина — картины Якоба Йорданса «Сатир в гостях у крестьянина». 

В фильме отражены важнейшие этапы реставрации, раскрыты некоторые 

секреты современных технологий. Зрители узнают, какие необычные 

материалы применяют для того, чтобы уберечь картину от последующего 

старения. Наряду с этим в фильме воссоздана увлекательная история 

покупки Екатериной II большой коллекции голландской живописи. Кроме 

того, в фильме оживут самые яркие эпизоды биографии художника.

22.10 ТВЦ
АЛИКА СМЕХОВА В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА»

Между закономерностями природы 

и социальной формой движения 

материи существует постоянная 

корреляция. Но каков ее механизм 

и где точка соприкосновения при-

роды и общества? Таким вопро-

сом задавался Лев Николаевич 

Гумилев, создавая свою теорию 

этногенеза. Его критиковали и 

историки, и географы, и биологи. 

Но вопрос, заданный Гумилевым, 

продолжает волновать ученых. 

Как сама планета Земля влияет 

на ход истории? Различные теории 

выдвигаются и сегодня. Великая 

Китайская стена. Глядя на это ис-

полинское сооружение, вряд ли 

кто-то задумывался, что виноват в 

его появлении мог быть… климат!

10.05 РОССИЯ-1
 «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ ГЕНОВ»

Генетика все еще полна тайн и загадок. Например, кто слышал, как поют 

генетические молекулы? Это похоже на птичье щебетание. Фильм дает 

возможность послушать песнь генов. И даже увидеть их радужное сия-

ние. Сегодня трудно ответить, почему в СССР при Сталине запрещали 

генетику, преследовали крупнейших ученых. История генетики в нашей 

стране буквально написана кровью. Генетика открывает такие тайны, от 

которых мы замираем в восторге, а порой и в ужасе. Генетика проникает 

во все сферы человеческой жизни. Все, что мы делаем, едим, чувствуем 

и даже то, о чем думаем — запускает генетический механизм. Генетика 

открывает связи между биологическим здоровьем и нравственностью, 

между возрождением и гибелью народов. 

12.45 ДОМАШНИЙ
СПРОСИТЕ ПОВАРА

Это своего рода — телевизионный кулинарный форум, на котором про-

фессиональные шеф-повара Константин Ивлев и Юрий Рожков делятся 

своими лучшими рецептами, отвечают на вопросы телезрителей, помо-

гают хозяйкам справиться с трудностями на кухне и научиться готовить. 

А тем, кто и так делает это отлично, открывают маленькие секреты. При-

готовление пищи — это не только рецепты и технологии. Специалисты 

ответят на вопросы о том, как не ошибиться в выборе бытовой техники, 

посуды, и, конечно же, как правильно подавать блюдо и сервировать стол. 

Спросить у повара можно все!

15.45 КУЛЬТУРА
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
История с географией, или Как влияет климат на исторические события? 

(16+) Знаки и предупреждения 

из космоса. Угрозой может быть 

астероид Апофис, черные дыры, 

солнечные вспышки, электромаг-

нитные импульсы и гамма-излуче-

ния, а также другие малоизученные 

феномены, которые фиксируют 

специалисты. Опасность представ-

ляют расширяющиеся с каждым 

годом аномальные зоны, в которых 

пропадают самолеты, корабли и це-

лые экспедиции. Новые «Бермуд-

ские треугольники» только в этом 

году обнаружили в Новгородской, 

Свердловской и других областях 

России и в Украине. 

Тектонические изменения — еще 

один знак грядущей катастрофы. 

Активизируются вулканы и земле-

трясения, которые могут привести 

к необратимым последствиям. 

Землетрясения, к примеру, стали 

возникать там, где была сейсмиче-

ски устойчивая зона. По прогнозам 

ученых землетрясение в скором 

времени ожидается в Москве. В 

Пензенской области под землю 

ушло целое озеро, а в Башкирии 

наблюдают провал грунта на глуби-

ну 20 метров. Извержения вулканов 

могут способствовать глобальному 

похолоданию, если до этого пепел 

вулканов не заполнит атмосферу и 

не погубит людей.

В фильме принимают участие: 

астрономы, сейсмологи, физики, 

климатологи, экологи, футурологи, 

военные специалисты, политологи, 

очевидцы событий в горячих точ-

ках, психологи, очевидцы странных 

событий, исследователи паранор-

мальных явлений. 

10.55 ТВЦ
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ. ДОРОГА В АД. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

(12+) Одним из самых грандиозных проектов советской эпохи стала 

Кольская сверхглубокая скважина глубиной 12 262 метра. Этот рекорд 

остается  непревзойденным и по сей день. Авторы репортажа расскажут 

об истории и целях этого смелого научного эксперимента, побеседуют 

с его непосредственными участниками, в популярной форме объяснят 

полученные результаты. Зрители смогут увидеть, в каком состоянии на-

ходится буровая на данный момент. Бурение началось в 1970 году, и до 

середины 80-х работы были полностью засекречены. В 1992 году бурение 

было остановлено из-за отсутствия финансирования — скважина так и 

не была доведена до плановой глубины в 15 километров. Но и при суще-

ствующей глубине были получены уникальные научные данные. Кроме 

того, именно с Кольской сверхглубокой скважиной связана легенда о 

якобы записанных на огромной глубине жутких человеческих криках, что 

вызвало самые невероятные предположения в прессе...

10.55 НТВ
ПРЕМЬЕРА. «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ

(12+) В первом выпуске программы «Чудо техники» — робот-пылесос: 

оценим пользу оригинального мастера чистоты. Гастроскопия с трансля-

цией: глотаем миниатюрную видеокапсулу. Химия и жизнь: изучим новые 

подходы к созданию эффектной прически. Не пропустите чудо-премьеру!

14.50 ПЕРВЫЙ
ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ КОНЦА СВЕТА» 
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Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Ответы на сканворд в №95.
По строкам: Стоматология.  Ялта.  Алиби.  Крах.  Хор.  Пта.  Няша.  Апаш.  Юниор.  

Око.  Какао.  Урядник.  Врата.  Лаба.  Уха.  Диво.  Гну.  Барыня.  Рапа.  Баба.  Жига.  

Кант.  Абрамов.  Баллада.  Боб.  Муар.  Таз.  Анапа.  Али.  Ежа.  Ежиха.  Кизил.  Туес.  

Раб.  Вол.  Леодр.  Ранетка.  Юнг.  Окунь.  Пирог.  Час.  Ушко.  Ананас.  Жалейка.  

«СОС».  Чилим.  Пест.  Иго.  Аристон.  Док.  Орк.  Садко.  Болеро.  Автор.  Кроше.  

Ани.  Чуфа.  Заступ.  Фурия.  

По столбцам: Бричка.  Рагу.  Дебюсси.  Осока.  Август.  Обоз.  Телок.  Ноша.  Коч.  

Лес.  Кипу.  Нил.  Колобок.  Таль.  Идо.  Тулья.  «Абба».  «Амо».  Шик.  Борона.  Зло.  

Кайф.  Сваха.  Ава.  Тля.  Драп.  Жор.  Дно.  Нектар.  Отара.  Азия.  Абак.  Пас.  Они.  

Поэт.  Бодони.  История.  Акинак.  Агора.  Абаз.  Шоу.  Аба.  Пирожок.  Осип.  Роу.  Паб.  

Малага.  Тюря.  Хна.  Лис.  Оркан.  Два.  Жара.  Телега.  Ион.  Грим.  Раут.  Йод.  Имаго.  

Иван.  Гол.  Лекок.  Рок.  Удав.  Лиса.  Ахо.  

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.

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

Вадим Полтавский, 9 лет, школа №28

 

Второй концерт из серии
«Петербургские музыкальные салоны»

абонемент №4 состоится
12 декабря 2012 г. в 19.00

во Дворце культуры

Уважаемые слушатели!

Ждем Вас по адресу:
ул. Азина, 81, офис 219, с 10.00 до 18.00 ч.

Справки и билеты по тел.: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25

ТОРТЫ НА ЗАКАЗТОРТЫ НА ЗАКАЗ

ДОСТАВКА
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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

Амида
юридическая
компания

ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

Телефон: +7 (908) 908-62-83
e-mail: amida-uk@mail.ru

www.amida-uk.ru

Лицензирование

Регистрация ООО

Регистрация ЗАО

Регистрация эмиссий ценных бумаг

Регистрация, ликвидация ИП

Внесение изменений в уч. документы

Ликвидация предприятий

Согласование перепланировок

Приватизация жилья

Приватизация земельных участков

Перевод из жилого фонда в нежилой фонд

Готовые фирмы

Подготовка документов СРО

Регистрация электролаборатории

Составление заявок на котировки, аукционы и т.д.

от 15000 руб.

8300 руб.

10000 руб.

10000 руб.

3500 руб.

от 2000 руб.

от 18000 руб.

от 7000 руб.

от 5000 руб.

от 10000 руб.

от 45000 руб.

от 60000 руб.

4 декабря
с 10.00 до 17.00 ч.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

РАСПРОДАЖА

• органза, тюль,
   вуаль — 80 руб.
• комплекты штор —
   900 руб.
• одеяла из овечей
   шерсти — 800 руб.
• постельное белье
   (бязь) — 350 руб.

Ул. М.Горького, 9
(рядом с аптекой «ВИТА»)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре на 2-комн. 
кв-ру. В перспективе 4-комн. кв-ру можно 
выкупить. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ры (СТ, 26 

кв. м) на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 205-49-37

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той (р-н шк. №28). Тел. 8 (912) 250-38-99

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, 30/20, р-н шк. №3) 

и гараж в ГСК «Ельчевский» на 2-комн. кв-ру. 

Или продам. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, на Кирзаводе) на 

комнату с вашей доплатой. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ру и 4-комн. кв-ру (обе на 

ул. П.Зыкина, 3 эт.) на две 2-комн. кв-ры. 

Тел. 2-28-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/5, 53,2 кв. м). Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 8 (922) 136-47-65

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, кирпич., 41/27, р-н 

рынка «Хитрый») на 2-комн. кв-ру (УП) 

с доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 145-

14-91, 5-69-84

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

Подробности по тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ 2-комн. кв-ру в Дегтярске (ул. Дими-

трова, 20) на 2-комн. кв-ру в Ревде с до-

платой. Или продам. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ 2-комн. кв-ру-студию (63 кв. м, р-н ул. 

М.Горького-Мичурина, 1 эт., кирпич., теле-

фон, лоджия, евроотделка) + сад за Полем 

чудес (с 2-эт. домом и баней) на жилье в 

Екатеринбурге. Рассмотрим варианты. Тел. 

8 (912) 607-11-30

 ■ жилье в Ревде на 1-комн. кв-ру в ком-

мун. кв-ре в г. Баку, Азербайджан. Тел. 8 

(922) 117-50-82

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 1/5) на 2-комн. кв-ру 

(БР ПМ, в р-не автостанции). Тел. 8 (952) 

136-91-36

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2 эт., р-н а/вокзала) 

на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 

(922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, ул. Спортивная, 

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

же р-не). Тел. 8 (908) 911-96-93

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

4 эт., 59/45, перепланировка узаконена, 

ремонт, два пластик. окна, балкон за-

стеклен (пластик), с/у совмещен, трубы 

заменены, 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, Горького, 

49, 5 эт., кирпич., 104,3/66,4, две лоджии за-

стеклены, два с/у). Рассмотрю варианты. 

Или продам. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 72 кв. м, 1 эт.) на 

2-комн. кв-ру и комнаты или на две 

1-комн. кв-ры. Возможны др. варианты. 

Тел. 8 (922) 610-69-21

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 9/9, 83,3 кв. м). Рас-
смотрю все варианты. Или продам. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (909) 702-36-05

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., стеклопакеты, 
телефон, двери, счетчики х/г воды, сан-
техника, кафель) на меньшую, или продам. 
Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., 47 кв. 

м, газ, вода, уч. 18 сот.), или продам. Тел. 

8(953) 058-00-63

 ■ дачу в конце ул. Металлургов + 300 

т.р. на более продвинутую дачу. Фото 

Ваших вариантов и телефон жду на  

cherniidoctor@yandex.ru

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (6 сот. (земля черты 

города), с 2-эт. домом из бруса, обитого 

с двух сторон вагонкой, баня, два сарая, 

теплица) на а/м (иномарку, не старше 2011 

г.в., с АКП, кондиционером, в отл. сост.). 

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 8/9 доли в 2-комн. кв-ре (БР, 45 кв. м, 
4/5). Тел. 8 (950) 658-21-03

 ■ комната (СТ, 2/2). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 3-46-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-44-33

 ■ комната в общежитии (СТ, 2/2, 20,5 кв. 
м, балкон). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (909) 
702-36-05

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (УП, 5 эт.). Тел. 

8 (922) 123-18-06

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

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

вода заведена в комнату, душ и туалет на 

две семьи (закрываются на ключ)), ц. 800 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-55-89

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

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

Кирзаводе, вся кв-ра в идеальном сост., 

в соседях хорошая пожилая женщина), ц. 

720 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната (очень хороший ремонт, пол 

— ламинат, батареи — радиатор, трубы 

и сантехника заменены, потолок из гип-

сокартона, с подсветкой, тихий спальный 

район). Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ комната (сост. хор., космет. ремонт, 

документы готовы). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 1/5, 28 кв. 

м). Тел. 8 (904) 157-52-91

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 20 кв. м, ок-

на пластик., 2 эт., возможность провести 

воду), ц. 680 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 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 (18 кв. м, свет-

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно отделяет зону отдыха от прихожей, 

большие окна (почти от пола) — выходят 

во двор, потолок 2-уровневый из гипсо-

картона с подсветкой, доброжелательные 

непьющие соседи), ц. 610 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

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

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

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

Тел. 8 (950) 560-38-23

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

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

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

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

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

евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-

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

630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Чайковско-

го, 21 кв. м, теплая). Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ комната в Екатеринбурге (метро «Урал-

маш», 17 кв.м ), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

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

 ■ срочно! Комната (ул. Цветников, 56а, 

13 кв. м, 1 эт., можно под офис), ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 2, 4/5, 
33,4 кв. м). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 36, 30,6 
кв. м, евроремонт). Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5, 27, 9 кв. 
м). Тел. 3-46-99, 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
036-36-51

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

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв. м, 2 эт., пластик. 

окна, межкомн. двери, трубы, счетчики). 

Тел. 8 (932) 113-32-42

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Солнечная, 5, 2/3, 

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

застеклен, сейф-дверь, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчики на воду). Тел. 8 

(902) 253-21-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

14/9, пластик. окно, сейф-дверь, проведе-

на г/х вода, есть душевая кабина), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (п/благоустр., 1/2, ул. 

К.Либкнехта), ц. 950 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 1-комн. кв-ра (п/благоустр., ул. Эн-

гельса, 58, 3 эт., балкон), ц. 1 млн р. Тел. 8 

(950) 658-35-54

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 1-комн. кв-ра (сделан хор. ремонт, до-

кументы готовы), недорого. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., перепланиров-

ка (не узаконена)). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 14, кир-

пич., 1/3, 35 кв. м, стеклопакеты, межкомн. 

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

8 (965) 535-21-08

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 2/9, 34 

кв. м), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

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

остается встроенная кухня и зеркальный 

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

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, р-н оз. 

Ижбулат, недорого. Тел. 8 (953) 384-44-02

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра  в г. Дегтярске 

(р-н стадиона, собственник). Тел. 8 (912) 

297-91-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, ул. 

Энгельса, 52), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 38 кв. м, ул. Цветни-
ков, 52, можно под нежилое). Тел. 8 (982) 
671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 41,7 кв. м, без ре-
монта, ул. Цветников, 35), ц. 1520 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, высокий 1 эт., 
ул. Российская, 14, под офис или магазин). 
Тел. 8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветники»). 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 (СП, 51/27/10, лоджия, 8 
эт.). Тел. 8 (965) 545-70-48

 ■ 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, 2/3, 55,7/34/6, ул. 
Жуковского, 17, собственник), ц. 1800 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 
622-86-90

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2250

4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2500

4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 520

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

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

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1170

1 в/п БР Цветников, 56 32,8/18,5/6 3/5 + С — — 1300

2 в/п КС Энгельса, 51а 28 3/5 П — С См 1040

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 — 1500

2 в/п БР М.Горького, 41 42,4/30/6 5/5 + С Р — 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51/30,2 5/5 + Р Р — 1700

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые дома 

и гаражные боксы
• Бесплатные консультации
•  Выдача займов на приобретение жилья

с использованием средств материнского 
капитала

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора простой 

письменной формы для регистрации 
сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое

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 ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, 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  450
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  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. 2E01E60, 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 680

■  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

■  Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка   280
■  Земельный участок, ч/п, 673 кв.м (в собственности),  на участке 

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

ремонта, электричество, газ, колонка рядом, ул.Толмачева 330

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая  300
■  Земельный участок, ч/п, 30 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

■ 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

Необходимо ознакомиться с существенными 

условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»
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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 (950) 551-71-76

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Бесплатные юридические консультации

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
50,1/32,5, в отличном состоянии, окна пла-
стик., хороший ремонт, все заменено). Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ТЦ «Квартал», 
рядом школы, магазины, два пластико-
вых окна, трубы поменяны, ж/д, отличный 
вариант под нежилое), ц. 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ры на Кирзаводе: 1/5, 
52,6/30,3, окна евро, счетчик на воду, 
теплая, чистая; 3/5, 53,5/31,3, большой 
встроенный шкаф, окна евро, теплая, чи-
стая + гараж в ГСК «Строитель», сухой. Тел. 
8 (922) 112-34-67

 ■ 2-комн. кв-ра  в г. Дегтярске (1/5, чи-

стая, освобождена). Дешево. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (912) 634-99-27  

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

ра после ремонта, пластиковые окна, 

встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 

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

(902) 443-37-15

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

Кутузова, 35), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-21

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

кафе «Россия», комнаты раздельные, сте-

клопакеты, замена труб, счетчики), недо-

рого. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ, 5/5, центр). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

612-77-06

 ■ 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, 42 кв. м, комнаты 

раздельные, в хор. сост.). Тел. 8 (982) 

659-08-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Спортивная, 

47, 2/5, 44,3/31, с/у раздельный, балкон 

застеклен, трубы заменены, телефон, ин-

тернет), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ц. 1150 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (953) 006-75-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 2 эт., ванна). Тел. 8 

(922) 294-54-79

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, в хор. 

сост.). Тел. 8 (932) 612-77-10

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

стик. окна, заменены трубы, батареи, хор. 

ремонт, сейф-дверь), ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., ч/п, доку-

менты готовы), недорого. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (912) 647-

91-97

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. Спортивная), 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 31, 5/5, 

52,7 кв. м). Тел. 8 (902) 445-36-29

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

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

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

8 (902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 40, 2/5). 

Тел. 8 (900) 199-18-76

 ■ 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, 53 кв. м), или 

меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 53 кв. м, сделан 

космет. ремонт, ч/п, ул. Ленина, 30), ц. 1650 

т.р. Тел. 3-92-62

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

окна, межкомн. двери, ламинат, сейф-

дверь), ул. Ленина, 30), ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., кирпич.), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53 кв. м, 3/5, ул. 

Цветников, 1, сост. отл.), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 61 кв. м, пластик. ок-

на, две лоджии, застекленные пластиком, 

2-тариф. счетчики, сейф-дверь, в новом 

р-не). Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,6/30,4, 5 эт., ул. 

К.Либкнехта, 52). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., 4/6, сейф-

дверь, стеклопакеты, счетчики на воду, 

балкон застеклен), или меняю на кв-ру 

меньшего размера. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под магазин, ул. 

П.Зыкина, 12, 52 кв. м), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

М.Горького, 62, 55,7 кв. м, 1/5), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (02) 266-82-00

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

5/5), ц. 1750 т.р. Торг возможен при на-

личном расчете. Тел. 8 (912) 676-54-30, 

после 15.00

 ■ 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, сте-

клопакеты, замена труб, счетчики на воду, 

комнаты на разные стороны), ц. 1750 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 

35, 1/5, 52 кв. м), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Строителей, 54 

кв. м,  1 эт., лоджия 6 кв. м), ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чайковского, 

27а, 5/5, кирпич., 51/29/14, ремонт, пере-

планировка, окна, трубы, двери, счетчики, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

50/30/9, 3/5, все окна пластик., балкон за-

стеклен, ванна и с/у раздельные (кафель), 

сантехника заменена, счетчики на г/х воду, 

ж/д, телефон, интернет, цифровое ТВ), ц. 

1800 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 210-67-63, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис или мага-

зин, 1/5, стеклопакеты, заменены трубы, 

сейф-дверь, ул. Российская, 36), ц. 1580 

т.р. Тел. 8 (904) 548-57-22

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (2/5, Боль-

ничный городок, рядом городской пруд, 

больница, д/сад, школа, магазины), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, р-н 

шк. №4, 2/2, комнаты раздельные), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич., 2 

эт, 40 кв. м, окна пластик., сейф-дверь, 

сделан косметический ремонт), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (950) 206-33-63

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Ка-

линина, 5 эт., комнаты раздельные, с/у 

раздельный, 40 кв. м), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 205-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (БР, ПМ, 1/5, 

стеклопакеты, батареи — радиатор, квар-

тира очень теплая. Поблизости магазины, 

детский сад, школа). Тел. 8 (950) 640-87-33

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

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

очень чистая, соседи приличные), ц. 540 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ 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, р-н ново-

строек, 45 кв. м, 1 эт., лоджия, без ремон-

та), недорого. Без агентств. Тел. 3-77-47

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

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

(902) 253-71-60

 ■ уютная 2-комн. кв-ра (МГ, в эколо-

гически чистом р-не, рядом д/с, школа, 

магазины, кв-ра после космет. ремонта, 

стеклопакеты балкон застеклен, заменены 

трубы, сантехника в ванной, стоят счетчи-

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

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

8 (900) 198-68-38

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (57 кв. м, 3/5, перепланир., 
встр. мебель), ц. 2800 т.р. Торг уместен. Без 
посредников. Обр.: ул. П.Зыкина, 46-35. Тел. 
8 (909) 006-08-05, Наталья

 ■ 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 (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 2/5). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 76 кв. м, два 
балкона). Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (922) 
136-47-65

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

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

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

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (5/5, 59 кв. м, две ком-

наты смежные, с/у раздельный, балкон 

застеклен, окна дерево, входная дверь 

дерево, новые трубы, счетчики на воду, 

электричество (2-тарифный)), ц. 1850 т.р.  

Тел. 8 (912) 688-83-37

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

раздельные, состояние квартиры хоро-

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

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

сост. среднее, ч/п, документы готовы), 

ц. 1690 т.р. Торг. Можно по сертификату 

или мат. капиталу. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, 59,6 кв. м, ул. 

Космонавтов, 4). Просьба агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, центр, 2 эт., сте-

клопакет, ванна, кухня, туалет пластик., 

большая комната (ламинат), трубы, счет-

чики заменены). Тел. 2-01-60, Татьяна 

Владимировна

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

Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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). 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, 65/46/7,5, тихий 

центр, 2/3, ж/б перекрытия). Тел. 8 (950) 

190-47-53

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

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84/57, 1/2, 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. 2550 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 1/3, 

73 кв. м, евроремонт, стеклопакеты, 

встроенная кухня, в ванной пол с подо-

гревом, лоджия-пристрой 18 кв. м, авто-

номное отопление, документы готовы). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

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

3-94-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 1 

эт., 68 кв. м, хорошее место под мага-

зин), ц. 2700 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (909) 

515-45-00

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

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

дельный, балкон, пластиковые окна, же-

лезная дверь, перепланировка), ц. 2200 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

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

окна, космет. ремонт, есть балкон, 1/9, 63 

кв. м, труба, батареи заменены, можно под 

нежилое), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

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

хова, 49, ремонт, стеклопакеты). Тел. 8 

(912) 264-31-18

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

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

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

дом в/п Чернышевского 27 750

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

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

К ч/п СТ Азина, 60 21 2/2 Д — — — — Состояние хорошее, ремонт 2011 790

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

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

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

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

2 МГ Российская, 50 37,8 1/5 П — С Р Требует ремонта 1400

2 ч/п БР К.Либкнехта, 87 38,7 1/5 П — С Р — Состояние хорошее 1450

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

2 ч/п МГ Космонавтов, 2 37,6 4/5 П + С Р — Состояние хорошее 1500

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

сантехника поменяна
1650

2 ч/п СТ Горького, 40 46,2 2/5 П — С Р — Состояние отличное 1650

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

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

небольшого ремонта
780

Дом ч/п Крылова 42 Д — 3р —
Газ, вода в доме, новый ШБ двор, радиато-

ры отопления, уч. 7 сот. в собств.
1350

Дом ч/п Герцена 56 2 Д 3 —
Газ, вода, канализация, душ. кабинка, 
туалет в доме, баня, уч. 8 сот. в собств.

1350

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

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

насаждения
1250

Дом ч/п Спартака 38 Д 2
Большой 2-этажный гараж, собственная 
котельная, вода в доме, 10 сот. в собств.

2080

Зем.

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

Зем. 

уч
ч/п Совхоз 15 — — — — — —

Петровские дачи, ул. Светлая, устан. 
столбы, дорога отсыпана, рядом речка

500

Зем. 

уч
ч/п Демидовская 15 Петровские дачи 450

Зем. 

уч
Краснояр 15 Участок разработан, электричество 600

Зем. 

уч
ч/п Южная 16 Мариинск 500

сад. 

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 5-58-00
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                

•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   

• узаконению перепланировки;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 

• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 

капитала*.

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

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

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

750

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

750

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

800 
торг

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

Дом 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

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 соток,  газ рядом, вода централизованная. 1600

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-2.su

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. до 1350 м.кв.

От 400 руб./

кв. м + 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 

площадь
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 

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 1470

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 Ленина, 30 УП П 3/5 Б 52/30/9 1650

2 Чайковского, 27а УП К 5/5 Б 53/32/14 2100

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

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 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 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н техникума). Тел. 

8 (965) 503-35-59

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

65 кв. м, ухоженная, 5/5), ц. 2100 т.р. Тел. 

8 (922) 227-02-82, после 15.00

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

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

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, перепланиров-

ка, пластик. окна), ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в центре го-

рода,  комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, 1/2). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5, 89 кв. м). Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 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

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

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

2 эт.), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

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

34, заменены стеклопакеты, два балко-

на, один застеклен пластиком, космет. 

ремонт, интернет, телефон, домофон, 

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

253-26-80

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43, стекло-

пакеты, трубы заменены,с четчики, 1 

эт., можно под д/с), дешево. Тел. 8 (982) 

671-03-29

 ■ 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, 4 эт., ул. Цветников, 

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

(902) 443-36-72

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

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

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

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

2350 т.р. Тел. 3-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 5/9, 78 

кв. м), или меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

монт, площадь увеличена, 9 эт., ул. Мира, 

38), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра в г. Дегтярске 

(центр города, возможен перевод в не-

жилое). Тел. 8 (912) 293-93-86 

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома в Екатеринбурге. Или обмен. 
Тел. 5-23-65, 8 (922) 611-80-17

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

 ■ дом (дерев.). Тел. 8 (950) 191-75-86

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

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

 ■ дом (ул. Умнова, 24, 49 кв. м, газ. отопл., 
уч. 11 сот.). Тел. 8 (908) 634-15-18

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ часть дома, черта города. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ часть дома (ул. Металлургов, дерев., 
две комнаты, кухня, газ), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (2-х этажный, на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

кустарники, 80 кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-26

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

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом (36,1 кв. м, печное отопление, 

колонка перед домом, баня рабочая, уч. 

14 сот.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ дом (76 кв. м, жилой, благоустроенный 

(душевая кабина, канализация), отапли-

ваемый газом, двор крытый, уч. 12 сот. 

в собственности, рядом школы, садики, 

рядом лес, городской пруд, поликлиника), 

ц. 2600 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 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 (в хор. сост., в черте города). Тел. 

2-53-71, 8 (922) 172-02-84

 ■ дом (дерев., газ. отопление, скважина, 

ул. Димитрова), недорого. Тел. 8 (965) 

540-22-97

 ■ дом (дерев., за шк. №4, вода, газ, эл-

во, канализация, пластик. окна, душевая 

кабинка, три комнаты, огород 6 сот., забор 

из профлиста оцинкованного, баня). Тел. 8 

(922) 100-02-96

 ■ 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 (дерев., ул. Металлистов, 32 кв. м, 

газ. отопление, скважина, рядом новый 

дом из газоблока, недостроенный, уч. 18 

сот. в собств.). Тел. 8 (950) 564-41-75

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

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

253-71-57

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

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

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

(902) 443-37-12

 ■ дом (за шк. №4), или меняю. Тел. 8 

(922) 194-29-21

 ■ дом (кирпич., 200/80, готовность 70%, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (910) 954-56-96

 ■ 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 (небольшой, 35 кв. м, в черте горо-

да, уч. 14 сот. в собств.), ц. 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 138-21-22

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Металлистов, 32 кв. м, с газ. 

отоплением, скважина, пристрой, уч. 18 

сот., все в собств). Тел. 8 (908) 904-64-12

 ■ дом (ул. Сосновая, 72 кв. м, все комму-

никации), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (909) 012-56-95

 ■ дом (ул. Фрунзе). Тел. 5-58-00

 ■ дом в г. Дегтярске (жилой, 180 кв. м, 

2-эт., кирпич., без отделки, гараж, цен-

трализованный водопровод, новая боль-

шая баня, уч. 12 сот.), ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(953) 008-56-74

 ■ дом в г. Дегтярске, вид на оз. Ижбулат 

(ш/з, 63 кв. м, паровое отопление, баня, 

котельная, три комнаты, кухня, два входа 

в дом, уч. 12 сот. в собственности), ц. 1900 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 448-48-36

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

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

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

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

443-36-65

 ■ дом в пос. Чусовая (2-эт., 150 кв. м, 

калибр. бревно, эл-во, скважина, уч. 22 

сот., вокруг сосновый лес), недорого. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ дом в д. Акбаш (скважина, баня, те-

плица пластик., огород), цена догов. Тел. 

8 (953) 604-86-30

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в г. Ревда (1-эт., дерев., 27,3 кв. м, 

одна комната, кухня, прихожая, котельная, 

газовое отопление, вода из колонки + лет-

ний водопровод, счетчики на воду, свет, 

водонагреватель. с/у во дворе, пласти-

ковые окна, крытый двор, баня, овощная 

яма, уч. 8 сот., разработан), ц.  1300 т.р. Тел. 

8 (932) 615-60-50

 ■ 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, до-

мик для гостей, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 

209-17-77

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

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

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

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

Ревды (уч. 18 сот., стеклопакеты, мебель, 

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ дом кирпич. вблизи городского пруда 

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

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

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на бе-

регу Днестровского лимана (рыбацкое 

место, большой двор, гараж, виноградник, 

земля приватиз.), или меняю. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом с землей в г. Дегтярске (125 кв. м, 

2-эт., гараж 4х5, коммуникации), ц. 3 млн 

р. Тел. 8 (904) 986-81-38

 ■ коттедж (кирпич., на берегу пруда, г. 

Михайловск), или меняю на кв-ру в г. Рев-

де. Тел. 8 (953) 380-76-98, Иван

 ■ коттедж (2-эт., 124 кв. м, хор. ремонт, в 

доме г/х вода, баня новая, надворные по-

стройки, теплица стеклянная, уч. 10 сот. в 

собств.), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ коттедж (р-н ДОКа, 70 кв. м, 4 комна-

ты, кухня 18 кв. м, центр водопровод, газ, 

душевая кабина, с/у в доме, гараж, баня, 

земля в собств.), ц. 2600 т.р. Без агентств. 

Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ коттедж в г. Дегтярске (без внутренней 

отделки, в зеленой части города, асфаль-

тир. дорога, 200 кв. м, 3-эт., гараж (с подъ-

емными воротами), эл-во 380 V, скважина, 

канализация, уч. 12 сот. в собственности).  

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ срочно! Дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, 

в пос. Южный), ц. 3100 т.р. Тел. 8 (902) 

266-81-81

 ■ часть жилого дома в пос. Крылатов-

ский (36 кв. м, дерев., две комнаты, печное 

отопление, веранда, центральный водо-

провод, новая баня, уч. 15 сот.), ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (953) 008-62-68

 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 в пос. Крылатовский под 
застрой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 5-66-88

 ■ зем. участок в с. Мариинск под застрой. 
Тел. 5-66-88, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок урочище Шумиха под за-
строй. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочни-
ков, 10 сот. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ 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
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

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

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• трудовые споры
• раздел имущества при расторжении
  брака
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство в суде
  по гражданским делам

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

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

 ■ земельный участок под застрой. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

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

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

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (909) 702-36-
05, 8 (922) 136-47-65

 ■ сад в СОТ «Дружба», кирпич. дом. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 136-47-65

 ■ участок на Шумихе, 30 сот. или два по 
15 сот., участок очищен, колышки стоят. 
Тел. 8 (922) 211-87-57

 ■ земельный участок «Гусевка-1», ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ земельный участок в г. Дегтярске, 

с коммуникациями, 15 сот. Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в ур. Тихая, 15 сот., 

ц. 180 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок в черте города, 10 

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

554-33-80

 ■ земельный участок в черте города, ул. 

Фрунзе, 17 сот., вода централиз. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, недорого. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок под ИЖС в Дегтяр-

ске, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ 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, 15 сот., Петров-

ские дачи, под строительство дома. Тел. 

8 (912) 656-50-69

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

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

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

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 604-94-54

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Рябинка», кирпич. дом 34 

кв. м, с верандой и печным отоплением, 6 

сот., все в собств., лет. водопровод, кругом 

грибы и ягоды, удобно екатеринбуржцам 

(полчаса из Екатеринбурга), ц. 500 т.р. 

Тел. 5-27-65

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 6 сот., ухоженный, 

большая теплица, 36 кв. м, в доме баня, 

туалет, новая печка, новый пол, все под 

дерево. Тел. 8 (922) 293-73-90

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ сад в СОТ «Восток-1», 6,5 сот. Тел. 8 

(961) 574-60-46

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 

6 сот., кирпич. дом, новая баня, беседка, 

стайки, две теплицы, уч. удобрен, водо-

провод, колодец, эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(953) 603-21-76

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

 ■ участок 18 сот., с домом, все в собств., 

газ можно подвести (недалеко), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ участок в Совхозе, р-н Петровский да-

чи, 28 сот., ц. 450 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(922) 171-44-63

 ■ садовый участок в к/с «Надежда». Тел. 

8 (902) 262-43-76

 ■ участок 15 сот. в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

комнату. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., не разрабо-

тан, спилены деревья, корневища убраны, 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

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

350 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ участок, ул. М.-Сибиряка, 167, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (909) 020-30-55

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный» с овощной ямой, 
ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 134-13-12

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

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

 ■ гараж в р-не ПАТО, есть горячая вода, 
смотровая и овощная ямы, ц. 360 т.р. Тел. 
8 (963) 032-07-03

 ■ гараж СУ-5 в ГСК «ЖД-4», смотр. яма. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж СУ-5 в ГСК «ЖД-4», смотровые 
ямы, цена догов. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 136-47-65

 ■ гараж, центр, ул. М.Горького, 33а, ото-
пление, яма, электроэнергия 380V. Тел. 8 
(982) 639-53-35, Сергей, 5-24-11, Андрей

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

71-15

 ■ гараж большой около ПАТО, 4х9х3,5 

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

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

(912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена по оце-

ночной стоимости. Тел. 8 (922) 021-02-59

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

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

пление, ворота с калиткой, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (922) 152-32-69

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

машины. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис» (ул. 

Энгельса, 53а, есть все, охрана, докумен-

ты готовы), ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», 3х4, без ямы, 

ц. 225 т.р. Торг. Тел. 3-60-73

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-11

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель» за спортза-

лом «Строитель», ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 

216-11-39

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, ц. 

75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», первый 

ряд, три ямы, оштукатурен, собственник, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ворота под 

ГАЗель, ц. 50 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

эл-во, овощная яма, 21,8 кв. м, ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

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

лизация, ц. 430 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж капит. в г. Ревде в ГСК «ЖД», 

3,2х5,87, стены: панельные + ш/б, элек-

тричество, смотровая яма, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (982) 617-10-40

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

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

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

Тел. 8 (952) 732-42-02

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

смотровая, овощная ямы, северная сто-

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

619-49-99

 ■ гараж капит. на Кирзаводе в ГСК «Стро-

итель», 6,5х5, овощная и смотровая ямы, 

в собств., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

656-25-33

 ■ гараж, р-н штрафстоянки, эл-во, ото-

пление, 3х7,4, большие ворота с калиткой. 

Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж, ул. Ярославского, 36 кв. м, боль-

шая яма, можно под а/сервис, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

(бывшая штрафстоянка), ц. 800 т.р. Тел. 8 

(922) 114-07-77

 ■ гараж хороший СУ-922, ц. 220 т.р. Тел. 

8 (932) 111-55-01

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ отдельно стоящее здание, 185 кв. м. 
Коммуникации централизованные, обо-
рудованы приборами учета. Прилегающий 
участок 13 сот., собственность, работа-
ет магазин. Продам с оборудованием и 
товаром. Ул. Грибоедова, 38. Тел. 8 (912) 
248-09-20, Евгений

 ■ 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. Тел. 8 (982) 
633-27-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
616-28-43, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра на 6 месяцев. Тел. 8 (922) 
134-13-12

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, в хор. сост. Тел. 8 
(950) 202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
37-52

 ■ 2-комн. кв-ра, частично есть мебель, на 
3-4 мес. Тел. 8 (922) 143-41-18

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

 ■ дом 2-эт., пластик. окна, вода, есть ме-
бель. Тел. 8 (912) 669-02-29

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, меблированная, 
центр, 3 эт. Тел. 8 (922) 203-88-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ц. 8000 р. + 

квартплата. Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №1 на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре 

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

(950) 550-83-38

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт., без 

мебели, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

153-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

153-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, после ре-

монта. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 

р-н ГАИ. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ц. 12 т.р. + 

квартплата. Тел. 8(967) 858-63-13

 ■ 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, МГ, БР, 3 эт., р-н шк. №10. 

Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Совхоза. Тел. 8 (922) 

117-42-88

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Алапаевск на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 208-06-87, Алексей

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 

8(922) 293-71-84

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

седка, за ж/д вокзалом, мебель, бытовая 

техника, евроокна (тепло), остановка за 

домом, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ дом с газом за шк. №4. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

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

УП, ул. П.Зыкина, 28, 1/5. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ комната, 15 кв. м, в частном благоустр. 

доме, одинокому мужчине без в/п. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ комната, УП, балкон, стеклопакет. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ коттедж, второй этаж, г/х вода, три 

комнаты, баня. Тел. 8 (902) 502-84-79

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

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

Вынос, крыша.

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

Тел. 8 (963) 445-38-88

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

Компания «СИОН»

ЛИСТОГИБ: отливы, козырьки, короба,
нащельник и другие металлоконструкции
из нашего материала и материала
заказчика.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ:
нарезка по вашим размерам

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (965) 539-27-51

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 129 кв. м, ул. Мира, 
27. Тел. 8 (902) 273-31-02

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

 ■ в аренду помещение под офис, торгов-
лю, косметологию. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 ■ в аренду теплый склад, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ магазин в аренду, ТЦ «Гранат», вход 
справа, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 145-05-69

 ■ гараж в центре города, отапливаемый. 

Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 278-

90-30

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (912) 220-63-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра для женщины средних 

лет на длит. срок. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (952) 740-56-37

 ■ 1-комн. кв-ра или благустр. комната 

в общежитии на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 657-40-29, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в р-не ТЦ «Ромашка», в идеале за 

маг. «Кедр». Тел. 8 (952) 725-76-67

 ■ гараж на 2 месяца, недорого.Тел: 8 

(909) 071-61-01

 ■ для благополучной семьи с ребен-

ком-инвалидом срочно дом, желательно 

у водоема, или кв-ру на 1 эт., УП или СТ. 

Порядок и оплату гарантируем. Дом воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ для молодой семьи (в ожидании малы-

ша) 1-комн.кв-ра или комната в общежи-

тии  с туалетом, душем, недорого. Тел. 8 

(905) 800-66-16, 8 (953) 820-30-71

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра с мебелью на 

длит. срок. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (922) 177-35-16

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра 

на длит. срок, ц. до 7000 р. Тел. 8 (919) 

380-13-13

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра в р-не шк. №29. Тел. 8 (952) 137-64-67

 ■ для семьи из двух человек кв-ра за 

умеренную плату. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ для семьи из трех человек комната на 

длит. срок. Своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ дом для семьи на длит. срок, с последу-

ющим выкупом. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 

8 (904) 989-27-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комнату, цена 

не дороже 6000 р. Тел. 8 (982) 666-97-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Порядок и своевременную оплату  гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 543-86-59

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

комната, дом без мебели. Своевремен-

ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(952) 139-44-40

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

комната, дом. Порядок и оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (932) 604-82-31

 ■ срочно! Комната в р-не вокзала. Тел. 8 

(922) 122-83-02

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 050-52-29

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, в черте го-
рода, недорого. Тел. 8 (908) 249-70-79, 8 
(919) 393-58-84

 ■ кв-ра. Варианты. Без агентств. Тел. 8 
(909) 702-36-05

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-46-99, 8 (953) 058-00-63, 8 (922) 136-
47-65

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

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

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 618-
12-79

 ■ срочно! Комната (ГТ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР ПМ). Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра (можно без ремонта, на 

любом этаже). Не агентство. Тел. 8 (950) 

562-40-74, Алевтина

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1200 т.р. Тел. 8 

(932) 600-68-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 2-3-комн. кв-ра, наличный расчет. 

Тел. 3-79-30

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 2, 28) за 

наличный расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8(965) 530-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №10, кроме 1 

эт., у частного лица). Тел. 5-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, а/вокзала, 

шк. №28). Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3). Тел. 

8 (922) 127-95-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт., р-н шк. 

№3). Тел. 8 (922) 153-17-99

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ земельный участок под ИЖС, в р-не 

Кирзавода. Тел. 8 (902) 253-25-96

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

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 ( 982) 676-00-79

 ■ комната в кв-ре (ГТ). Тел. 8 (902) 279-

10-66

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 

633-11-01

 ■ комната в счет оплаты долга за ком-

мунальные услуги + небольшая доплата. 

Можно в бараках под снос. Тел. 8 (922) 

116-42-48

 ■ комната или дом, недорого. Тел. 8 (922) 

608-15-40

 ■ комната с участием материнского ка-

питала. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 33,3 кв. м, 2-3 

эт., у собственника). Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (922) 146-84-92, после 17.00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (1 и 5 эт. не 

предлагать, ХР не предлагать). Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-20

 ■ срочно! Дом в г. Ревде (желательно с 

газ. отоплением). 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 (не менее 15 кв. м, 

у собственник), ц. 550 т.р. Город! Тел. 8 

(904) 166-89-82

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ срочно! Комната или кв-ра ГТ в любом 

сост. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ срочно! Комната, за нал. расчет, можно 

с долгом. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(922) 147-69-30, 8 (908) 927-15-52

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

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

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 04 г.в., цв. вишневый, со-
стояние хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 
112-35-25, Илья

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 
175-84-04

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в., сост. нормальное, ц. 45 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 254-10-22

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., ц. 165 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (902) 269-99-83, 5-36-37

 ■ 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

 ■ Ока, 00 г.в. Тел. 8 (900) 199-22-22

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., ц. 260 т.р. Тел. 8 
(908) 929-24-49

 ■ ВАЗ-1117 Калина, универсал, 10 г.в., 55 

т. км, комплектация люкс, два комплек-

та колес на литых дисках. Тел. 8 (903) 

078-13-72

 ■ ВАЗ-2103, 77 г.в., один хозяин, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-08-38

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, резина з/л, 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-62-32

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 48 т.р. Разумный торг уместен. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», не гни-

лая, сост. норм. Тел. 8 (961) 773-83-86

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный, ц. 55 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 564-06-20, Ольга

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., не гнилая, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-65-12

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. серо-зеленый, 

зим. резина, летняя на литье. Тел. 8 (912) 

659-82-41

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093i, 01 г.в., цв. «золотистый 

металлик». Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, без ава-

рий, цв. «снежная королева», сигнализа-

ция, музыка, стеклоподъемники, ц. 125 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, музыка 

МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-37-97

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта рези-

ны, ц. 105 т.р. Тел. 8 (932) 607-77-46

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., в хор. сост., цв. «рап-

содия». Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. цв. золотистый, в  

хор. сост., не гнилая, много поставлено 

нового, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «баклажан», 

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигна-

лизация, защита арок, двигателя, тони-

ровка, литые диски, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «синий метал-

лик«, ТО пройден, небитый, не гнилой, 

сост. хор., музыка, сигнализация, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «рапсодия», ин-

жектор. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. зеленый, в отл. 

сост., двиг. инжектор, 8-кл., музыка, сиг-

нализация с обратной связью, без ДТП, 

не гнилая, ц. 108 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 639-27-96

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев си-

дений, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, 4 стеклоподъемника, подогрев дви-

гателя, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «черный метал-

лик», сост. хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 130-11-15

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., в идеальном сост., 

з/л резина, цв. «кристалл», музыка 4 ко-

лонки, центр. замок, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., инжектор, 16-кл., 

два комплекта резины, новая, сост. хор., 

есть все, ц. 135 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 

646-55-76

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (900) 

200-52-91

СРОЧНО СДАЮ
массажисту 

или косметологу
кабинет

8 (906) 803-65-10

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА
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ПРОДАЕТСЯ 
БЕНЗОБУР 

STIHL BT-360, Германия, 

в комплекте 

шнек 350 мм, 2 штока, 

глубина бурения до 3 м.

Тел. 8 (922) 168-47-06

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 ноября 

2012 года на 54-м году жизни скончался работник 

сталепроволочного цеха РММЗ 

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 23 ноября 2012 года на 87-м году жизни 

скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

работник железнодорожного цеха РММЗ 

КУРИЦИНА 
ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

2 декабря исполняется 3 года, 

как ушел из жизни наш любимый 

муж и отец 

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Когда теряем близких мы своих,

То в жизни пропадает всякий смысл,

Тускнеют краски, солнца не видать...

В душе вдруг воцарилась пустота,

И жизнь не жизнь — 

сплошная маета...

А время мчится, все идет вперед,

Но в сердце нашем скорбь 

и горький лед,

Несем цветы к могиле дорогой, 

Как дань последнюю,

Творим поклон земной

И слышим вдруг в душе своей ответ:

«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!»

Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Жена, сыновья

3 декабря исполняется 

1 год, как нет с нами нашей 

родной, любимой дочери, 

сестры, крестной 

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 
ПЕТРОВНЫ
Как тяжело терять любимых

Нам, сердцу близких, 

дорогих.

Утрата их невосполнима,

Ничто нам не заменит их.

Нашу боль не измерить

И в слезах не излить.

Мы тебя, как живую, 

Будем вечно любить.

Пусть земля будет пухом.

Мама, папа, сестра, крестник

26 ноября 2012 года скончалась 

РОССЕЙКИНА ЗОЯ ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Сын, сноха, внук

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8(912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», сост. хор., 63 т. км. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 (982) 

664-96-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «темный кварц», 

все есть, сост. хор., ц. 140 т.р. Тел. 8 (903) 

084-87-35

 ■ ВАЗ-2115, в отл. сост., ц. 163 т.р. Тел. 8 

(922) 201-73-25

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., без аварий, не гни-

лая, цв. зеленый, сигнализация, музыка, 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, му-

зыка, сигнализация, небитая, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 149-90-93

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., цв. белый, ин-

жектор. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-212140 (Нива), 2010 г.в., цв. «балти-

ка», 19 т. км. Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, все ТО у дилера, пробег 89 т. км. 

Торг. Тел. 8 (912) 216-51-49

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., двиг. 406, 83 т. км, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ Лада Калина, 09 г.в., без аварий, 30 т. 

км, полная комплектация, музыка, сигна-

лизация, литые диски, ц. 245 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. серебристый, ЭУР, 2 СП, без ДТП, в иде-

альном состоянии, на гарантии, зимняя 

резина, сигнализация с автозапуском, МР-

3 магнитола с USB. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина, хэтчбэк, 09 г.в. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., неби-

тая. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «сере-

бристый металлик», тонировка, музыка, 

в отл. сост., ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, 

71 т. км, БК, 2 СП, подогрев сидений, МР-

3, а/запуск, резина з/л, без ДТП, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 129-25-78

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ауди-100, 80 г.в., в раб. сост. + запчасти, 
ц. 40 т.р. Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Форд Фокус-2, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Хонда Фит Ариа, 02 г.в., 103 т. км, се-
дан, двиг. 1,5 л, сост. хор., все опции. Тел. 8 
(922) 609-74-62

 ■ Чери А21, 08 г.в., двиг. 1,6 л. Тел. 8 (952) 
738-75-52

 ■ Audi, 98 г.в., А8 quattro, цв. т/синий, 

полная комплектация, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 115-46-00

 ■ BMW, 94 г.в., цв. серебристый, турбо-

дизель, запчасти почти все новые. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, полный 

привод. Тел. 8(922) 137-46-96

 ■ Джили MK Кросс, 2012 г.в., цв. красный, 

2000 км, сост. нового авто, есть все, два 

комплекта колес на дисках, ц. 380 т.р. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ Дэу Матиз, 05 г.в., цв. 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, 41 т. км, 

комплектация самая простая, сигнализа-

ция с а/запуском, сост. отл., зим. резина. 

Тел. 8 (952) 725-76-67

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный, сост. 

нового, один хозяин, резина з/л. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., газ/бензин, 114 т. км, 

сигнализация, МР-3, ЭСП, ц. 200 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 224-44-86

 ■ Киа Сорренто, дизель, 08 г.в., автомат, 

полный комплект, кожаный салон. Тел. 8 

(919) 368-21-69

 ■ меняю Тойоту Камри, 2012 г.в. на 

2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4WD, сигнализация, подогрев дви-

гателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина 

з/л, один хозяин, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36

 ■ Рено Симбол, 08 г.в., новый корпус, 98 

л/с, цв. бежевый, механика, сигнализация, 

радио CD, резина з/л на дисках, из салона, 

1 хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 289-13-40

 ■ Ситроен С4, купе, 09 г.в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ срочно! Тойота Камри, конец 07 г.в., 

идеальное состояние, без вложений, 

автомат-коробка, салон кожаный. Тел. 8 

(900) 200-00-96

 ■ Тойота Пробокс, 03 г.в., цв. белый, двиг 

1300, в РФ один хозяин, ц. 265 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 738-00-36

 ■ Фольксваген Поло, 11 г.в., цв. белый, 

находится в Красноуфимске. Тел. 8 (912) 

035-33-33

 ■ Форд Фокус, 03 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, 8-кл., 97 л/с, в хор. сост Тел. 8 

(922) 216-10-45

 ■ Хендай Гетс, 07 г.в., цв. черный, 76 т. 

км, ТО в салоне, два комплекта резины, 

есть все, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 608-89-

73, 5-30-07

 ■ Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль, полный 

привод, 3-дверный, ц. 270 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Хонда Лого, 97 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 041-04-33

 ■ Хонда Цивик, 07 г.в., 91 т. км, цв. чер-

ный, МКПП. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», двиг. инжектор, 1,8, сост. хор. 

Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, коробка-автомат, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ Шевроле Ланос, 06 г.в., в хорошем 

состоянии, цв. вишневый, 125 т. км, ГУР, 

кондиционер, корректор фар, подушка 

безопасности водителя, сигнализация с 

автозапуском, электростеклоподъемники 

передние, в салоне не курили, сиденья в 

идеальном состоянии, есть чехлы, ТО до 

2014 г. Тел. 8 (904) 175-63-37

 ■ Шевроле Реззо, 07 г.в., ц. 380 т.р. Тел. 8 

(922) 607-45-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ Соболь, 01 г.в. Тел. 8 (967) 858-
20-34

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг.  
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ УАЗ-469 тент, сост. хор., ц. 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для снегохода сани пассажирские, са-

ни-корыто из пластика, заводские. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ КамАЗ-65115А, самосвал, 00 г.в., ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ КамАЗ-самосвал, 91 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ копалка 1-рядная. 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

 ■ прицеп-дача. Тел. 8 (912) 242-67-11

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ экскаватор МТЗ-80, 96 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель ВАЗ-06 в хор. сост. Тел. 8 
(922) 175-84-04

 ■ диски литые R15, 4х114, б/у, Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ мосты на УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина б/у, Япония, 185/65х15. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ резина японск., липучка, на дисках R13, 
Toyo, 4  шт., ц. 6 т.р. Тел. 8 (950) 543-89-87

 ■ а/резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ автомобильная рация «МегаДжет-600 

плюс», в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски на а/м Фольксваген, 3 шт., штам-

повка R14 5,5х100. Резина на 3 колеса 

«Бриджстоун», липучка, 185/65 R14. Тел. 

8 (904) 984-39-59

 ■ диски штампованные R13 на а/м Хун-

дай Акцент. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса летние, R16, на литых дисках, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов от «Урала», бокосвал, головка 

блока от а/м ЗиЛ, стартер, компрессор, 

колодки передние, бак, трамблер, карбю-

ратор. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина зим. «РосаВа», 195/65 R15, но-

вая, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим. R15, б/у, недорого.Тел. 8 

(903) 081-45-06

 ■ резина, б/у, R15, зим. Тел. 8 (904) 

166-68-36

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сабвуфер Soundstream, пассивный, за-

крытый ящик, номинальная мощность 250 

Вт. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ фары задние от а/м Ока. Тел. 8 (965) 

518-30-21

 ■ фонари задние от а/м Москвич, не-

дорого. Главный тормозной цилиндр от 

классики, недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски Ниссан Атлас, R12, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 102-37-61

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок на гарантии, двиг. «Хонда», 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ 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

 ■ 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 (963) 042-94-90

 ■ бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ крылья передние к а/м Москвич-412, 

можно б/у, годные для установки. Тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ мотоцикл «ИЖ Планета-5», с докумен-

тами, на литье, с сигнализацией, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 547-20-47

 ■ мотоцикл «Урал» или «Днепр». Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ мотоцикл М72, можно не на ходу. Тел. 

8 (922) 144-00-41

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ меняю новый ноутбук на гарантии (ц. 

27 т.р.) на норковую шубу, р. 48-50. Тел. 8 

(952) 737-01-20

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

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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Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон
• ДВП • фанера
• утеплитель
• гвозди • саморезы
• кровельные материалы
• сухие смеси
• сэндвич-панели
• профиль строительный
• краски • цемент
и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
панели ПВх, МДФ
ЛАМИНАТ

Тел.  8 (904) 98-98-600

ВОДИТЕЛЬ, МАЛЯР, СТОЛЯРЫ

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

 ■ 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

 ■ компьютер: монитор ж/к Samsung 17’’, 

колонки, системный блок 64Мб, жесткий 

диск 10Гб, клавиатура, мышь. Тел. 8 (963) 

272-07-62, после 20.00

 ■ 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

 ■ оперативная память DDR 400 1GB, 

ц. 1200 р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 

201-23-14

 ■ принтер лазерный Canon LBR810, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 028-93-05

 ■ принтер Epson R200 (6-цветный, струй-

ный, печать на СD), ц. 800 руб. Тел. 8 (922) 

22071-95, 3-53-36

 ■ процессор Athlon 3000+, 2.01ГГц, 1024 

ОЗУ, видеокарта ATI Radeon 9600, 128Мб, 

128 bit, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Нокиа» (тонкое), 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

 ■ 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 

 ■ смартфон iPhone4, 32Гб, цв. черный, 

с программами. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Samsung I8910HD с програм-

мой «Наивгатор». Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сот. телефон  Samsung Е 900 (раздвиж-

ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р. Торг. 

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 Samsung Е 730  (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ телефон «Нокия С7», цв. серебристый, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 118-88-71

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина с тумбой, ц. 500 р. Тел. 
8 (922) 208-48-76

 ■ швейная машина «Зингер», ножная. 

Тел. 3-42-32

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ швейная машина «Подольская», Тел. 8 

(922) 600-81-75

 ■ швейная машина «Чайка», электр., не-

дорого. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ швейная машина Singer, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ швейная машина бытовая «Веритас», 

с эл. приводом, недорого. Тел. 8 (912) 

249-88-00 

 ■ швейная машина, ножная, старого об-

разца, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ швейная машина, электр. и ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейные машины «Зингер» и «По-

дольск» в чемодане. Тел. 8 (908) 918-24-52

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко» в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 638-30-25, 2-27-40

 ■ стиральная машина «Вятка автомат», 

сост. хор., ц. 1000 р. Самовывоз. Тел. 

2-22-96

 ■ стиральная машина «Вятка-автомат», 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 5-03-90

 ■ стиральная машина «Урал», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 

импортн., в идеальном сост., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (902) 409-70-66

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», б/у, в отличном состоянии, ц. 5 т.р. 

Тел. 5-60-91

 ■ стиральная машина-автомат, б/у. Тел. 

8 (912) 630-65-66

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», пр-во Беларусь, 

в идеальном сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 

409-70-66

 ■ холодильник «Бирюса» под молоч-

ную продукцию, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-

личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17 

 ■ холодильник «Норд», 1-камерный, на 

гарантии. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, б/у. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник «Ханза», ц. 7000 р. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (912) 630-65-66

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Панасоник», 75 см, ц. 1000 р. Тел. 8 
(929) 218-75-69

 ■ ТВ «Электа», диаг. 51 см, ц. 2000 р. 

ТВ LG, диаг. 51 см, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

175-46-32

 ■ ТВ «Самсунг», б/у, диаг. 71 см, ц. 5000 

р. Тел. 2-28-16, в любое время

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 72 см, 

«слим», б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ ТВ «Электа», диаг. 51 см, ц. 1500 р. и 

ТВ LG, диаг. 51 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 

175-46-32

 ■ ТВ «Эриссон», диаг. 51 см, с пультом, 

цветной, недорого. Тел. 8 (952) 727-30-45

 ■ ТВ LG с подставкой. Тел. 8 (922) 216-

09-41

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ LG, цветной, корейской сборки, диаг. 

51 см, цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG, ц. 2000 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ магнитола LG (не авто), CD, радио FM, 

два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеоплеер LG и Sony на запчасти. Тел. 

8 (912) 241-29-70

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 
с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ холодильник «Атлант», стиральная ма-
шина «INDEZIT», кухонный гарнитур. Тел. 8 
(912) 217-53-22, 8 (912) 030-79-31

 ■ весы бытовые до 5 кг, электронные. 

Тел. 3-38-39

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ газ. плита «Пьеза», б/у полгода, цв. 

т/коричневый. Тел. 2-70-90, 8 (953) 041-

35-37

 ■ газ. плита 4-конфор., б/у, дешево. 

Тел. 5-51-92

 ■ газ. плита настольная, 2-конфор. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ газ. плита, шир. 0,5, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ отопитель воздушный на солярке ОВ-

65, 12 ватт, потребление солярки 0,7 л/1 

час. Тел. 8 (902) 264-22-31

 ■ плитка 1-конфор., электр., в раб. сост., 

ц. 200 р. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ посудомоечная машина «Электро-

люкс», импортн., в идеальном сост., ц. 14 

т.р. Тел. 8 (902) 409-70-66

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 

2000 р. + чехол. Тел. 8 (982) 641-34-29, 

вечером

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ диван, современный дизайн, дешево. 

Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ диван-канапе, пр-во Югославия, ц. 

3000 р. Кресло, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

249-02-23

 ■ диван-канапе, ц. 3500 р. Тел. 8 (900) 

200-52-91

 ■ диван-книжка, ц. 1500 р. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

 ■ кресло большое, удобное, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 110-10-86, 2-00-80

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ уголок 2-ярусный, в отличном состоя-

нии, ц. 7500 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

/// КУХОННАЯ

 ■ кухня, цв. «бук», ц. 10000 р. Тел. 8 (922) 
107-42-59

 ■ диван угловой с мягкой обивкой, цв. 

коричневый, небольшой, ц. 1000 р. Тел.  8 

(908) 637-99-44

 ■ кух. гарнитур (ольха), 7 предметов, в 

отл. сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (904) 988-97-27

 ■ кух. гарнитур, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 

054-80-83

 ■ кух. мойка из нержавейки, 50х50, в 

упаковке, дешево (куплена в «Оби»). Тел. 

8 (950) 560-50-83

 ■ кух. гарнитур, немного б/у. Стол кух. 

круглый, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 

(922) 214-94-49

 ■ стол круглый обеденный, диам. 90 

см, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ шкаф навесной для кухни, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 249-02-23

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель корпусная, темная полировка, 

4,5 м, 4 секции, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

129-43-36

 ■ мебель пристенная, 4-секц., красивая, 

цв. «орех», в отл. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ стенка 4-секц., б/у, цв. темный. Тел. 8 

(953) 387-88-10, 5-61-94

 ■ стенка в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 607-21-20

 ■ стенка-горка, б/у, цв. темный. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ шкаф-купе, в отл. сост., с большим 

зеркалом, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 110-10-

86, 2-00-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ кровать 2-спал. дерев., немного б/у, не-

дорого. Тел. 5-17-99

 ■ кровать 2-спал., спинка с зеркалом, 

два ящика для белья, ц. 6000 р. Тел.  8 

(908) 637-99-44

 ■ срочно! Спальный гарнитур, б/у, цв. 

белый. Тел. 8 (912) 272-94-03

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 

 ■ срочно! Телевизор, холодильник, два 
ковра, пенал, кух. стол, шкаф, табуреты, 
шифоньер, стиральная машина «Индезит», 
низкие цены. Тел. 8 (952) 137-57-16

 ■ буфет резной старинный. Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ ковер 1,5х2, новый, цв. с/зеленый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ковры, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

5-60-91

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-

ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 

Тел. 3-28-60

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ люстра 4-рожковая, новая, недорого. 

Тел. 3-50-83

 ■ одеяло бамбуковое, новое. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ подушки и одеяла, новые. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ полка для обуви, новая, с пуфиком. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ полка книжная. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ прихожая, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 127-

62-35

 ■ светильник с лампами на 3 шт., ра-

бочий, в коридор, прихожую, модный, 

красивый. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25

 ■ стол и 6 стульев в гостиную, цв. «орех», 

недорого. Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ стол компьютерный, высокий, с пол-

ками и 3 ящиками, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 

500-26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ стол стеклянный, 1,1х0,69, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ трельяж, цв. вишневый, полированный, 

в отл. сост., ц.  1 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

цв. коричневый, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ шифоньер, кровать 2-спал., два кресла 

и столик. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шкаф платяной 2-дверный и комод, 

цв. светлый, немного б/у, недорого. Тел. 

5-29-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Олимпия», цв. синий, з/л. 2 

в 1, 3-колесная, есть дождевик, сетка, 

корзина для продуктов. Тел. 8 (908) 904-

64-12, Валентина

 ■ коляска 2 в 1, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

177-58-87

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост. Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для мамы, 

перекид. ручка, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 3000 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ коляска з/л, цв. золотой, хор. сост., ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42
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Студия творческого 
развития «Fly»

Тел. 8 (902) 87-512-73

проводит индивидуальные 
развивающие занятия 

с детьми любого возраста

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, б/у, сост. 

хор., ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ коляска летняя, цв. красный, удобно с 

собой на юг, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, б/у 4 мес., 

перекид. ручка, надувные колеса, сумка 

для мамы, люлька-переноска, дождевик, 

чехлы на колеса, ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 

873-97-73

 ■ коляска-трансформер, з/л, расцветка 

красный с бежевым, в комплекте: перено-

ска для младенца, москит. сетка, дожде-

вик, две запасные камеры для колес, сум-

ка, сост. хор., б/у 1 г. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ 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. бирюзовый, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-99-60

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку (куртки, платья, ко-

стюмчики). Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон демисез. на мальчика от 1 

г. до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон зим. (пуховик), цв. бирю-

зовый с оранжевым, фирмы Hippo, рост 

86-92 см, ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. салато-

вый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон зим. на пуху для мальчика. 

Рост 68.  Фирма Hippo Hoppo. Цв. синий. 

Состояние отличное. Ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 

379-75-01

 ■ комбинезон зим. новый для девочки 

(не подошел по размеру), р. 74-80, цв. 

нежно-розовый, с белым мехом, с отсте-

гивающейся овчиной, ц. 2500 р. (купили за 

3800 р.). Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зима/весна, цв. голубой, 

рост 80 см, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ комбинезон на овчине, зим., цв. го-

лубой, до 1,5 лет, недорого. Тел. 8  (963) 

043-15-10, 3-06-70

 ■ комбинезон осень/зима/весна для де-

вочки, рост 80 см, на овчине, сост. очень 

хорошее. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. розовый, рост 80 см, натур. овчина, мех 

отстегивается, б/у 1 мес., в отл. сост., зим., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка на мальчика до 3 лет, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 273-94-83, 3-16-54 

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка и 

комбинезон), цв. красный с синим, рост 

102 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. для девочки Ovas, рост 

92-52, цв. бирюзовый, натур. пух, ц. 1800 

р. Сапоги зим. в подарок, цв. белый. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ 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 красивый флисовый, цв. бе-

жевый, р. 80-86 см, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ костюм льва новогодний, ц. 250 р. Тел. 

8 (950) 197-09-07

 ■ костюм новогодний для мальчика 

«Лисенеок», шорты, жилет, шапочка, в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ костюм новогодний, новый «Молния 

Маквин» (тачки), рост 92-98, фирма «Ма-

зекиа», ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ кофта флисовая, цв. синий, р. 98 см, ц. 

250 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка зима/осень/весна, фирма Hip-

Hop, для мальчика 5-7 лет и многие др. 

вещи. Тел. 8 (908) 633-18-66

 ■ куртка зимняя на мальчика 1,5-2 г., цв. 

синий с черными вставками, ц. 450 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ одежда для ребенка от 2 до 4 лет, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ пальто зим. на девочку, рост 128 см, р. 

32, цв. черный с бирюзовым воротником, 

пр-во «Орби», б/у 1 сезон,  в отл. сост. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ пальто зим. на меху для девочки, 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 вечернее, р. 38, креп-шифон, 

цв. синий, свободное. Покупали на де-

вочку 10-11 лет. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 292-

96-12, 2-04-97

 ■ платья нарядные на праздники, в отл. 

сост., от 4-6 лет. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ платья нарядные, р. 40-44, для девочки 

начальной школы, цв. синий, бархат, шили 

на заказ на Новый год, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

292-96-12, 2-04-97

 ■ пуховик на девочку 14-16 лет, немного 

б/у, цв. черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 851-

47-79, Юлия

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, ц. 

1 т.р. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. нубук с натур. мехом, р. 

25, ц. 750 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ ботинки фирмы «Зебра», р. 26, натур. 

кожа, в отл. сост., ц. 500 р. Валенки в по-

дарок. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ валенки фирмы «Котофей», р. 26, под-

ходит и для мальчика, и для девочки. Тел. 

8 (963) 855-77-71

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 22, 

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 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 

 ■ галоши силиконовые на валенки, р. 20, 

ц. 120 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 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 зим. на девочку, цв. черный с зо-

лотом, р. 31, натур. кожа и мех, б/у 1 сезон, 

пр-во «Веселый мишка», в хор. сост. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ сапоги зим., натур. кожа и мех, р. 34, 

пр-во «Юничел», б/у 1 сезон, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги новые, натур. кожа и мех, р. 21, 

ц. 600 р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ срочно! Валенки «Котофей», р. 26 (16,5 

см), новые. Купили ребенку и не попали в 

размер. Материал верха — войлок, внутри 

натур. овечья шерсть, на подошве. Цв. 

черный, унисекс. Цена всего 1000 р. Тел. 

8 (912) 290-27-56

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ срочно! Валенки «Котофей», р. 26 (16,5 

см), новые. Купили ребенку и не попали в 

размер. Материал верха — войлок, вну-

три натур. овечья шерсть, на подошве. 

Цв. черный. Цена всего 1000 р. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка для ребенка до 7 лет, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кроватка, матрац, балдахин. Тел. 8 

(902) 279-14-24

 ■ кровать 2-ярусная, в отл. сост., с орто-

пед. матрасом, 180х70, цв. «венге». Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ кровать для ребенка с 1,5 лет (140х60), 

дерев., с матрасом. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ манеж, цв. желтый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ мебель пристенная из 3 шт., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ мини диван-кровать для детей, цв. 

синий, б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ стенка (стол компьютерный, шкаф для 

белья, шифоньер, пенал), цв. светлый, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ стенка, 4 секции, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

207-54-72

 ■ столик для кормления «Няня», ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ стул для кормления «Няня» 3 в 1, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки, коляски летняя, зимняя, сумка 
переносная. Тел. 8 (922) 605-50-21

 ■ санки-коляска, кенгуру, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», размер S (44), совершенно новый, 

в упаковке (не подошел по размеру). Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. 

розовый. Мягкая горка для купания ново-

рожденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная, очень удобная 

в применении (легко моется, мягкая, с 

бортиками, можно устанавливать на кро-

ватку). Для малышей от 0 до 6 мес. (для 

массажа, пеленания, переодевания, гим-

настики). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ карусель муз. на кроватку, новая. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ коврик муз. «Веселые классики» со 

световым и звуковым сопровождением, 

б/у, в хор. сост., ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ коврик развивающий для ребенка, с 

дугами, в идеальном сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 219-04-52

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт и одеяло на овчине, утепли-

тель — холлофайбер, отделка шитьем, 

цв. белый с голубой вышивкой, подойдет 

для выписки из роддома, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 115-21-69, в любое время

 ■ 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 

 ■ короб-переноска, в хор. сост., ц. 250 р. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ матрас ортопед., 60х110, санки с руч-

кой и чехлом для ножек, все в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ набор карточек «Человек-паук», ц. 500 

р. (400 шт.). Тел. 2-11-07, 8 (906) 804-39-23

 ■ накладки силиконовые на грудь Avent. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ переноска новая из коляски-трансфор-

мер, цв. красно-бежевый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 115-21-69, в любое время

 ■ пони-качалка, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ прыгунки, почти новые, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки новые, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки с чехлом. Тел. 8 (902) 258-61-30

 ■ санки-коляска, без капюшона, с те-

плым чехлом для ножек, цв. т/синий, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (982) 625-50-44

 ■ сумки для девочки или подростка, 

сост. хор., можно ходить в школу. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ эл. мотоцикл, ц. 3000 р. Санки с руч-

кой, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 632-97-31, Ал-

ла, 2-08-73 

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 для модниц! Р. 50, длинная, 

приталенная, цв. коричневый, воротник 

из рыжей лисы. Тел. 3-16-06, 8 (908) 

632-84-69

 ■ дубленка жен. б/у, р. 52. 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, цв. корич-

невый, р. 46-48, ц. 10 т.р. (купили за 25 т.р.). 

Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30 

 ■ дубленка жен., р. 44-46. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ дубленка искусств., цв. коричневый, с 

капюшоном, б/у, р. 48-50, цена догов. Тел. 

3-60-66, 8 (922) 602-30-08

 ■ дубленка муж., натур., р. 50-52. Тел. 

2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ дубленка муж., новая, р. 52 и дубленка 

муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка муж., р. 52. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ дубленка, р. 54-56, цв. «орех», дешево. 

Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48, в 

хор. сост., недорого. Тел. 5-23-52, 8 (922) 

134-11-21

 ■ дубленки жен., р. 42-44, б/у, цв. черный 

и коричневый, недорого. Тел. 5-39-81, 8 

(922) 619-13-04

 ■ куртка жен., цв. черный, р. 48, очень те-

плая, натур. мех отстегивается, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8(922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ куртка зим. жен. (пихора), подклад из 

меха кролика, воротник — песец, можно 

носить с поясом, в хор. сост., теплая, все 

отстегивается (можно носить осенью, вес-

ной). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка муж. кожаная на меху, с мехо-

вым воротником, б/у 1 сезон, р. 46. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ куртка осень/зима, цв. черный, ткане-

вая, на синтепоне, р. 42, очень теплая и 

легкая. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ п/пальто муж., крытое, подклад из ов-

чины, р. 52, цв. коричневый, новый, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (950) 561-21-85, после 19.00

 ■ телогрейка ватная, р. 54. Тел. 8 (922) 

216-09-41

 ■ п/пальто муж., новые, 2 шт., меховые, 

покрыты плащевкой, фабричный пошив, 

два размера. Тел. 3-08-07

 ■ пальто жен., на синтепоне, воротник из 

ламы, р. 46, цв. черный, ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ пальто зим. драповое, р. 50, цв. брус-

ничный, с оригинальным воротником 

из норки, новое, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ пальто зим., дубленка, шуба искусств., 

все в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

667-76-05

 ■ пальто муж., с подстежкой, цв. серый, 

р. 48, б/у 3 раза. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ плащ прорезиненный, ц. 300 р. Тел. 8 

(950) 554-34-10

 ■ полушубок муж., б/у, в хор. сост., р. 

48-50, недорого. Тел. 5-39-81, 8 (922) 

619-13-04

 ■ пуховик жен., ц. 2000 р. Тел. 8 (963) 851-

47-81, 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, цв. серый, шапка нор-

ковая, цв. коричневый, новая. Все дешево. 

Тел. 3-54-46

 ■ берет норковый, р. 54-56. Шапка нор-

ковая, жен., цв. т/коричневый, р. 56. Цена 

догов. Тел. 3-60-66, 8 (922) 602-30-08

 ■ шапка енотовая, муж., б/у 1 сезон, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шапка жен. из песца, новая, р. 55-56, 

цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., норковая, верх из кожи, 

р. 56, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 56. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка норковая (крестовка), форма 

«боярка», р. 58, б/у, в отл. сост., ц. 3500 р. 

Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка норковая, цв. «орех», р. 57. Тел. 

8 (912) 659-32-88

 ■ шапка-ушанка жен. норковая, новая, 

цв. «жемчуг», р. 56, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

/// ШУБЫ

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ срочно! Шуба норковая, р. 46, дл. выше 

колена, расклешенная, цв. т/коричневый, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ шуба енотовая, р. 44-46, с капюшоном, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба жен., новая, норковая, прямой 

силуэт, воротник-стойка, пояс, р. 46. Тел. 

8 (922) 217-37-58
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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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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.

 ■ шуба из енота, р. 42-44, б/у, в отл. сост., 

куплена в 2012 г. (один сезон), мех блестит, 

капюшон, дл. 100 см, цена догов. Торг. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из енота. Тел. 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, мягкая, цв. т/синий, 

воротник и обшлаги из песца, дл. ниже 

колена, сост. отл., р. 48-50. Тел. 8 (922) 

216-40-42

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, манжеты и воротник из норки, 

недорого. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба из сурка под норку, ниже колен, с 

капюшоном, цв. черный, сост. идеальное, 

р. 54, ц. 15000 р. Тел. 8 (912) 665-49-85

 ■ шуба мутоновая с норковым ворот-

ником, новая, р. 42-44, цв. черный. Тел. 8 

(912) 243-30-90

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, р. 

42-44, цв. серо-голубой, в отл. состоянии, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, длинная, новая, во-

ротник из норки, р. 50-52. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922)  171-51-01

 ■ шуба мутоновая, р. 50, рост 165 см, 

длинная, цв. черный, с капюшоном, на 

капюшоне — чернобурка, сост. отл., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (904) 983-62-26 

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. т/коричневый, р. 

52-54, новая, недорого. Тел. 3-50-83

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 46, не-

дорого. тел. 3-48-25

 ■ шуба натур. из нутрии, р. 48-50, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ шуба норковая короткая, цв. т/корич-

невый, р. 42-44, немного б/у. Тел. 8 (912) 

293-28-26

 ■ 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, длинная, р. 50-54, не-

дорого. Возможна рассрочка. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ 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, манжеты и  воротник из 

лисы, цв. черный, р. 42-44, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, р. 46, пуховик, р. 46, 

недорого. Тел. 8(922) 179-86-35

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 44, ц. 30 

т.р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, легкая, сост. отл. Тел. 

8 (950) 207-03-81

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. «бордо», 

длинная, обшлаги из песца, красивая, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. черный, 

дл. до колена, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ шуба, б/у, импортного производства, 

мех нутрия (под норку), р. 50-52, очень 

теплая, после химчистки, недорого. Тел. 

8 (912) 249-88-00 

 ■ шуба, воротник из песца, цв. черный, 

дл. 75 см, ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ шуба, р. 50, мутоновая, цв. т/коричне-

вый, в хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ шуба, р. 50, черный каракуль, трапеция, 

с песцовым воротником, в отл. сост., ц. 12 

т.р. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба, цв. белый, искусств., с капюшо-

ном и поясом, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки утепленные, р. 50-52, рост 170-

176 см, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ вещи для девушки, р. 40-44 (куртка, 

пуховик, кофты, платья, брюки), дешево, 

цена догов. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 

ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ костюм жен., цв. коричневый, из микро-

вельвета, с юбкой, р. 48-50. Тел. 3-30-96, 

вечером

 ■ костюм утепленный (брюки, куртка, 

жилет) в упаковке, ц. 1500 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ костюм утепленный, новый, р. 50-52, 

рост 170-176 см, ц. 1800 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ костюм х/б «Электрик», новый, рост 

170-176 см, р. 50-52 и рост 182-188 см, р. 

56-58, ц. 600 р./шт. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ п/комбинезон утепленный, с подкла-

дом, 4 шт., недорого. Тел. 3-54-73

 ■ пиджак муж., новый, р. 50, «букле». 

Тел. 5-06-47

 ■ платье вечернее, р. 42-44, длинное, в 

хорошем состоянии. 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

 ■ рубашка муж., р. 56, свитер муж., р. 

56-58, цена догов. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ сарафан для беременной, р. 48, бан-

даж, дородовый и послеродовый. Тел. 8 

(922) 143-45-95

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., классика, пр-во Юничел, 

натур. меж. и кожа, р. 41, ц. 2000 р. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ сапоги зим., кожа натур., мех. натур., 

каблук 6 см, р. 38-39, ц. 1800 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ сапоги резиновые, р. 28 (43), новые, ц. 

300 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ унты мужские, цв. черный, в хор. сост. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ сапоги, модель «Топтыгин», выс. с 

манжетой 40 см, до -40 градусов, р. 44, 

отлично для рыбаков. Тел. 8 (952) 144-73-

50, 8 (922) 118-29-82

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная, б/у, р. 42, в отл. 

сост., фирмы «ФинФлаер», ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед внедорожный. Тел. 8 (982) 

609-17-10

 ■ велосипед дорожный марки «Стелс», 

сост. хор., цена догов. Тел. 8 (922) 021-

02-59

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Spine, р. 41, под 

крепления NNN, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ ботинки лыжные, р. 32, в отл. сост., ц. 

650 р. Тел. 8 (902) 584-23-37

 ■ ботинки лыжные, р. 36. Тел. 8 (912) 

289-80-17

 ■ гидро-вибромассажер новый, пр-во 

Австрия, ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ инструмент для рыбака (ящик, колово-

рот, удочка). Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ коньки 2-полозные, р. 28, отл. сост., 

ц. 450 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки для девочки, р. 28-32, ц. 900 р. 

Тел. 8 (912) 039-46-97, 3-44-78

 ■ коньки для мальчика, р. 33. Тел. 8 (908) 

633-18-66

 ■ коньки муж. СК PROFY, р. 38, ц. 1100 р. 

Тел. 8 (952) 146-31-18

 ■ коньки раздвижные, р. 38-41, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39, 

цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ лыжи пластик. с палкам. Надеваются 

на валенки. Длина 65 см, на ребенка 3-5 

лет. Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ лыжи с палками, ботинки, р. 34, для 

ребенка 1-2 кл., все в отл. сост. Тел. 8 

(904) 549-59-88

 ■ лыжи, две пары, 180 и 185 см, ботинки 

лыжные, р. 35 и 37. Тел. 3-53-60, 8 (950) 

636-29-23

 ■ меняю коловорот новый, барнаульский, 

диам. 150 мм. на аналогичный меньшим 

диаметром. Тел. 8 (922) 221-72-89

 ■ меняю коньки р. 38 на коньки р. 39. Тел. 

8 (908) 633-08-78

 ■ палатка зим., новая, ц. 1500 р. Тел. 

3-21-78

 ■ палатка летняя 2-местная. Тел. 8 (922) 

216-09-41

 ■ срочно! Лыжи пластик. на 3-4 г., ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 851-47-81, 8 (912) 

216-89-69

 ■ удочка зим. и палатка рыбацкая. Тел. 

5-45-10

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ монстера, высота растения 1 м, 1,5 м, 2 
м, 0,8 м + другие комн. растения, недорого. 
Тел. 8 (922) 112-34-67, после 18.00

 ■ алоэ, 3,5 г. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ гранаты комнатные, цветущие, плодо-

носящие, молодые и в возрасте, а также 

лавр благородный, золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ каланхоэ, ц. 50 р. Тел. 8 (908) 630-37-74, 

в любое время

 ■ цветы домашние: алоэ, фиалка сире-

невая, каланхоэ розовое и оранжевое, 

кактус, ус, традесканция, ванька-мокрый. 

Тел. 3-49-84

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель оптом от 100 кг, цена догов. 
Тел. 8 (912) 222-69-97

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мед натуральный, гречиха, липовый, 
цветочный, недорого. Доставка. 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

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (908) 918-

90-97, Дмитрий

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо перепелов, яйцо перепелиное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ овощи консервированные (огурцы, 

помидоры, салаты), варенье (смородина, 

крыжовник, малина, клубника, земляни-

ка). Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ огурцы и помидоры консервированные. 

Тел. 5-35-95

 ■ сало копченое из Башкирии, ц. 160 р./

кг. Тел. 3-28-60

 ■ свежее домашнее перепелиное яйцо. 

Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ трава «Зверобой», плоды шиповника. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква. Тел. 5-35-95

/// 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, 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. 
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

 ■ доска-брусы. Горбыль, срезка, опил. 
Недорого. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ 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, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 30 кг до 15 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ распилка леса на пиломатериал. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ 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

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (961) 574-

60-46

 ■ емкость под канализацию, 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ окно пластик., 100х120, или меняю на 

больший размер с доплатой. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ плинтус напольный, новый, цв. «виш-

ня», с кабель-каналом, 7 шт. по 2,5 м, ц. 

550 р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ 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

 ■ сейф-дверь, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ столбы для забора, диам. 76, толсто-

стенные, цена догов. Тел. 8 (922) 601-00-82

кафе

Ждем вас по адресу:

ул. Чайковского, 33,
с 11.00 до 19.00

Домашние обеды

Детские праздники, взрослые
торжества, юбилеи

8 (922) 116�10�20
выходной — Понедельник
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ООО «Анклав» в открывающийся 
магазин срочно требуются

КАССИРЫ
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

КАССИР-МЕРЧЕНДАЙЗЕР
КОНТРОЛЕР

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК
Официальное трудоустройство, полный соцпакет

Тел. 8 (912) 26-76-333

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
с опытом работы

Салону цветов «Камелия» требуется

Тел. 8 (922) 60-60-929, 5-66-97

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуется

Тел. 5-19-23

ООО «Аттракционы Урала» 
на хорошо оплачиваемую работу 
вахтовым методом требуются:

Тел. (343) 219-07-36, (3439) 279-049

КАМЕНЩИКИ 
з/п от 1000 до 8000 руб. за м3.

ЭЛЕКТРИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

ПЛОТНИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

Жилье предоставляется

ООО «ЛС-СТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ШТУКАТУРЫ
МАЛЯРЫ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

З/П ОТ 20000 РУБ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 217-01-02

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

бетонщики, 
электросварщики

В компанию ООО «ПГС» требуются

Тел. 8 (902) 500-17-01

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ШИНОМОНТАЖНИКОВ
АВТОМОЙЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

«Автоцентр Нахимовский» приглашает на работу

Ул. Нахимова, 1. Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ИП Ласточкина приглашает 
на постоянную работу

ШВЕЙ
оформление, обучение, соцпакет, 

достойная зарплата

г. Ревда, ул. Энгельса, 57, 3 этаж, оф. 304 требуются

Телефон: 8 (922) 108-21-79. 

E-mail: 2621770@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25 000 рублей

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 14 000 рублей

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 16 000 рублей

 ■ 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. До-
ставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ донской сфинкс, 4 мес. (кошечка), к 

лотку приучена. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ индоутки и гуси. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ козел, петухи, гуси. Тел. 8 (922) 167-

98-62

 ■ козы молодые суягные, 1 и 2 г. Тел. 

3-29-32

 ■ корова, 3 г. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-

80-83

 ■ корова, отел в марте. Тел. 8 (922) 

609-47-15

 ■ крольчата. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ очаровательные щенки шарпея от ти-

тулованных родителей, разные окрасы, 

документы РКФ, недорого. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ перепела разных пород. Тел. 3-97-14, 8 

(902) 273-63-93

 ■ 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., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

176-08-87

 ■ собака породы боксер (мальчик) ищет 

девочку для вязки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ срочно! Корова и бычок. Тел. 8 (950) 

199-27-77

 ■ телка стельная, недорого. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ чистокровные щенки той-терьера, 

привиты, без гельминтов. Тел. 6-13-01, 8 

(912) 685-36-04

 ■ шиншиллы, дата рождения 2.09.12, 

носители генов черного бархата и бе-

лого вильсона, цена догов. Тел. 8 (902) 

253-21-33

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенок йоркширского терьера, под-

рощенный, мальчик, 9 мес., окрас рыже-

черный, полностью привит, с документами 

от заводчиков Московского питомника, 

приучен к туалету на пеленку, ц. 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ витаминизированный комбикорм для 
кур, гусей, ц. 450 р./40 кг. Тел. 8 (902) 
443-76-59

 ■ 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 60 л, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

988-99-09

 ■ аквариум на 25 л, рыбки-меченосцы. 

Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ аквариум, 140 л. Тел. 3-07-64

 ■ жерлицы для ловли щук. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ картофель мелкий и морковь нестан-

дартная на корм скоту, ц. 10 р./кг. Тел. 8 

(950) 635-11-02

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак, тиски. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ вибропресс ВИПР1-2М с конвейером, 
смесителем и поддонами. Тел. 8 (912) 
225-00-78

 ■ диски отрезные для «болгарки»,  ме-

талл-камень, 400х4х32, недорого. 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. щит для подключения эл. тока на 

380 вольт, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кабель  силовой, сварочный, лампа 

ДРЛ, дроссели, новое; эл. двигатель, б/у. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ горбыль, опил, щебень. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ песок речной, отсев, керамзит, торф, 
опил в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор новый 90,1L, 780А (EN), 2 
фляги 36 л. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ березовые дрова, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил (отсев, 
щебень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сухие, напиленные, колотые. Тел. 
8 (912) 635-76-25

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ кушетка для массажа, 70х180, высота 
70. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ банки 3-л. Тел. 3-28-60

 ■ батареи чугунные, 24 секции, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ дрова сосновые, колотые. Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ канистры по 20 л, 3 шт., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 214-57-52

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ кастрюли эмалированные, 10 и 20 л. 

Бутыль стеклянная, 10 л. Тел. 3-38-39

 ■ кессон металл., 2,2х2,2, толщина ме-

талла 5 мм. Тел. 8 (922) 175-84-04

 ■ киоск под сторожку, б/у, 9 кв. м, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые. 

Тел. 5-35-11

 ■ памперсы взрослые №2, 6 упаковок 

по 30 шт., ц. 600 р./упаковка. Тел. 2-11-07, 

8 (961) 764-10-30

 ■ памперсы, объем 100-150, 90 шт., пе-

ленки, 60х90, три упаковки по 25 шт., 

противопролежневый матрас с насосом. 

Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ печь для бани, железная. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ покрывало плюшевое на 2-спал. кро-

вать. Тел. 3-28-60

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ унитаз б/у, нового образца, без бачка. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ шпингалеты (щеколды), 10 шт., ц. 20 р./

шт. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25

 ■ фляга 40-л, бак алюмин., 50-л, бак 

стальной, 30-л, бак-нержавейка, 25-л, 

труба-нержавейка, диам. 20 мм. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ эл. коптилка. Тел. 8 (922) 216-09-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. 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

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ 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, 41-42, 43-45, 

старого образца и лыжные палки, недоро-

го. Или приму в дар. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ коньки для девочки, р. 29-31. Тел. 8 

(919) 395-71-61

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ срочно! Нужны корни герани (свежие). 

Тел. 8 (902) 253-26-96, 8 (953) 048-84-78 

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ трубы, б/у, диам. от 70 до 89 мм. Тел. 8 

(922) 213-10-35, 2-16-86

 ■ фиалка махровая, цветущая. Тел. 8 

(922) 601-26-55

 ■ фильмоскоп в раб. сост., недорого (с 

пленками мультфильмов). Тел. 8 (967) 

858-63-13

 ■ шуба норковая с капюшоном, дл. 80 

см, в хор. сост., ц. 15-20 т.р. Тел. 2-17-33, 8 

(922) 138-65-42

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

 ■ возле дома по ул. Российская, 35 по-
явилась собака породы чау-чау, возраст 
неизвестен. Добрые новые или старые 
хозяева, отзовитесь! Тел. 3-17-92

 ■ в хорошие руки щенки (помесь не-
мецкой и кавказской овчарки), 2 мес., 
привиты, находятся в д. Кунгурка. Тел. 8 
(950) 202-22-24

 ■ у маг. «Серебряное копытце», со двора,  

живут 5 котов (кошек), красивые, пуши-

стые, ласковые. Ждут добрых людей, ко-

торые их покормят, а может быть, кто-то 

и возьмет к себе домой

 ■ прибился черный котенок, ул. М. Горь-

кого, 29, 2,5-3 мес., пустили в подвал. Кто 

потерял или, может, кому-то нужен, забе-

рите, пожалуйста. Ласковый

 ■ щенки от маленькой бездомной со-

бачки ищут себе хороших и добрых хозя-

ев. Очень красивые. Возраст 3 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ ищу добрых людей для устройства 

котенка-девочки и кошечки-подростка. 

Кошечки очень благодарные и ласковые. 

В туалет ходят в лоток. Животные были 

брошены в саду. Тел. 8 (902) 585-20-37

 ■ в добрые руки кастрированный кот и 

котенок. Тел. 8 (922) 213-10-35, 2-16-86

 ■ в добрые руки щенки от маленькой 

дворняжки, мальчики, 1 мес., кушают все. 

Тел. 8 (922) 206-20-87, 2-56-95

 ■ в заботливые руки пушистые кот и 

кошечка, возраст 1 г., желательно в свой 

дом. Кот отлично ловит мышей. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки щенок, 5 мес., кар-

ликовый пинчер, девочка. Тел. 8 (904) 

178-39-77

 ■ в хорошие руки щенята, 1,5 мес., девоч-

ка и мальчик. Вырастут небольшими. Тел. 

8 (922) 610-07-31

 ■ котенок от кошки-мышеловки. Можно 

в свой дом. Тел. 8 (922) 148-69-14

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 217-

39-77, 3-12-90

 ■ кошечка 3-шерстная, 4 мес., в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-68-32

СЕМЕНАСЕМЕНА
от 3-х руб.от 3-х руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

Продается щенок йоркширского терьера, 

девочка, 3 месяца. Тел. 8 (904) 389-65-36

ТЦ «Серебряное копытце»

ФИЛЬТРЫ

+ ПРЯЖА
для воды
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  Аппаратчик 

воздухоразделения, 16000 руб.

 Бухгалтер, 13000-15000 руб.

 Водитель, 10000-25000 руб.

  Воспитатель детского сада,  

5700-8500 руб.

 Газорезчик, 20000-25000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Жестянщик, 9000 руб.

  Зав. хозяйством, 6000 руб.

 Загрузчик шихты, 25000 руб.

 Инженер, 15000-18000 руб.

  Инженер-конструктор, 

30000руб.

 Инженер КИПиА, 49450 руб.

  Инженер по организации 

и нормированию труда, 

33120 уб.

  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.

 Наладчик станков, 20000 руб.

 Начальник бюро, 37605 руб.

  Оператор машины, 

25667-36380 руб.

 Обработчик, 23100-28700 руб. 

  Оператор поста 

централизации, 21600 руб.

  Оператор котельной, 8000-

10000 руб.

  Оператор связи, 

6000-8000 руб.

 Плотник, 5800-13100 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

  Подсобный рабочий, 

5300-12000 руб.

 Провизор, 11000-12000 руб.

 Продавец, 5300-15000 руб.

 Санитарка, 5300 руб.

  Секретарь руководителя, 

8740 руб.

 Слесарь, 7400-30100 руб.

 Столяр, 10000-15000 руб.

 Технолог, 28600 руб.

 Токарь, 7000-30000 руб.

  Фрезеровщик, 

20000-30000 руб.

 Шихтовщик, 22250-25890 руб.

 Экономист, 11500-15000 руб.

  Электромонтер, 13000-22000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-22000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-14500 руб.

 Электрик цеха, 43125 руб.

 Электромеханик, 10000 руб.

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

Московской компании 
на производство современной 
гофроупаковки в г. Ревде требуются

Региональный менеджер
Ведущий специалист 
отдела продаж
Маркетолог
Главный бухгалтер
Специалист отдела продаж

Резюме c пометкой о вакансии 
направлять на эл.почту: revda@pmpackaging.ru 
или по факсу (34397) 2-48-00

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 

тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦЫ, 2/2, 
ОФИЦИАНТЫ (ПОДРАБОТКА)

ПРОДАВЕЦ
от 37 лет, график работы вахта 7/7

ИП Показаньева в павильон «Продукты», г. Екатеринбург, требуется

Тел. 8 (912) 690-30-00, 8 (903) 084-29-51

ФЛОРИСТ
можно без опыта работы

Студии флористики «Лаванда» требуется 

Тел. 8 (982) 669-71-31

ООО «СфераАвтоМир» 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИЦА
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

график: 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/плата высокая

СЕКРЕТАРЬ
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАТОР ФИГУРНОЙ 

РЕЗКИ
(умение читать тех. чертежи, знание программ 

Autocad, Corel Draw, рассмотрим студентов)

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-76-61, 2-76-62

В связи с открытием
мехового салона «Grafinia»
открыта вакансия
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования:
порядочность, приятная внешность,
активность и нацеленность на результат,
коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК.
Резюме отправлять на почту:
grafinia.fur@mail.ru

 ■ мандолина. Тел. 5-02-58

 ■ фортепиано «Элегия». Самовывоз. Тел. 

8 (950) 558-82-84

 ■ шифоньер 3-створч. Тел. 8 (904) 160-

44-58

 ■ щенок, мальчик, от маленькой собачки, 

1 мес., окрас черно-рыжий. В добрые руки. 

Тел. 8 (34397) 5-08-08

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ отделение помощи женщинам при Со-

циально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних примет в дар от 

населения детское оборудование: коля-

ски, кроватки, санки, манежи, ходунки, 

столик для кормления и др. и детские ве-

щи, в хор. сост. Все перечисленные пред-

меты передаются малоимущим семьям в 

пользование на бесплатной основе. Обр. 

Социально-реабилитационный центр, ул. 

Толстого, 2а. Тел. 5-28-85

 ■ вещи детские от 0 до 5 мес., на мальчи-

ка и девочку. Тел. 8 (963) 851-47-79, Юлия

 ■ два кресла, можно кресла-кровати. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ бамперы от классики, 6 модель, зим. 

резина «Кама-503», 1 шт., или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ старенькая швейная машина в раб. 

сост., ручная. Буду очень благодарна. 

Или куплю, недорого. Тел. 8 (952) 727-

30-45, 5-44-07

 ■ ходунки детские, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (952) 736-33-91

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ 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. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ 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 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель тент-борт. Город/межгород. Тел. 
8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель тент-борт. Город/межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ 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

 ■ 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. Уборка снега, трелевка леса. 
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

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, шино-
монтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ 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 + гидромолот, ширина ков-
ша 400, 600, 800 мм, ямобур, диаметр 200, 
300, 400 мм. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ 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

 ■ выполним в короткие сроки по доступ-
ным ценам все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Гарантия. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ евроремонт под ключ, все виды ре-
монтно-отделочных работ, плитка. Тел. 8 
(922) 030-00-96

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ монтаж лоджий, окон. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум). Обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
вагонк., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

Котята (мальчик и девочка), скоро 2 мес., 

ко всему приучены, и молодую кошку-

мышеловку (1 год). Желательно в свой 

дом. Тел. 8 (902) 25-89-348

Щенки -девочки и мальчик — от крупной 

дворняжистой мамы, возарст 2-2,5 мес. 

Для охраны частного дома. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Ищет дом Балу. Возраст 7-8 мес, круп-

ный, способный кобелек. Прекрасный 

охранник, хороший друг. Тел. 8 (902) 

27-80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

Котлованы под фундамент
Рытье траншей
Планировка
Расчистка
и вывоз снега

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА JCB

(3cх, 4сх)

8 (904) 98-99-460

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

• ЭКСКАВАТОР-
  ПОГРУЗЧИК
• КРАН
    25 т, 16 т

Тел. 8 (922) 129-15-83

• ГИДРОМОЛОТ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!
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Конкурсный управляющий Никулина Ульяна Андреевна (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, а/я 

293) сообщает о проведении торгов по продаже имущества ИП Земсковой Светланы Леонидовны (ИНН 

165900940208, ОГРНИП 304662712600037, 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Некрасова, 68) 

в форме аукциона, открытого по составу участников. Торги состоятся 14.01.2012 в 14.00 на электронной 

площадке ООО «ЮТендер» на сайте www.utender.ru Лот №1 — Нежилые помещения гаражного бокса с 

погребом, S-46,8 кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Ревда, гаражи по ул. Азина в районе дома № 58, 

помещение гаражного бокса №4 (залог ОАО ВУЗ-Банк). Начальная цена — 984 000 руб. Лот №2 — Нежилые 

помещения, S-39,8 кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. М.Горького, 34. Начальная цена — 

2 061 000 руб. Прием заявок с 03.12.2012 по 11.01.2012. Для участия в торгах необходимо подать заявку, 

заключить договор о задатке, внести задаток в размере 20% от начальной цены лота на расчетный счет 

№40802810100010048216 в ОАО «ВУЗ-Банк», Екатеринбург, БИК 046577781, к/с №30101810600000000781. 

Содержание заявки и прилагаемые к заявке документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 

Закона о банкротстве. Предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов 

открыто в ходе проведения торгов путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную 

величине шага аукциона. Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи. Победителем торгов при-

знается участник торгов, предложивший максимальную цену за лот. Победитель торгов в течение 30 

дней с даты подписания договора купли-продажи обязуется оплатить полную стоимость имущества. 

Информация по тел. (343) 286-42-96.

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО 

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ

И ЧИСТКА ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

Тел.: 8 (922) 114-89-89
ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Студия Bella Donna

Запись по тел. 8 (982) 622-44-46

наращивание 
ресниц, 

ногтей (акрил)

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

По городу: с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

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

5% скидка

предъявителю

ПРОДАВЕЦ
Магазину №51 требуется

Телефон: 33-2-50

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ООО «Крона» мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов. 
Тех. документация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт квартир, электрика, сантех-
ника, полы, перегородки, кафель. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ установка дверей. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ 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

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, цветные. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ автослесарь — ремонт, регулировка. 
Любые авто. Выезд по месту. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан.техн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ видеосъемка, монтаж фильма, созда-
ние DVD. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ 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

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ изготовим любые емкости из нержа-
вейки. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ контрольные, курсовые. Тел. 8 (950) 
546-31-27

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ изготовлю банные двери, блоки окон-
ные, рамы деревянные со стеклом, столы, 
лавки. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ монтаж автоматики обогревающего 
кабеля от скважин. Достанем застряв-
ший насос. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ прокат костюмов новогодних героев. 
Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (912) 
649-52-44, 8 (982) 625-96-08

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги теплого бокса для ремонта 
грузовых и легковых авто. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ услуги электрика! Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ ремонт швейныйх машин. Тел. 3-29-99

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 649-14-28

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электрик. Тел. 8 (965) 518-30-21

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются трактористы на трак-
тора Т-40 и Т-16 МГ. Тел. 2-62-16

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» от 30 лет, з/п от 12 т.р., 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Молчанова требуются рабочие 
строительных специальностей. Тел. (902) 
872-37-92

 ■ 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 Петухова Т.А. требуются продавцы 
(одежда). Тел. 8 (982) 627-33-00, 8 (982) 
673-55-19

 ■ ИП Саханова требуется продавец в 
детский магазин. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ИП Саханова требуется расклейщик 
объявлений. Тел. (904) 385-87-07

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ маг. «Провизия» треб. продавец-кассир 
на продуктовый и промышленный 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

 ■ магазину «Народная мебель» требует-
ся менеджер торгового зала в отдел ку-
хонь. Требования: знание ПК, образование 
среднее специальное или высшее, легкая 
обучаемость, порядочность, коммуника-
бельность. График 4 через 2. Тел 8 (912) 
219-20-38. Обр.: ул. Ярославского, 9

 ■ 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 «Вернисаж» требуется детский 
воспитатель, з/п 18000 р. + обед. Тел. 8 
(902) 262-43-76

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются отделоч-
ники, электрики. Тел. 8 (952) 727-32-48

 ■ ООО «Квинта» требуется водитель на 
а/машину ИЖ, без в/п, работа в г. Екате-
ринбурге. З/п 22 т.р. Тел. 8 (912) 224-05-55, 
Марина Сергеевна

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Тройка» требуется электрик-диа-
гност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 8 
(343) 382-45-32

 ■ ООО «ЧОП» «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу охранники-кинологи, кинологи, 
старшие охранники 4-го разряда. Тел. 8 
(34397) 2-67-60

 ■ требуется уборщица в магазин «Пяте-
рочка» (г. Ревда, ул. П.Зыкина, 11). График 
2/2. Тел. 8 (922) 205-34-55

 ■ ч/л требуются рабочие строители, 2 
чел. Тел. 8 (961) 775-85-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ищу подработку в ночное время. Муж-

чина, 42 г., непьющий. Тел. 8 (982) 630-

91-57

 ■ ищу подработку на дому. Тел.   8 (922) 

606-67-99

 ■ 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 в Ревде, есть а/м ОДА (че-

бурашка). Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу водителем, кат. «В», стаж 

20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. 

Тел. 8 (904) 173-00-08, miss.pegova2011@

yandex.ru

 ■ ищу работу сиделкой 3 раза в неделю. 

Оплата по договоренности. Тел. 8 (982) 

657-05-22

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

БЮРО НАХОДОК
 ■ 2 ноября, на ул. Чернышевского найден 

тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 мес., 
ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

 ■ 19.11.12 на Кирзаводе потерялась со-

бачка, рыжая, пекинес, кличка «Дана», 

приволакивает задние лапки. Кто ви-

дел, пожалуйста, позвоните. Тел. 8 (912) 

224-93-58

 ■ около дома по ул. Российская, 35, най-

дена собака породы чау-чау, взрослая. Хо-

зяева, отзовитесь! Тел. 8 (950) 637-71-68, 

9-85-89 (раб.), 3-11-77 (дом.)

 ■ найден пес, небольшой, с красным 

ошейником. Тел. 8 (919) 381-95-22

 ■ 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

 ■ потеряна в такси белая перчатка. Про-

шу вернуть за разумное вознаграждение. 

Тел. 3-58-53, 8 (908) 917-58-81, Ольга

 ■ утерян военный билет на имя Анатолия 

Николаевича Юдина, 1963 г.р. Нашедшим 

просьба вернуть. Тел. 8 (950) 649-14-28, 8 

(902) 871-87-39

 ■ утеряны паспорт, сбер. книжка, пенси-

онное удостоверение на имя Константина 

Павловича Бальчугова. Просим вернуть. 

Тел. 8 (922) 123-56-22

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден паспорт на имя Евгения Влади-

мировича Лукьянова

 ■ найден паспорт на имя Геннадия Ива-

новича Жукова

 ■ найден компьютерный диск

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдена подвеска

 ■ найден чехол от телефона вместе с 

ключами

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ
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Людмилу Михайловну 
КОЛПАКОВУ 
поздравляю 
с Юбилеем!

Здоровья, счастья, 
бодрости желаю!

Пусть будет в жизни все, 
что сердце просит,

И зрелости прекрасная 
пора

Как можно больше 
радости приносит!

Муж

Татьяну Петровну 
ПОНОМАРЕВУ 

с Юбилеем!
Юбилярше нашей — слава!
Юбилярше нашей — честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!

Чтоб здоровье — 
так здоровье.

Чтоб веселье — 
так веселье.

Денег чтобы — целый воз.
Смех, так значит, 

чтоб до слез!
Лена, Вова, Миша

Уважаемый 
коллектив 

детского сада 
№28!

Поздравляем 
наш детский 

сад с Юбилеем!
Желаем всему 
коллективу 

творческих успехов, 
здоровья и терпенья!

Спасибо 
воспитателям 
за то, что вы 

воспитываете 
наших детей!

С уважением, родители 
воспитанников детского сада

Поздравляем 
с Юбилеем 

нашу дорогую 
Татьяну 

Александровну 
МИНГАЛЁВУ!
Добрая, милая, 

нежная, славная,
Сколько исполнилось — 

это не главное!
Быть в жизни желаем 

самой счастливой,
Красивой, веселой и всеми 

любимой!
С огнем в груди, с мечтою 

в сердце,
Недостижимой, как звезда
И неразгаданной загадкой

Ты оставайся навсегда!
Муж, родственники

Поздравляем 
с Юбилеем нашего 
горячо любимого 
и неповторимого 
мужа, отца, деда 

Валерия 
Владимировича 

КОЗЫРИНА!
Пусть годы сединой 

окрасили виски,
И на лице твоем есть 
несколько морщинок,

В душе ты молодой, как 
много лет назад,

А годы лишь чуть-чуть 
заметны для мужчины.
И в этот славный день 

все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе 

мы посвящаем!
Неважно, сколько лет, 
ты дорог нам всегда!

Сегодня с юбилеем тебя 
мы поздравляем!

Твои родные

Дорогая мамочка, 
бабуля, поздравляем 

с 95-летием!
Мы в этот день 

спасибо говорим.
За доброту, за сердце 

золотое,
Мы, мама милая, 

тебя благодарим!
Забродины, родственники

Поздравляю 
с Днем рождения 
дорогую, милую 

супругу 
Оксану 

ХЛЕБНИКОВУ!
Пусть знаю мало я 

красивых слов
И редко я дарю тебе цветы,
Но зато теперь я уже знаю,
Что любовь под сердцем — 

только ты!
Муж, родители

Поздравляем 
с Юбилеем 

Рафису Рафаэльевну 
ФАТАХУТДИНОВУ!

Поздравляя с этой 
славной датой,

От всей души хотим 
мы пожелать
Еще полвека, 

или даже с гаком,
По жизни бодро, 
весело шагать.

Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,

Ну а мы всегда с тобой!
Любимый муж, дети

Любовь Николаевну 
ШУМКОВУ!

Поздравляем 
с Юбилеем

И желаем много лет!
Никаких не знать 

волнений,
Неприятностей и бед!
Пожелаем денег кучу

И удачу на пути,
Пусть Ваш дом обходят 

тучи,
Ярче солнышка свети!

Родные

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

 ■ 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. 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

 ■ 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 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 карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню для ребенка 2 г. 10 мес. По-

часовая оплата. Тел. 8 (922) 605-50-21

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 
14, 17. Ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 633-97-80

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы с до-
школьниками и многолетн. педагог. стаж. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ садоводы СОТ «Восток»! Просим по-
гасить задолженность за 2012 год. Взно-
сы, энергия, отработка. Правление. Тел. 
3-24-22

 ■ ишу репетитора по физике для сдачи 

ЕГЭ. Тел. 8 (906) 807-21-10

 ■ ищу няню для больного ребенка. Тел. 

5-23-26, 8 (919) 383-56-59

 ■ ищу помощника для написания кур-

совой работы по дисциплине «Метал-

лургическая теплотехника». Тел. 8 (903) 

080-50-13

 ■ ищу попутный а/м до Дегтярска (утро, 

вечер). Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ ищу репетитора по алгебре (подготовка 

к ЕГЭ). Тел. 8 (908) 914-74-27

 ■ меняю д/с №2 на ул. Мира, 1а на д/с 50 

(2 корпус) или д/с №34, детям 4 и 6 лет. 

Тел. 8 (922) 116-75-10

 ■ 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

 ■ приглашается очень порядочная, се-

рьезная, без в/п женщина в качестве си-

делки-помощницы для женщины-инва-

лида 3 гр. Тел. 5-43-53, до 18.00, 8 (963) 

053-00-52

 ■ свидетельство ГОУ НПО СО «РПУ» 

серии АГ №709928 на имя С.Н.Яргина в 

связи с  утерей прошу считать недей-

ствительным

 ■ срочно! Меняю путевку в д/с №7 (Со-

вхоз) на д/с в городе. Тел. 8 (912) 636-

50-46

 ■ ч/л нужен водитель для разовой пере-

возки груза, кат. «Е». Тел. 8 (912) 602-76-54

 ■ ч/л нужна няня (желательно с пед. об-

разованием) для мальчика 8 лет, ответ-

ственная, добрая.  С 9.00 до 14.00. Обязан-

ности: водить в школу и два раза в неделю 

на тренировку, делать с ребенком уроки. 

Оплата 50 р./час. Тел. 8 (922) 224-75-71

 ■ ч/л нужна няня для мальчика 3,5 лет, 

можно в группе с несколькими детьми. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ ч/л нужны услуги Деда Мороза и Сне-

гурочки. Тел. 8 (912) 245-24-24

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.

 ■ 280. Молодой человек 37 лет желает 

познакомиться с девушкой до 35 лет.

 ■ 281. Ищу любимую от 35 лет, Ваш ре-

бенок не помеха. Я — за 40, в/п в меру, 

работаю, мат. независим.

 ■ 282. М/ч, 46/184/95, познакомится с 

женщиной от 30 до 45 лет, миниатюрной, 

доброй, заботливой, ласковой, без ком-

плексов. Я работаю, не пью, ж/о, с чув-

ством юмора. Подробности при встрече.

 ■ 283. Женщина 60 лет, рост 176 см, 

желает познакомиться с мужчиной для 

серьезных отношений.

 ■ 284. Хотелось бы познакомиться с 

мужчиной. Я обычная женщина за 55, 

надежный человек. Для серьезных от-

ношений. 

 ■ 285. Ищу вторую половинку. Ты — от 

35 лет, ребенок не помеха. Я — 43/173/83, 

работаю, в/п в меру. Не альфонс.

 ■ 286. Познакомлюсь с мужчиной от 37 

до 45 лет, рост 153-160 см, по националь-

ности татарин, без в/п, любящим детей, 

ж/о, для серьезных отношений. О себе: 

37 лет, рост 156 см, заботливая, добрая. 

От Вас обязательно фото (верну). Пьющих, 

судимых просьба не беспокоить.

 ■ 287. Молодой человек, 42 г., познако-

мится с единственной, веселой, воспитан-

ной красавицей, люблю детей, активный 

отдых, природу, буду очень рад нашему 

семейному взаимному счастью.

 ■ 288. Мужчина, 47/180, познакомится 

с женщиной до 43 лет. О себе: ж/о, авто, 

работаю. Остальное при встрече.

 ■ 289. Мужчина, 61 г., рост 170 см, желает 

познакомиться с женщиной от 56 до 61 г. 

Остальное при встрече.

 ■ 290. Симпатичная стройная брюнетка, 

26 лет, есть маленький ребенок, ищет 

спутника жизни, мужчину (в разводе или 

вдовца), самостоятельного воспитыва-

ющего ребенка, для создания дружной 

семьи.

 ■ 291. Женщина 60 лет, без в/п, м/о, ищет 

свою вторую половинку для серьезных 

отношений. Мужчину обеспеченного, в/п 

в меру, не старше 65 лет. Подробности 

при встрече.

 ■ 292. Мужчина, 54 г., желает познако-

миться с женщиной до 60 лет для встреч 

или для серьезных отношений.

 ■ 293. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без в/п, без детей. О себе: 39 лет, 

рост 168 см, о/в, ж/о.

 ■ абонентов 284, 283, 282, 281, 279, 276, 

275, 273 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ул. Азина, 69

1 декабря
С21.00 до 01.00

Вход бесплатный

ДискотекаДискотека Тел. 5-33-33

Живая музыка


