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ВЕТЕРАНОВ РЕВДЫ ПОДПИСАЛИ 
ПОД «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Актив городского Совета ветеранов выслушал кучу комплиментов 
и согласился сотрудничать с партией власти СТР. 2

ПОДЛЕЦЫ 
ГЛУПЦЫ
И ТРУСЫ

Комментарий редакции 
по факту цензуры СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старшее поколение на собрании называли «мощной социальной силой, созидательной и конструктивной», «самой социально активной, созна-
тельной частью населения», говорили, что сегодняшний ветеранский актив отличается от того, что был 10 лет назад, — многие имеют высшее 
образование и опыт руководящей работы.  Ветеранский актив не возражал. Почти...

20 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП
С начала года на дорогах Ревды (не считая 
окрестностей) погибли 11 человек СТР. 3

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ 
СТЕПАНИДЫ 
ТИХОМИРОВОЙ
Дэнс-проект «Голоса» собрал полный 
зал Дворца культуры СТР. 4

В четверг, 17 ноября, в муниципаль-
ном зале на Азина ветеранский ак-
тив города и городские чиновники 
подводили итоги народных слуша-
ний по региональной комплексной 
программе «Старшее поколение» и 
чествовали новых ветеранов труда 
Свердловской области.

«Цвет ветеранского актива», 
как выразилась замглавы ад-
министрации городского окру-
га Татьяна Бородатова, выслу-
шал много комплиментов в свой 
адрес из уст городских и област-
ных чиновников, принял к све-
дению информацию о Первом со-
брании пенсионеров Свердловской 
области, где подводились итоги 
обсуждения программы и была 
принята резолюция, одобряющая 
Соглашение о сотрудничестве об-
щественных ветеранских органи-
заций Свердловской области с ре-
гиональным отделением партии 
«Единая Россия» и Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Программа «Старшее поколе-
ние» на 2011-2013 г.г. принята 31 
марта 2011 года и сейчас реализу-
ется. Она позволила расширить 
спектр социальных услуг, пре-
доставляемых людям старшего 
поколения. 

Продолжение на странице 2.

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТП Банк

РАССРОЧКА без %
до 8 месяцев*

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

13300 руб.13300 руб.
17100 руб.

2300 руб.2300 руб.
2680руб.

* Подробности у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

АКЦИЯ!

....бб.ббббрубрубуууурррр ббрр
1710 Количество товара ограничено!

Подробности акции
у продавцов-консультантов

или по телефону
3-57-42

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

-42
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НОВОСТИ СБ, 19 ноября
днем –9°...–7° ночью –15°...–13° днем –9°...–7° ночью –15°...–13° днем –13°...–12° ночью –16°...–14°

ВС, 20 ноября ПН, 21 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Было озвучено, что резолюция областного собрания пенсионеров с одобрением Соглашения о сотрудничестве с 
«Единой Россией» 1 ноября 2011 года была принята единогласно, но, по словам ревдинского делегата Сергея Калаш-
никова, никакого голосования вовсе не было, иначе он бы проголосовал «против». 

Подлецы, 
глупцы и трусы

Наверное, каждый читатель «Городских вестей», 
взявший в руки наш прошлый номер, вышед-
ший в среду, 16 ноября, обратил внимание на 
черный блок на 6-й странице. Там должна бы-
ла находиться колонка внештатного автора, ко-
торая была снята с печати в последний момент 
— из-за того, что на автора стали давить люди, 
которым он не может сопротивляться. В недвус-
мысленной форме встал вопрос о будущем этого 
неравнодушного человека.

Сегодня мы не можем назвать имя автора, 
раскрыть род его деятельности. Не можем и переска-
зать, о чем шла речь в его колонке. Поскольку все это 
может ему серьезно навредить, чего нам ни в коей ме-
ре не хотелось бы. Скажем лишь, что речь шла о недав-
нем визите в Ревду губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина. Вернее, даже не о самом визи-
те и даже не о губернаторе, а о некоторых особенностях 
подготовки к этому визиту в нашем городе.

Собственно, никакой (абсолютно!) крамолы в публи-
кации не было. Выдержанный тон, корректные фор-
мулировки, легкая конструктивная критика. Это был 
просто кусочек правды, которая и без того лежала на 
поверхности. И о которой все прекрасно догадывались, 
но вслух не говорили. Одни — потому что сами в этом 
не участвовали. Другие — потому что говорить правду 
не в их интересах.

Скажем откровенно, на страницах «Городских ве-
стей» публикуются вещи гораздо более жесткие. И, как 
правило, добиться на них реакции местных властей 
крайне сложно. А тут, нате — из-за безобидной по мер-
кам «Городских вестей» колонки случился переполох 
аж на областном уровне, как будто людям там больше 
заняться нечем, кроме как суетиться по поводу содер-
жания четвертинки 6-й страницы в районной газете.

Но этот «переполох» самим фактом своего наличия, 
на самом деле, вскрыл еще более нелицеприятные для 
нынешней властной системы вещи, наглядно подтвер-
див — власть охвачена страхом. Безумным, неконтро-
лируемым страхом, который заставляет совершать глу-
пости и подлости.

Вдумайтесь. Чтобы не допустить публикации неже-
лательного для них материала, люди, работающие в 
системе государства, не погнушались пойти на прямое 
нарушение основного закона этого самого государства 
— Конституции РФ. А конкретно — статьи 29, которая 
категорически запрещает цензуру. Сделать это можно, 
наверное, лишь с большого перепугу.

Но дело даже не в том, что эти люди пошли на нару-
шение закона (легкость, с которой они это сделали, дает 
основания предполагать, что сделали они это не впер-
вые). Дело в том, что цензура в наше время — инстру-
мент не только противозаконный, но и бессмысленный. 
Уж кому, как не людям, родившимся в Советском Союзе, 
знать, что запретное всегда вызывает повышенный ин-
терес. Так и в данном случае — распечатка снятой со 
страниц «Городских вестей» публикации, которая ока-
залась в распоряжении «цензоров» (у нас есть догадки, 
каким образом она к ним попала, но нет тому доказа-
тельств), уже гуляет по городу и перечитывается тай-
ком. Выйди она на наших страницах в среду, подавля-
ющее большинство читателей восприняли бы ее лишь 
как одну из многих. Но теперь к этой колонке возник 
огромный интерес, задушить который не в силах никто. 
И с этой точки зрения поведение высокопоставленных 
«цензоров» — еще и большая глупость.

Но трусость и глупость меркнут в сравнении с той 
натуральной подлостью, которая вылезла наружу во 
всей этой истории. Ведь никто из «цензоров», узнав о 
готовящейся публикации, не обратился напрямую (без 
посредников!) в «Городские вести». Не попытался озву-
чить свою позицию. Не потрудился поискать аргумен-
ты, чтобы объяснить нежелательность для них данной 
публикации. Возможно, они просто знали, что в случае 
с нашим изданием это бесполезно. Но с точки зрения 
элементарной порядочности было бы правильным об-
ратиться именно в редакцию.

Вместо этого они предпочли надавить на человека, 
который в силу своего социального статуса пока не мо-
жет активно противостоять той системе, в которой на-
ходится. Проще говоря, вопрос они предпочли решить 
грубой силой, заведомо зная, что дать сдачи им не смо-
гут. И с этой точки зрения их поведение — подлость.

Нам бы очень хотелось назвать конкретные имена, 
замешанные в этой истории. Но, опять же, мы опасаем-
ся, что это может повредить автору той колонки. Но те 
люди несомненно прочитают эти строки и узнают се-
бя. А мы хотим, чтобы они знали, что мы о них дума-
ем. И, может быть, случится такое чудо, что им станет 
хоть чуточку стыдно. Наш сегодняшний комментарий 
написан исключительно для этого.

А за судьбой наших внештатных авторов и послед-
ствиями их публикаций мы всегда следим. И не дай 
бог… Хоть кто-нибудь… Хоть пальцем…
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Ветеранов подписали 
под «Единую Россию»
Актив городского Совета ветеранов выслушал 
кучу комплиментов и согласился сотрудничать 
с партией власти
Начало на странице 1.

— Программа «Старшее поколе-
ние» — это не догма, а живой про-
дукт, который может корректиро-
ваться, совершенствоваться и раз-
виваться, — подчеркнула Татьяна 
Геннадьевна, — так как жизнь не 
стоит на месте, появляются новые 
идеи, выявляются скрытые про-
тиворечия. Губернатор поддержал 
инициативу ветеранов вернуться 
к доработке программы и выне-
сти ее на всенародное обсуждение. 
Обсуждение проекта программы, 
в основу которого легли предло-
жения от народа, прошло во всех 
муниципальных образованиях. 
Первое областное собрание пенси-
онеров, в работе которого принял 
участие и сам губернатор, стало 
финальным аккордом народного 
обсуждения программы.

Александр Майданов, член пре-
зидиума городского Совета вете-
ранов, 1 ноября был на этом собра-
нии в числе делегации из 10 рев-
динцев. Александр Федорович рас-
сказал, как проходило собрание, и 
озвучил его резолюцию, «приня-
тую единогласно». 

— Присутствовали 900 деле-
гатов из 940 избранных от всех 
муниципальных образований 
Свердловской области, — отметил 
он. — На собрании не предусма-
тривалось обсуждения, выступле-
ний, вопросов и ответов. Чисто под-
водились итоги работы по всена-
родному обсуждению программы. 
Поступило около полумиллиона 
предложений от ветеранов, сегод-
ня эти мероприятия обобщаются, 
группируются. Обновленный план 
мероприятий  по улучшению жиз-
ни, социальной поддержке пенси-
онеров будет передан правитель-
ству. В этой программе многое сде-
лано, делается и будет делаться. 
Полностью она будет принята в 
феврале следующего года. И будет 
осуществляться не до 2013 года, как 
планировалось раньше, а, видимо, 

она продлится до 2015 года. Не все 
наши предложения сразу будут вы-
полнены, на это нужно время, ре-
сурсы. Но то, что дело подвигается, 
мы почувствовали на себе, в част-
ности, выплата по 1000 рублей каж-
дому пенсионеру ко Дню пожилого 
человека. Деньги выдали, правда, с 
небольшим опозданием, но, во вся-
ком случае, это не обман. И эти вы-
платы будут ежегодными.

— При принятии программы 
«Старшее поколение» многое про-
исходило впервые, — резюмирова-
ла Татьяна Бородатова. — Впервые 
было обеспечено масштабное все-
народное обсуждение программы. 
Ну, не было такого, согласитесь! 
Программа была уже утвержде-
на, и вдруг появляются инициати-
вы снизу, к ним прислушиваются, 
их обобщают, предлагают населе-
нию поучаствовать, во всех муни-
ципальных образованиях ветера-
ны имели возможность включить 
свои предложения в общий пакет. 
Планируется определенная рабо-
та по законодательному затверж-
дению этих инициатив и обновле-
нию программы. Впервые в исто-
рии нашей области на собрании бы-
ло подписано Соглашение о сотруд-
ничестве общественных ветеран-
ских организаций Свердловской 
области с региональным отде-
лением Всероссийской партии 
«Единая Россия» и Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области. Данное со-
глашение призвано способствовать 
консолидации конструктивных сил 
региона, исходя из того, что взаи-
мовыгодное сотрудничество будет 
способствовать совершенствова-
нию гражданского общества. 

— На Первом областном собра-
нии пенсионеров при принятии ре-
золюции вообще не было никако-
го голосования! — возмутился ве-
теран труда Сергей Калашников, 
который тоже был в составе рев-
динской делегации. — Александр 
Федорович (Майданов — ред.) ска-

зал, что резолюцию приняли еди-
ногласно. На самом деле были вы-
крики из зала, мол, одобряем. Если 
бы было организовано нормальное 
голосование, я бы однозначно про-
голосовал «против». Зачем путать 
политику с программой по улуч-
шению жизни ветеранов?! 

После дождались своей очере-
ди новенькие ветеранские удосто-
верения. Валентина Торгашева, 
Людмила Тихонова, Надежда 
Кукушкина, Ираида Зубрева и Нина 
Фролова стали ветеранами труда 
Свердловской области.

Ольга Тучева, 
начальник 
Управления 
социальной 
защиты 
населения 
по Ревде:
— Разделы «Со-

циальная поддержка граждан пожилого 
возраста» и «Здоровье» вызвали наи-
больший интерес у ветеранов, по ним 
было много замечаний, предложений. 
Программа работает, на первом месте 
материальная поддержка ветеранов. 
Ко Дню пожилого человека были про-
изведены выплаты всем пенсионерам, 
получающим пенсии через Управление 
ПФР, в размере 1000 рублей. В Ревде 
было выплачено около 25 млн рублей.
Принимаются новые областные законы, 
вносится корректировка в существую-
щие, например, расширился круг лиц, 
которые достойны звания «Ветеран 
труда Свердловской области» и пред-
ставления к знаку «Совет да любовь». 
Буквально 9 ноября принят закон №109 
о знаке отличия «За заслуги в вете-
ранском движении», его я сегодня 
передаю Совету ветеранов. Уверена, 
что программа и дальше будет совер-
шенствоваться с учетом всех ваших 
предложений и замечаний.

Программа будет 
совершенствоваться
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ВСПОМНИ

Памяти жертв дороги
20 ноября во всем мире поминают погибших в ДТП
Каждый день на дорогах мира погибает 
более 3400 человек — взрослых и детей. 
Сто тысяч становятся инвалидами на всю 
жизнь. Семьи погибших остаются со своим 
горем навсегда, но глубочайшие мораль-
ные травмы, к сожалению, в статистику 
не включаются. 

Чтобы почтить память жертв дорож-
ных аварий и выразить соболезнование 
членам их семей, а также напомнить о 
необходимости обеспечения безопасно-
сти движения, генеральной Ассамблеей 
ООН в 2005 году учрежден Всемирный 
день памяти жертв ДТП, который отме-

чается ежегодно в третье воскресенье 
ноября. 

За 10 месяцев 2011 года в Ревде и 
Дегтярске произошло 1653 ДТП (за тот же 
период 2010 года — 1556), 78 из них — с по-
страдавшими (2010 год — 72). 11* человек 
погибли в этих автокатастрофах, 126 че-
ловек ранены (2010 год — 11 и 96 соответ-
ственно), из них девять детей (2010 год 
— семь).

Все 11 погибших в ревдинских ДТП в 
этом году были водителями или пасса-
жирами транспортного средства (в од-
ном случае — велосипеда: девушка-ве-

лосипедистка, которую насмерть сбил 
пьяный отморозок на гусевской дороге, 
в остальных — автомобиля, включая де-
вушку, погибшую в результате опасной 
забавы — катания на «бублике», прице-
пленном к машине). И все гибельные 
ДТП «дали» внегородские дороги — трас-
са Пермь-Екатеринбург (хотя к Ревде от-
носится лишь небольшой ее отрезок — с 
309 по 319 км), Ревда-Мариинск-Краснояр, 
Ревда-Дегтярск-Курганово, Ревда-Гусевка. 
Причиной (или одной из причин) девяти 
смертей стало несоответствие скорости 
конкретным дорожно-метеорологическим 

условиям. Пять человек унесли лобовые 
столкновения на встречной полосе.

Посмотрите на эти фотографии — и, 
садясь за руль, вспомните об оборванных 
жизнях, об изуродованных телах в грудах 
металла и страшном горе потери близких, 
которые стали ценой лихачеству, торопли-
вости и откровенному хамству. Берегите 
себя и других — соблюдайте правила до-
рожного движения.

*На снимках — в том числе ДТП, произошедшие в 
окрестностях Ревды, но на территории, формально 
относящейся к Первоуральску.

20 ноября, в воскресенье, в храме Архистратига Михаила и Свято-Троицком храме утром 
на Божественной литургии и панихиде будет совершено поминовение погибших в ДТП. 

Фото Евгения Зиновьева

28 августа, 300 км трассы Пермь-Екатеринбург. 24-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», двигаясь в сторону Перми, не справился с управлением при обгоне автобуса ПАЗ, машину 
занесло, и она ударила автобус в переднюю часть. В результате ПАЗик оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ниссан». В считанные секунды автобус и 
грузовик были охвачены пламенем. Шесть пассажиров автобуса, принадлежащего Березовскому ДРСУ «Свердловавтодора», и водитель «Ниссана» из Ирбита погибли — кто-то на месте, 
а кто-то, раненый, не смог выбраться из огня. А пьяный водитель «Калины», первоуралец Дмитрий Кульнев, попытался уехать с места сотворенной им аварии… 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30 июля, 321 км трассы Пермь-Екатеринбург. «Дэу Нексия» выехала на встречную полосу, где 
ударилась об джип, ее развернуло и бросило под следовавшую за джипом фуру. Погибли 
27-летний водитель и 21-летний пассажир «Нексии». Еще двое пассажиров ранены. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

7 октября, 315 км трассы Пермь-Екатеринбург.  
«Дэу Матиз» на встречной полосе влетел под 
большегруз. Погибла 39-летняя водительница 
«Дэу», ее двухмесячный сын в автолюльке на 
заднем сидении чудом уцелел. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

4 июня, 13,5 км автодороги Ревда-Мари-
инск-Краснояр. В лобовом столкновении 
«пьяного» «Мерседеса С230», выскочившего 
на встречку, и «Субару Форестер» погибли 
четыре человека, двое ранены. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

6 августа, 320 км трассы Пермь-Екатеринбург. Грузовик «Амур» протаранил автомобиль 
«Хонда Пилот», в котором ехала семья из Ямало-Ненецкого автономного округа. Погибли 
две женщины и 8-летняя девочка. Водитель «Хонды», 1977 года рождения, получил тяжелую 
травму головы. 
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КУЛЬТУРНОЕ

Апельсиновый фреш 
Степаниды Тихомировой
Танцевальный спектакль «Голоса» прошел при аншлаге. Уже второй раз
«Мы увеличили два первых но-
мера, а в остальном все осталось 
прежним. Только сегодня, нам по-
казалось, все эмоции были как-то 
острее», — после отгремевших 
аплодисментов, сложив цветы в 
гримерке, молодой хореограф 
Степанида Тихомирова устало 
опирается о дверной косяк в про-
еме небольшой дверцы, ведущей 
из уже опустевшего зала ДК в его 
кулуары. Интервью дает неохотно: 
выжата, как лимон. И рада, что все 
закончилось. Хотя, наверняка, если 
получится, еще и не раз, и не два 
покажет Ревде свои «Голоса». Уж 
очень нравится людям.

«Голоса» Степаниды Тихоми-
ровой, с таким успехом прозву-
чавшие со сцены Дворца культу-
ры в прошлом творческим сезоне, 
этой осенью решено было повто-
рить — к вящему удовольствию 
публики. Эта самая публика в 
долгу не осталась: зал ДК был за-
бит до отказа, даже журналистам 
пришлось тесниться на пристав-
ных стульчиках в дальних рядах. 
Последний раз такой ажиотаж 
наблюдался на недавней встрече 
губернатора области Александра 
Мишарина с ревдинцами, которая 
тоже проходила в ДК. Однако же 
на этот раз повод для аншлага 
был куда более приятным.

Топот и прихлопывания
У Степаниды Тихомировой нель-
зя отнять одного — потрясаю-
щего, свежего, как только что 
выжатый апельсиновый фреш, 
нешаблонного подхода к танцу. 
Уже в самом начале ее танцоры 
нам это продемонстрировали. В 
полной, чуть не звенящей, тиши-
не, нарушаемой только топотом 
ног, два десятка молодых людей 
отбабахали невероятный танец. 
Они синхронно двигались, лег-
ко вскидывая руки и переступая 
ногами, при этом так по-особому 

прихлопывая и притопывая, что 
от восторга захватывало дух. Все 
вместе они напоминали какое-то 
многоногое и многорукое созда-
ние, в бездумном порыве выско-
чившее на сцену и решившее 
вдруг сплясать. Из-под подошв 
танцоров, наверное, даже искры 
вылетали! Зал пребывал в бла-
гоговейном молчании, и только 
после ребятам устроили овацию.

Дальше все было в том же ду-
хе: яркие и четкие танцы, отрепе-
тированные до малейшего дви-
жения, включая поворот головы 
и, возможно, даже моргания и 
вздохи. Брейк-данс, модерн, джаз-
модерн, карате, такой любимый 
Степанидой Тихомировой капу-
эро, еще и еще что-то… Никто, 
кроме, может быть, забредших 
на огонек опытных танцоров (а 
таковые были!), не разбирался во 
всех тонкостях действа. О том, 
что нравится всем, говорило хотя 
бы то, что после каждого номера 
ребят окунали в аплодисменты. 

И было за что, ведь основой каж-
дого танца были брызжущая, не-
прикрытая сила молодости, лов-
кость юных рук и ног, и, главное, 
удовольствие, с которым работа-
ли танцоры.

Нежность 
флер-д’оранжа
Как на театральной премьере, 
когда на авансцену выходят Он 
и Она, поглощенные друг дру-
гом и готовящиеся к расстава-
нию, зал почтительно и умилен-
но замирал при парных танцах 
Степаниды и Якова (не супруга, 
но брата) Тихомировых. Они тан-
цевали про любовь, сначала неж-
ную, как цветок флер-д’оранжа, а 
затем игриво-фривольную, взра-
щенную на ниве нелегкой улич-
ной жизни. Причем, делали это 
так натурально и с такой отда-
чей, что искренне верилось: вот 
сейчас руки разомкнуться, и тог-
да сердца героев уж точно пере-
станут биться. А вместе с ними 
— и сердца тех, кто не дышит в 
креслах зрителей, боясь спугнуть 
нежное чувство сопричастности 
чужому счастью.

В части техники и мастерства 
Степанида Тихомирова уже до-
стигла вершины, на которую в 
Ревде, пожалуй, взобрались по-
ка только супруги Степановы со 
своим «Чердаком». И она, и они 
где-то над всеми остальными хо-
реографами нашего города, при-
чем, не сидят там, свесив ножки, 
а идут в ногу со стремительным 
временем, пусть и каждый сво-
ей дорогой.

«Психушка» 
и «ночные бабочки»
Другое дело — режиссерская и 
сценарная составляющие проек-
та. Сюжет у «Голосов», может, и 
есть, но он явно не проработан, 
и оттого действо выглядит не-
сколько куцым и раздробленным 
на части, словно и не спектакль 
вовсе, а просто сборный концерт.

Начинается все так: зал оглу-
шают крики родителей, вещаю-
щих своим детям, что «у них все 
есть» и «они неблагодарные». С 
не менее безумными криками, 
переходящими в визг, из фойе на 

сцену по залу несутся подростки, 
«убежавшие из дома». Все вместе 
они танцуют тот самый первый 
танец без музыки, а затем по оче-
реди, группами, демонстрируют, 
какой яркой и насыщенной мо-
жет быть жизнь на воле, без ро-
дительской опеки.

Сначала какие-то девушки и 
парни, облаченные в смиритель-
ные рубашки, танцуют о том, что 
в сумасшедшем доме не так уж и 
плохо (или плохо?), а за их спи-
нами на экране крутят ролик с 
их участием. Они изображены с 
такими лицами, что немного по-
хожи на зомби из фильмов жан-
ра грайндхаус или на героиню 
фильма «Звонок».

Я тщетно пыталась найти 
в спектакле главных героев. 
Получалось, что главные — все. 
Очаровательные влюбленные, 
покружившись в своем апельси-
новом танце под грустную «На 
мели» Амели, внезапно оказы-
ваются выброшенными на ули-
цу. Их сменяют каратисты, по-
том — воинственные девицы в 
шароварах и топиках. После них 
появляются какие-то полуголые 
парни с прекрасными рельефны-
ми торсами, а чуть позже — кло-
шары в раскрашенных майках. 
Спустя какое-то время выходят 
«ночные бабочки», пляшут все 
вместе, затем танцует еще одна 
развеселая группа в ярких на-
рядах, а после две «бабочки», не 
поделившие парня, устраивают 
показательный бой под зажига-
тельную песню «Show me how you 
burlesque» из фильма с похожим 
названием, а остальные свистят, 
улюлюкают и снимают происхо-
дящее на телефон. Кто-то даже 
кричит: «Мочи-и-и!»

Забавный сценбой
Драки — это такая вещь, без ко-
торой наша жизнь хоть и немыс-
лима, но лучше бы их все-таки не 
было. Вообще крайне досадно, что 
Степанида нашла для них место 
в своем спектакле. Нашлось ме-
сто даже такому моменту, как из-
биение двумя «гопниками» двух 
ни в чем не повинных юношей. 
Причем, искренне верилось, что 
победит добро (которое тоже ока-
залось с кулаками), однако же те, 

что в спортивках, таки заломали 
своих соперников. С одного даже 
сняли ботинки, и он, «избитый» 
и разутый, остался лежать в глу-
бине сцены. А вперед выскочила 
очередная группа развеселой мо-
лодежи и принялась отплясывать 
на таком унылом фоне.

Что самое странное — во вре-
мя гротескного избиения пол-
ный зал ДК весело ржал, а кое-
кто даже кричал «браво». А когда 
с парня стали снимать ботинки, 
зрители захлопали. От радости, 
что ли? Или оценили юмор, ко-
торый и юмором-то сложно на-
звать? Почему же вас так не ве-
селит криминальная хроника, 
где такие случаи, к сожалению, 
нередки?

Скажете: так то на сцене! Да, 
сценбой был поставлен велико-
лепно (спасибо брату Степаниды 
Якову Тихомирову, студенту 3-го 
курса театрального института). 
Но вот в чем штука — драка хо-
роша, только когда она оправ-
данна, когда она нужна для того, 
чтобы восторжествовала спра-
ведливость. А драку, которую 
хочется показать просто пото-
му, что «мы-де умеем еще и это», 
можно было оставить за кулиса-
ми — на потом. К тому же, в за-
ле были дети, и немало. Уж им-
то на такое смотреть уж точно 
ни к чему.

В общем, героев было много, 
но общей истории не наблюда-
лось. Вышли из дома, погуляли 
(потанцевали, подрались, etc.), а 
затем вернулись домой. А почему 
вернулись, кто заставил, из-за че-
го решили, что с мамой и папой 
лучше — непонятно.

Очевидно, что у непревздой-
денного мастера танцевального 
жеста Степаниды Тихомировой 
пока критически мало опыта се-
рьезных постановок. А ведь для 
шикарных танцев нужно и сю-
жетную канву сплести, и дра-
матические ходы продумать, 
и моральную составляющую 
для себя определить: ведь дале-
ко не все можно показывать со 
сцены. Впрочем, опыт — он, ко-
нечно, придет с годами. А база 
у Степаниды Тихомировой уже 
подготовлена: как в техниче-
ском, так и в человеческом плане 
— танцоры у нее замечательные.

Наталья Шевченко, 25 лет:
— Могу сказать, что увидела себя се-
годня на сцене, наверное, было и у меня 
что-то похожее в прошлом. Сегодня на 
первом плане была, конечно, Стеша, 
я больше на нее внимание обратила. 
Мне понравилось, что все эмоции были 
выражены с помощью движений. Не 
понравились драки на сцене, мне не-
приятно было на это смотреть. К тому 
же, здесь много людей с детьми. Если 
бы у меня был ребенок, я бы не хотела, 
чтобы он это увидел.

Снежана Книтель, 43 года:
— Потрясающие впечатления от спек-
такля, очень понравилось. Весь концерт 
яркий, особенно понравились романти-
ческие моменты — танцы в парах. Очень 
замечательно поставлен спектакль, на 
таком резонансе: добро-зло, любовь-не-
нависть. Мне кажется, молодым людям 
было бы хорошо принять увиденное 
к сведению. Ведь все подростки оди-
наковые.

Александр Козырин, 32 года:
— Я вообще в шоке! Мне понравилось 
все! Это идет молодежная, современная 
жизнь в танце. От чего ушли, к тому и 

вернулись: от родителей ушли, потом 
снова к ним пришли. Я тоже много лет 
танцевал. Изменились ли танцоры се-
годня? Не бывает в танце одинаковых 
людей, разных людей. Все танцуют 
по-своему. Вот драки на сцене нежела-
тельны, конечно… Но вот эти, заразы, 
красиво дрались!

Кирилл Антонов, 15 лет:
— Я был на первом концерте, на премье-
ре. Пришел, чтобы посмотреть еще раз. 
Этот второй танцевальный проект был 
просто бесподобен. Сама задумка про-
сто великолепная. Это все было просто 
от души. Я думаю, из нашего возраста 
тут каждый себя узнал. И мне тоже все 
близко… Только — тш-ш, никому!

Александра Николаева, 60 лет:
— Так здорово, очень понравилось. Ре-
бята показали, как молодежь живет, чем 
живет, и все в танце, так замечательно. 
Я и раньше по телевизору видела по-
добные танцы. Но чтобы кто-то показал 
их все в одном концерте! Это сценарий, 
как в кино: все понятно. Для меня был 
особенно волнительным последний 
танец, когда дети вернулись домой. В 
моей жизни тоже всякое было.

Говорят зрители

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По ходу всего дэнс-спектакля танцоры пытались показать, что подростки — не «больные».

Не смогли попасть на спектакль «Голоса»? 
Сморите видео на сайте www.revda-info.ru
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Madame De’Cou

СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА
Наши преимущества:
• Предлагаем самые нестандартные идеи
  в мире подарков
• Сами производим всю представленную продукцию
• Работаем с производителями материалов
• Проводим мастер-классы
• Изготавливаем подарки и оформляем их
  в кратчайшие сроки
• Гарантируем высокое качество продукции
  при низких ценах

Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

• Декорирование предметов интерьера
• Изделия ручной работы (готовые и на заказ)
• Материалы для рукоделия и творчества
• Оформление подарков
• Живые, искусственные цветы и сухоцветы

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00

Расписание намазов (молитв) 
19–25 ноября

Дата    Время Событие

21.11, ПН
9.00

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Престольный праздник. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.11, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Нектария Эгинского. Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Молебен с акафистом 
св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.12, СР
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

24.11, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. Мины, мч. Виктора и мч. Стефаниды, мч. Викентия. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Иоанна Милостивого, прп. Нила Постника. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Иоанна Златоуста, архп. Константинопольского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.11, ВС 09.00
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида. Загове-
нье на Рождественский пост. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21–27 ноября

В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и взрослых. 
Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

19.11, СБ 07:33 09:47 13:46 15:51 17:43 19:52

20.11, ВС 07:34 09:49 13:46 15:50 17:41 19:51

21.11, ПН 07:36 09:51 13:46 15:48 17:40 19:49

22.11, ВТ 07:38 09:54 13:47 15:47 17:38 19:48

23.11, СР 07:39 09:56 13:47 15:46 17:37 19:47

24.11, ЧТ 07:41 09:58 13:47 15:44 17:35 19:46

25.1, ПТ 07:42 09:59 13:48 15:43 17:34 19:45

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ  говорит в Священном Коране: 23. Твой Господь 
предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родите-
лям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: 
«Тьфу!» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно. 24. Преклоняй 
пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! По-

милуй их, ведь они растили меня ребенком». 
(17 сура Аль-Исра (Ночной перенос), 23-24 аяты).

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ АЛЬФИРУ  ХАЗ-
РАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Акцент» — любимое детище Веры Мокрецовой.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВАОБОЗРЕНИЕ

В эту субботу станет известно 
имя лучшей модели Ревды
В субботу, 19 ноября, нас с вами ожидает 
поистине грандиозное действо — финал 
конкурса «Я — модель 2011». Десять 
девушек, все, как одна, с точеными 
фигурами и выразительными лицами, 
готовы выяснить, наконец, какая же 
из них достойна носить звание лучшей 
модели нашего города.

Вести мероприятие приглашен из-
вестный екатеринбургский шоумен 
MC Boris.

— Мы постараемся сделать так, 
чтобы интересно было всем, — рас-
сказала директор конкурса, руко-
водитель модельного агентства 
«Grand fashion» Дарья Пушкарева. — 
Специально для зрителей будут про-
водиться розыгрыши от партнеров 
конкурса. Обязательно будет концерт-
ная программа.

На праздник приглашены арти-
сты из Екатеринбурга, одна из них — 
юная модель, «Маленькая мисс мира 
2010» Ольга Альберда. 

Для гостей также споет выросший 
в Ревде житель Екатеринбурга Стас 
Ребицкий.

Собственно конкурс займет около 
полутора часов. Девушки выйдут на 
сцену шесть раз: первое дефиле — в 
купальниках, затем — танцевальный 

конкурс, дефиле в шубах, театраль-
ный конкурс, выход-сюрприз и фи-
нальное дефиле в вечерних платьях.

Жюри* выберет победительниц в 
четырех номинациях: собственно «Я 
— модель 2011», первая и вторая вице-
мисс и «Мисс зрительских симпатий». 
За последнюю проголосуют зрители. 
Также свои номинации учредили пар-
тнеры конкурса, в том числе газета 
«Городские вести» (голосование по-
ка еще продолжается на сайте www.
revda-info.ru).

Финал конкурса «Я — модель 2011» 
— в эту субботу в ДК. Начало в 18 
часов.

* СОСТАВ ЖЮРИ 
 Илона Ребицкая (председатель), лауреат 

всероссийского конкурса «Российская звез-
да», двухкратная обладательница гран-при 
конкурса «Песня не знает границ», ведущая 
программы «Вкус жизни» на «Домашнем»;

 Александр Нагорный, шеф-редактор интер-
нет-портала «Geometria»;

 Надежда Пупышева, замдиректора Дворца 

культуры;
 Елена Динабург, директор ресторана 

«Бриг»;
 Екатерина Сорокина, ведущая модель 

агентства «Grand fashion», первая «Вице-мисс 
Екатеринбург-2010»;

 Валерий Безпятых, издатель газеты «Го-
родские вести»;

 Лев Фейгельман, депутат ревдинской Думы.

 Дарья Беляева, 20 лет, студентка;
 Василиса Маракова, 17 лет, школьница;
 Елена Алексеева, 17 лет, школьница;
 Екатерина Козуб, 20 лет, аптекарь;
 Анастасия Балашова, 17 лет, школьница;
 Ольга Новокшонова, 15 лет, школьница;
 Светлана Лазарева, 17 лет, школьница;
 Екатерина Леднева, 15 лет, школьница;
 Юлия Железникова, 19 лет, студентка;
 Вероника Родина, 18 лет, студентка.

Вера Мокрецова познакомит 
зрителей с сотнями своих детей
На следующей неделе в КДЦ 
«Победа» нам покажут кон-
церт-детектив, главной ге-
роиней которого станет из-
вестный в городе преподава-
тель вокала Вера Мокрецова. 
Автор идеи — режиссер 
Светлана Смирнова.

Вера Мокрецова — родная 
мама Оли, Юли и Тимофея. 
Но на самом деле у нее сотни 
детей, уже взрослых, имею-
щих своих детей, но все рав-
но любящих свою сцениче-
скую маму, как и тогда, в 
юности. В 90-х она основа-

ла и вплоть до 2011 года воз-
главляла молодежный клуб 
«Фортуна» на базе многопро-
фильного техникума. За эти 
годы она влюбила в себя сот-
ни подростков, самых раз-
ных, и простых, и не очень. 
Все вместе они ставили спек-
такли, играли в КВН, пели, 
танцевали и учились отно-
ситься к жизни легко, с юмо-
ром и уверенностью.

Много лет Вера Мокрецова 
— бессменный руководитель 
«Акцента», некогда женско-
го, сейчас — сугубо мужско-

го ансамбля. Ее мальчики 
сами уже папы, обзавелись 
семьями, но все еще выходят 
на сцену, потому что она на-
учила их любить подмост-
ки, зрителя, песню. У нее, 
у Веры, просто бескрайнее 
сердце, в котором находится 
место всем. Все те, кто много 
лет был с ней рядом, выйдут 
на сцену в этом удивитель-
ном концерте, который со-
стоится в пятницу, 25 ноября.

Подробности о концерте 
читайте в «Городских вестях» 
23 ноября.

Участницы конкурса 
«Я — модель 2011»
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В выходные, 12-13 ноября, в Ревде, в СК 
«Трубник» прошел 1-й тур Чемпионата 
области по мини-футболу среди муж-
ских команд. В этом турнире реши-
ли выступить сразу три ревдинские 
команды — действующий чемпион 
области «Атлант», его дубль, а также 
«ТМК-Электротехнологии». 

Соперн и ка м и на ш и х кома н д 
ста ли к лубы «Титан» (Верхняя 
Салда), «Сибмет» (Верхняя Пышма), 
«Топорищев» (Березовский) и «Горняк-
Евраз» (Качканар). Обе взрослые рев-
динские команды одержали победы 
во всех четырех матчах. Дублеры 
«Атланта» выиграли два матча, а в 
оставшихся двух уступили.

В ближайшие выходные в Рев-
де п рой д у т мат ч и и 2 -г о т у ра 
Чемпионата. Ревдинским футболи-
стам будут противостоять три коман-
ды из Сухого Лога — «ФОРЭС» (чем-

пион области позапрошлого сезона), 
«ФОРЭС-Олимпик» и «Казак» — а так-
же талицкий «Колос».

ГОРОСКОП 21–27 НОЯБРЯ

ОВЕН. В этот период, проявляя инициа-
тиву и настойчивость, вы сможете много-
го добиться. Представятся возможности 
упрочить свое финансовое положение и 

увеличить свой профессиональный вес. 

ТЕЛЕЦ. Не помешает повысить раз-
борчивость в отношениях. Любые обе-
щания, которые вы даете в данное время, 
придется выполнить, как бы сложно это 

ни было. Так что следите за всем, что говорите и 
даже думаете. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас несколько 
более чувствительны, чем обычно; 
сентиментальные песенки и нехитрые 
мелодрамы производят на вас сильное 

впечатление. Однако реальность, подчас не очень 
приятная, заявит о себе. 

РАК. Если поступки и слова любимого 
человека ранят вас, не пытайтесь делать 
вид, что все в порядке, сейчас гораздо 
лучше прямо сказать о том, что вам не 

нравится, даже если это приведет к выяснению 
отношений. 

ЛЕВ. Неделя обещает быть довольно 
утомительной, полной хлопот. Работа да-
ется вам несколько сложнее, чем обычно; 
требуется серьезный и ответственный 

подход даже к самым мелким повседневным обя-
занностям. 

ДЕВА. Возможны события, в резуль-
тате которых у вас откроются глаза. Вы 
поймете, на кого из окружения можно 
положиться, а от кого следует держаться 

подальше. Но свои выводы лучше пока оставить 
при себе. 

ВЕСЫ.  Эта неделя может быть связана 
с серьезными переменами в личной 
жизни, причем перемены эти пойдут вам 
на пользу. Благоприятное время для про-

явления инициативы во всех сферах, начала новых 
отношений. 

СКОРПИОН. Появляются новые жела-
ния и намерения, которые едва ли будут 
одобрены вашими близкими. Однако 
звезды советуют проявлять решитель-

ность и поступать по-своему, даже если придется 
действовать жестко. 

СТРЕЛЕЦ. Общение будет очень актив-
ным, масса различных контактов — не 
мудрено, что к выходным вы почувству-
ете себя выжатым лимоном. И даже у 

вашей семьи найдется для вас что-то, требующее 
немедленного решения.

КОЗЕРОГ. Может захотеться чего-то 
нового и необычного, даже рискован-
ного и опасного. Но звезды советуют 
проявить осторожность и отложить 

эксперименты. В конце недели возможно приятное 
событие, встреча.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете в большей 
степени, чем обычно, расположены к 
кокетству и флирту, и вам не придется 
прикладывать усилия, чтобы оказаться в 

центре внимания. Но вряд ли хотя бы одно из новых 
увлечений будет серьезным. 

РЫБЫ. Ваша главная задача сейчас 
состоит в том, чтобы правильно выбрать 
союзника; если удастся сделать это, в 
дальнейшем от вас потребуются лишь 

минимальные усилия для достижения результата. 
Возможны деньги. 

НОВОСТИ

В Ревде пройдет 
тур Чемпионата 
области 
по баскетболу
В выходные, 19-20 ноября, в фили-
але СК «Темп» на Кирзаводе прой-
дут четыре матча Чемпионата 
Свердловской области по баскет-
болу среди мужских команд. 

В этом турнире выступает 
местный клуб «СУМЗ-Ревда». 
Помимо хозяев площадки, в 
Ревде сыграют клубы «УрФУ-
Газпром» (Екатеринбург), «Кедр» 
(Новоуральск), «Металлург»  
(Полевской) и УЭМ (Верхняя 
Пышма).

Первенство Ревды по мини-
футболу. Результаты матчей
ЖЕНЩИНЫ
РМТ — Медколледж — 8:1
ДЮСШ — Педколледж — 7:1

1 ГРУППА
УСМ — Дегтярск — 6:3

2 ГРУППА
Кристалл — Луч — 3:3
Прогресс — Металлург — 6:12
Ветераны — ДЮСШ — 12:7
Бизнесстрой — Локомотив — 5:5
Бизнесстрой — Бастион — 7:1

Ревдинцы успешно стартовали 
на Чемпионате области по мини-футболу

Евгений Немейка будет играть 
в финале Чемпионата России
11-летний перворазрядник Евгений Немейка, вос-
питанник ревдинской шахматной школы, занял 
6-е место на Первенстве УрФО по шахматам среди 
школьников, которое проходило в Челябинске с 1 
по 11 ноября. В возрастной группе до 12 лет было 
60 участников — из Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени, Ханты-Мансийска, Салехарда и других го-
родов. Успешное выступление на Первенстве УрФО 
дает Евгению право играть в финале Чемпионата 
России, который запланирован на апрель 2012 го-
да в Сочи.

— У Жени был шанс стать чемпионом УрФО и 
получить первый приз — 5 тысяч рублей, — под-
черкнул тренер ребят, педагог дополнительного об-
разования Алексей Дуркин. — Однако в последнем 
туре на 19-м ходу он прошел мимо сильного хода и 
проиграл кандидату в мастера спорта, члену сбор-
ной России Тимуру Фархутдинову. В итоге занял 
шестое место. В апреле следующего года в Сочи 
состоится финал России, туда Евгений поедет за 
счет Российской Федерации шахмат.

Кроме Евгения, на Первенстве УрФО выступили 
еще два воспитанника шахматного клуба Ревды — 
14-летний Максим Лоскутов (школа №28) и 15-лет-
ний Игорь Торгаев, который в этом году переехал 
в Екатеринбург. Накануне Первенства УрФО Игорь 
Торгаев выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта по шахматам. На Первенстве набрал 5,5 
балла и подтвердил свое достижение. Максим под-
твердил первый разряд.

Фото предоставлено Светланой Львовой

Женя Немейка поделил 3-4 места в турнире по бы-
стрым шахматам, набрав 6,5 очка из 9.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника 
Ревдинского района 
электросетей Анатолия 
Сушинцева, планируют-
ся отключения электро-
энергии* по следующим 
датам и адресам.

21-23 ноября
09.00 — 18.00
Старая часть города 
(за Ревдинским прудом)
13.00–17.00
ул. Сосновая, 1—9, 4—42, 
Васильковая

22 ноября
08.00–17.00
ул. К.Либкнехта, 52, 56а, 
58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 

П.Зыкина,8,12,14

23 ноября   
13.00–17.00
ул. Мира, 8а, 10, 12, 14, 16, 
Горького, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, Спортивная, 43, 
О.Кошевого, 9, 11, 13, 15

24, 25 ноября
09.00–17.00
базы отдыха «Голубая 
волна», «Лесная жемчу-
жина», «Берёзка», «Ро-
мантика»

24 ноября
08.00–12.00
ул. О.Кошевого, 19, 19а, 

21, 23, Горького, 29а, 33, 
33а, Российская, 26
13.00–17.00
ул. Чехова, 43, 45, 49, 51, 
К.Либкнехта, 27, 29, 31, 
П.Зыкина, 19

25 ноября
08.00–12.00
Ул. К.Либкнехта, 66, 68, 
70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 
Цветников, 4, 8 

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

19 НОЯБРЯ. СУББОТА
13.00. СУМЗ-Ревда — УрФУ-Газпром.
15.00. Кедр — Металлург.

20 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.00. УрФУ-Газпром — УЭМ.
15.00. СУМЗ-Ревда — Металлург.

Расписание матчей

Фото предоставлено ФК «Атлант-Ревда»

В 1-м туре Чемпионата области лучшим в составе «Атланта» 
был признан Дмитрий Крапивин.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КОМАНД 
РЕВДЫ ВО 2-М ТУРЕ
19 ноября, суббота
11.00. ТМК-ЭТ — Казак
13.00. Атлант — Казак
14.00. Атлант-2 — ФОРЭС-Ол
15.00. Атлант — Колос
16.00. ТМК-ЭТ — Колос
18.00. Атлант-2 — ФОРЭС
20 ноября, воскресенье
10.00. ТМК-ЭТ — ФОРЭС-Ол.
12.00. ТМК-ЭТ — ФОРЭС
13.00. Атлант-2 — Колос
14.00. Атлант — ФОРЭС-Ол.
16.00. Атлант — ФОРЭС
17.00. Атлант-2 — Казак

ТИТАН СИБМЕТ ТОПОРИЩЕВ ГОРНЯК

АТЛАНТ 9:2 11:4 16:8 6:4

ТМК-ЭК 7:3 3:1 8:1 5:3

АТЛАНТ-2 13:5 3:5 5:1 4:6

Результаты матчей команд Ревды в 1-м туре

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Ñòóäèÿ êðàñîòû «L» ïðåäëàãàåò
Услуги парикмахера:

Услуги ногтевого сервиса:

Индивидуальные консультации визажиста:
всегда в продаже французская парфюмерия
и декоративная косметика

Наша студия работает в любое удобное для вас время.
Вы можете стать эффекnнее, позвонив 1 раз по тел: 5-58-00, 8 (922) 135-22-51

ул. Чехова, 14 (вход со двора)

Какая прическа подойдет 
к типу вашего лица?
Выбор прически — дело не шу-
точное. Не зря говорят: семь раз 
отмерь — один отрежь. Прежде 
чем браться за ножницы, нужно не 
только полистать красивые журна-
лы, но и задаться вопросом: а какая 
прическа мне подойдет? Учиты-
вать при этом следует целый ряд 
параметров, главным из которых 
является форма лица. 

ОВАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЦА
Одна из самых гармоничных и уни-
версальных форм лица. Мастера 
парикмахерского искусства счита-
ют ее идеальной, ведь для овала 
подходят практически все приче-
ски, независимо от стиля и длины. 
Так что смело экспериментируйте! 

КРУГЛОЕ ЛИЦО 
Это лицо, в котором разница между 
длиной и шириной не превышает 
трех сантиметров. Подбородок, 
как правило, округлый, а самая 
широкая часть лица приходится на 
скулы. Часто такие лица выглядят 
немного крупноватыми и плоскими, 
что и следует смягчить с помощью 
прически. Зрительно несколько 
сузить и удлинить лицо помогут вы-
сокие объемные прически, а также 
прямые прически с длиной волос 
ниже линии подбородка. А вот стри-
жек типа каре с округлыми линия-
ми, делающих круг еще «круглее», 
лучше избегать. Категорически не 
рекомендуются широкие приче-
ски. Также не следует увлекаться 
пышными завивками с мелкими 
кудряшками и прямыми проборами. 

ПРОДОЛГОВАТОЕ ЛИЦО
При продолговатом удлиненном 
лице его длина значительно превы-
шает ширину. Как правило, это лицо 
с узким подбородком и высоким 
лбом. Здесь важно подобрать при-
ческу так, чтобы гармонизировать 
лицо по горизонтали, т.е. наша 
основная цель — визуальное рас-
ширение лица для большей пропор-
циональности и гармонии. Лучше 
всего подойдут пышные округлые 
прически средней длины типа каре. 
Также можно смело делать при-
ческу с объемной длинной челкой 
и прямым пробором. Следует из-
бегать слишком длинных прямых 
волос, зрительно удлиняющих и 
отягощающих лицо. 

КВАДРАТНОЕ ЛИЦО
У квадратных лиц ширина лба 
практически равноценна ширине 
нижней челюсти. От висков до под-

бородка идут четкие прямые парал-
лельные линии. Челюсть и лоб, как 
правило, широкие, а подбородок, 
соответственно, квадратный. При 
всей угловатости, если пропорции 
не слишком гипертрофированы, 
квадратные лица выглядят вполне 
гармонично. Главная цель приче-
ски — «срезать углы», несколько 
смягчив и округлив лицо. Для этой 
цели прекрасно подойдут прически 
с вьющимися волосами, удлинен-
ные стрижки с челкой, прикрыва-
ющие область ушей, объемные 
асимметричные прически, косые 
проборы. Чтобы не делать лицо 
еще «квадратнее», лучше избегать 
слишком коротких стрижек, прямых 
проборов, «зализанных» причесок, 
открытых ушей и лба. 

ТРЕУГОЛЬНОЕ ЛИЦО
Такая форма лица характеризу-
ется широкой верхней частью и 
аккуратной зауженной челюстью 
и подбородком. Здесь важно гар-
монизировать немного непропор-

циональную верхнюю и нижнюю 
части лица. Идеальный вариант — 
стрижка до подбородка с мягкими 
загнутыми прядками. Слишком 
широкий лоб поможет замаскиро-
вать асимметричная удлиненная 
челка, а вот короткая челка еще 
больше акцентирует и так широкие 
скулы. Можно выбирать прямой или 
боковой разделяющий пробор, а 
ушки лучше держать открытыми. 
Сбалансировать узкий подбородок 
и широкие скулы поможет также 
увеличение объема на затылке. Не 
рекомендуются слишком короткие 
пышные стрижки и прически с вы-
сокой макушкой. 

Немного полюбовавшись собой в 
зеркале, вы без особых проблем 
определите свою форму лица и 
сможете наконец решить, какую 
прическу лучше выбрать, чтобы 
она скрыла недостатки и выгодно 
подчеркнула все ваши достоинства.

3ladies.ru

А вы уже знаете, какой прической 
поразите всех на Новый год?!

Модные тенденции уходящего года 
КУДРИ. Они по-прежнему модны, причем в любой 
вариации: тугие кольца или свободные, слегка рас-
трепанные. Кудри сделать очень просто: нужны только 
бигуди подходящего размера, щипцы и закрепляющее 
средство для ваших волос.

КОРОТКИЕ СТРИЖКИ СНОВА ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ! В моде сочетание разных фактур, мягких и рез-
ких линий. А также асимметрия. Особенно актуальна 
асимметричная стрижка «боб» с четкими контурами и 
непременной челкой. В новом 2012 году модной будет 
«слоистость» — когда волосы разной длины. Кроме 
того, слои — подходящая основа для добавления 
цветовых вкраплений.

Косы. Теперь эта прическа считается не скромной, 
а самой что ни на есть сексуальной! Косы могут быть 
или плотными и гладкими, или нарочито небрежными, 
как бы растрепавшимися.

Одними из самых модных причесок на Новый год 
предположительно станут ПРИЧЕСКИ В СТИЛЕ 
50-Х ГОДОВ. Однако, чтобы воссоздать золотой век 
роскоши и гламура, помимо прически надо подобрать 
красивое длин ное платье в стиле Голливуда середины 
20 века. 

Как видите, для создания модной прически к Новому 
году есть много интересных вариантов. 

Как создать прическу в стиле 50-х годов?
1. Для начала надо вымыть голову. На влажные 

волосы следует нанести немного мусса — от самых 
корней до кончиков.

2. Далее волосы надо высушить и сделать набок 
глубокий пробор. Затем возьмем термобигуди. Волосы 
во время накручивания держите вертикально. Волосы 
следует сбрызнуть фиксирующим спреем. Оставьте 
бигуди минут на 20. Можно использовать щипцы.

3. Берем расческу с редкими зубьями и проходимся 
ею аккуратно по волосам – должны получиться вол-
новые пряди. Собираем аккуратно волосы назад и 
закрепляем красивой заколкой. Волосы можно просто 
заколоть сбоку, если они короткие. Еще раз сбрызните 
прическу лаком.

allwomens.ru

Не забывайте, что…
 ❆ Новогодняя вечеринка — один из немногих случа-

ев, когда возможно использовать цветную тушь для 
волос, диадемы, блестящий лак, гели и оттеночные 
пенки. Кстати, прическу для встречи 2011 года Дракона 
можно и нужно украсить с помощью геля с блестками, 
нанеся его на отдельные пряди, или же с помощью 
металлизированной оттеночной туши.

 ❆ Проследите, чтобы прическа хорошо гармонирова-

ла с вашими нарядами, макияжем и даже маникюром. 
Следует учесть даже такие мелочи, как сочетание 
заколки в волосах с другими новогодними украшени-
ями, гармонирует ли прическа с вырезом новогоднего 
платья и тому подобные нюансы.

 ❆ Идеально подойдут к вечернему платью элегантный 
узел, классическая «ракушка» и шпильки с декори-
рованными головками. Если у вас волосы длинные, 
интересным вариантом станет завивка, уложенная 
крупными волнами. При этом ее можно приподнять и 
собрать на затылке.

 ❆ Наряды в экстравагантном стиле предполагают 
эффектную и даже смелую прическу. Озорные ку-
дряшки, цветные пряди, рваная челка — выбирайте, 
что вам больше по вкусу. Прическу на коротких во-
лосах с помощью аксессуаров можно сделать весьма 
выразительной. Вообще в любой новогодней прическе 
обязательно используйте аксессуары.

 ❆ Если планируете много танцевать и активно 
веселиться, не делайте слишком сложную укладку. 
Прическу надо хорошо зафиксировать, чтобы она не 
потеряла безупречный вид.

ул. П.Зыкина, 12, тел. 3-13-05 

Мы рады
 Вас видеть
   всегда
    с 9.00
     до 20.00, 
      без перерыва
       и выходных

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92
ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

â ñòóäèè êðàñîòû

ул. М.Горького, 62 (вход со двора)

22 декабря с 10.00 до 18.00

«ДЕНЬ MATRIX»

Услуга «MATRIX» — комплексный уход
за вашими волосами:
• модное окрашивание Desert Bloom
• Брондирование волос
• Окрашивание седины Dream.Age

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

Только по предварительной записи по тел.: 8 (912) 655-95-31, 8 (922) 22-55-152Только по предварительной записи по тел.: 8 (912) 655-95-31, 8 (922) 22-55-152

Не забывайте главное правило: доверять свои 
волосы можно только проверенному мастеру. 
Домашние эксперименты с прической, окра-
ской волос обходятся слишком «дорого». 
Сделать Вас неотразимой способен только 
профессионал.

КРАСОТА
РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Тренируй иммунитет каждый день
Для того чтобы круглый год чувствовать себя хорошо и не болеть, 
достаточно соблюдать совсем несложные правила
С наступлением осени, с одной стороны, 
организм людей должен быть отдохнувшим 
— лето, отпуск, витамины. Казалось бы, 
защитные силы организма после тепла и 
солнца на высоте. Так должно быть, но так 
не бывает, потому что с наступлением осе-
ни, переменчивой погоды заболеваемость 
вирусными инфекциями возрастает и идет 
обострение хронических болезней. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
hmeleva@gorodskievesti.ru

Нарушил закон — 
слег с простудой
Так получается, что весной, когда орга-
низм ослаблен после зимы, идет обостре-
ние заболеваний. Так происходит и осенью. 
Причины возникновения недомоганий, вы-
званных простудой или другими неприят-
ными заболеваниями, однотипны, сходны 
как у взрослых, так и у детей. Существуют 
так называемые законы здоровья, нару-
шая которые, мы пожинаем последствия 
в виде заболеваний. Так же, как, нарушая 
законы государства, мы несем за это на-
казание. Законы здоровья очень просты. 
Одним из главных считается правильное 
питание, то есть такое, которое дает наше-
му организму все необходимое: не только 
жиры, белки и углеводы, но обязательно 
витамины, микроэлементы, минералы, 
которые содержатся во фруктах, овощах и 
зерновых культурах. Если в рационе чело-
века недостает именно этой группы про-
дуктов, то иммунитет у него снижается. 

Следующая причина осеннего недомо-
гания — недостаточное пребывание на 
свежем воздухе. Для того чтобы иммуни-
тет и общее самочувствие были в порядке, 
необходимо определенное время уделять 
прогулкам на свежем воздухе. 

— Конечно, можно задать встреч-
ный вопрос — где у нас свежий воз-
дух? — говорит врач «Центра здоровья» 
Первоуральска Надежда Калинина. — Но 
летом у людей сады, огороды — это все 
равно за чертой города, в основном, где 
воздух почище. Некоторые уезжают в от-
пуска, и потом, у нас есть островки более-
менее чистого воздуха — окраина города 
и парк. Если есть такая привычка — гу-
лять в парке, не только раз-два в месяц, 
а каждые выходные, это очень хорошая 
привычка. У меня самой трое детей, ког-
да они росли, мы по воскресеньям часто 
ходили в парк. Я на лыжах каталась, они 
— на санках. Сейчас я также хожу на лы-
жах, но я не вижу, чтобы в парке было 
много детей. Может, они в другом месте 

прогуливаются, но опыт показывает, что 
двигательная активность у современных 
детей весьма снизилась. Они много време-
ни проводят за компьютером, а движение 
ограниченно. Современные дети не умеют 
долго ходить. Моему внуку одиннадцать 
лет, когда мы с ним собираемся гулять, 
он все время говорит, что устал. Мышцы 
слабые уже в одиннадцать лет, а что будет 
в 45? Родители, когда ребенок заболеет, 
готовы горы свернуть, любые лекарства 
за любую цену купить. А как только ре-
бенок выздоровел, обо всем забывают. Но 
о здоровье ребенка нужно думать, пока 
он здоров. Когда заболел, то уже все. Это 
как поломка в машине. А вот профилак-
тика — это и есть забота о своем здоровье. 

Не бойтесь сквозняков
Необходимо как можно чаще проветривать 
квартиры, там не должно быть жарко — 
самая комфортная температура — 18-22 
градуса, не больше. Если нет сквозного 
проветривания, человек не простынет, 
его не продует, зато воздух будет свежий. 
Уходя из дома, можно открыть все фор-
точки, чтобы помещение хорошо венти-
лировалось. Если в квартире находится 
несколько человек, кто-то кашлянул — у 
него одна вирусная картина, кто-то чих-
нул — совсем другие бактерии, у кого-то 
насморк… Все «паразиты» попадают в 
воздух. Поэтому нужно как можно чаще 
проветривать квартиру, чтобы все микро-

бы выдувало. 
— Мы приходим с улицы, и на своей 

одежде чего только не приносим, — про-
должает Надежда Адамовна. — Даже ту-
беркулез, палочку Коха. Когда мы идем 
по улице, и кто-то кашляет, мы же не мо-
жем точно сказать, почему он кашляет. 
Если раньше гуляли на улицах, в парках, 
то сейчас очень модно гулять в «Меге». 
А там столько детских уголков. Если по-
смотреть микробный спектр — там чего 
только нет. Дети бегают по полу, а где га-
рантия, что он обрабатывается и дезинфи-
цируется? Поэтому личная гигиена игра-
ет очень важную роль. Большинство за-
болеваний передается так называемым 
контактно-бытовым путем. И простудные 
заболевания — не исключение, хотя это и 
не основной способ их передачи. Человек с 
тем же туберкулезом может преспокойно 
поехать в супермаркет, он кашляет, вы-
деляет микробактерии туберкулеза, они 
висят в воздухе некоторое время, а потом 
оседают на пол. С пылью поднимаются 
наверх и проникают в организм здорово-
го человека. А если палочка уже попала 
в нас, то избавиться от нее очень сложно. 
Тут уж все зависит от иммунитета — ес-
ли он у человека достаточный, то палоч-
ка Коха будет побеждена. А если снижен? 
Болезнь расцветет пышным цветом. 

Пейте воду
Влажная уборка — это тоже, как ни стран-
но, профилактика простудных заболева-
ний. Также важно, придя домой, переодеть-
ся. Когда дети пришли из школы, нужно 
обязательно переодеть их в домашнее, а 
школьную форму стряхнуть на балконе и 
повесить в шкаф или на спинку стула. Во-
первых, так она не сомнется и не замара-
ется, а во-вторых, снизится риск оставить 
в квартире опасные микробы.  

Следующий закон здоровья — доста-
точное потребление воды. Не чай, не ко-
фе, не сок, а именно простая питьевая во-
да. Самое большое, что мы можем сделать 
для своего здоровья — это пить воду, пра-
вильно и в достаточном количестве. 

— Правильно — это натощак, — сове-
тует Надежда Калинина. — Взрослому — 
один стакан, детям достаточно полстака-
на. Почему натощак? Потому что ночью 
наш желудок сам себя лечит, выделяя 
слизь. Утром эту слизь нужно смыть. В 
течение дня правильным считается, ес-
ли мы прекращаем пить воду за полчаса 
до еды, и начинаем пить через 1,5-2 часа 
после еды. Ее не надо пить залпом, стака-
нами, нужно пить глоточками. 

Есть несколько критериев, как пра-
вильно пить воду — 6 стаканов в сутки, 
чтобы выжить, восемь — чтобы чувство-
вать себя хорошо, десять — чтобы моло-
деть. Для детей — два стакана на десять 
килограммов веса.  

Отдыхать нужно с умом
Немаловажную роль в нашей жизни дол-
жен играть отдых. Каждый понимает его 
по-своему. Поход в боулинг в час ночи, ба-
ночка пива и сигарета — это не отдых, а 
верная гибель для организма. На самом 
деле понятие отдыха не субъективно, оно 
объективно. 

Полноценный отдых — это когда наш 
организм может восстановиться после 
трудового дня. Мы должны постараться 
дать покой нашим органам и системам. 
Самым полноценным отдыхом является 
ежедневный ночной сон.

— Час сна до полуночи равен двум ча-
сам сна после полуночи, — приводит про-
стую арифметику Надежда Калинина. — 
Самый точный критерий того, что чело-
век восстановил свои силы — это когда 
он просыпается сам, без будильника, и с 
хорошим настроением. Если мы вовремя 
ложимся спать, то с наступлением темно-
ты в нашем организме начинается синтез 
антидепрессанта иммуностимулятора, 
вырабатывается мелатонин. Но он выра-
батывается только в темное время суток 
и только до двух часов ночи. 

Если человек ложится спать в час но-
чи, то синтеза не происходит совсем. И 
вроде бы ночь проспал, а поднимается «на 
автомате». Организм просто не восстано-
вился. И если это повторяется изо дня в 
день, человек «изнашивается» и готовит 
себя для полноценной болезни. Полезно 
также в течение трудового дня найти не-
сколько минут для отдыха, некий остро-
вок умиротворенности. Если нет возмож-
ности отдохнуть на работе, то просто не-
обходимо, придя домой, прилечь на 10-15 
минут и расслабиться. 

— Нельзя работать без выходных, — 
говорит Надежда Адамовна. — Но люди 
неправильно используют свой малень-
кий отпуск, особенно женщины. Для них 
суббота и воскресенье — дни, когда нуж-
но успеть то, что в течение недели откла-
дывалось — постирать, прибрать, приго-
товить что-нибудь вкусненькое, сбегать 
туда-сюда, вымыть. Но это неправильно, 
выходные на то и выходные, чтобы отдо-
хнуть — сходить в бассейн, прогуляться 
на лыжах, посвятить эти дни любимым 
занятиям — чтению, вязанию, например.

УЛЫБАЙТЕСЬ — ЭТО ВАС ОЗДОРАВЛИ-
ВАЕТ. Умеренность — еще один из основопо-
лагающих законов здоровья. Не зря говорят, что 
все хорошо в меру. Если вы садитесь за стол, а 
там все очень полезное — фрукты, овощи, но вы 
съели много, то попросту отравили себя. Даже в 
полезном должна быть умеренность. Про табак и 
алкоголь даже говорить не приходится. 
Риск приобрести простудные заболевания за-
висит и от эмоционального состояния человека. 
Наш психологический настрой тоже имеет боль-
шое значение. Угрюмые, раздражительные люди 
болеют намного чаще, и у них риск заболеть 
выше, чем у оптимистов. Человек — это не только 
тело, но и душа. 
— Люди, которые могут даже в наше непростое 
время быть оптимистами, болеют намного реже, 
— считает Надежда Калинина. — Постоянная 
раздражительность очень подрывает иммунитет. 
Каждый должен понимать, что если он разруша-
ет свой организм, то здоровье уходит, его сложно 
вернуть обратно. Поэтому нужно следовать 
подобным незамысловатым рекомендациям, 
чтобы всегда оставаться сильным и здоровым. 

По статистике в начале XIX века двигательная активность в жизни 
человека составляла около 90%. В XXI веке — менее 1%. ЗДОРОВЬЕ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

Индивидуальные консультации апифитотерапевта.
Доставка: Ревда, Первоуральск, Екатеринбург.

Заказ по тел.: 8 (902) 26-26-235, 8 (950) 54-555-14

Уральский мед — 400 руб./кг,
прополис, пыльца,
перга, забрус, мелонелла,
медовые композиции.
Доступные цены.
Продукция
от производителя!

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА

«Центр здоровья», ул. Чайковского, 31, тел. 3-31-31 ИП Тюриков А.А. — «Уральское мясо» открыл отдел розничной торговли

СВЕЖЕЕ
ОХЛАЖДЕННОЕ

И ЗАМОРОЖЕННОЕ
МЯСО

мясные субпродукты от местного производителя

Ул. Цветников, 40 (напротив магазина «Монетка»)

Часы работы: с 10.00 до 20.00, без праздничных и выходных дней.
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АФИША

КОНЦЕРТЫ

КИНО ГАСТРОЛИ

СПОРТ

КОНКУРСЫ

ПРАЗДНИКИ

ВЫСТАВКИ

18 ноября — 22 ноября
ЦДО ДД (Дом пионеров) 

Конкурс-акция 
«Мама, не кури»
Акция будет проходить на улицах горо-
да. Ребята приготовили агитационные 
листовки, буклеты, которые будут 
раздавать в районе парка Победы про-
гуливающимся родителям и прохожим. 

19 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00

«Я — Модель» — 2011
В жюри будут представители шоу-
бизнеса и модельного бизнеса из 
Екатеринбурга. У каждой участницы 
будет возможность показать себя, за-
явить о себе людям, которые во многом 
могут помочь талантливым девушкам.

21 ноября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00

КВН 
На сцене встретятся команды из По-
левского,  Ревды и Нижних Серег.

18 ноября. Пятница
Клуб «Калейдоскоп». 
Начало: 16.00

Спортивно-
танцевальный 
марафон
Марафон посвящен Дню толерантности. В 
конкурсе примут участие команды клубов 
города, каждая из семи человек. Ребята 
будут выполнять творческие задания и за-
одно обучаться танцам. Судить участников 
будет коллегия педагогов клубов. 

19-20 ноября. Суббота-вос-
кресенье
Филиал СК «Темп» на Кирза-
воде

Чемпионат 
Свердловской 
области по 
баскетболу
С участием команды «СУМЗ-
Ревда». Расписание игр на стра-
нице 6.

19 ноября. Суббота
Футбольное поле ДЮСШ

Турнир, 
посвященный 
памяти Андрея 
Семенова
Начало в 10 часов.

19-20 ноября. Суббота-вос-
кресенье
СК «Трубник»

Чемпионат 
Свердловской 
области 
по мини-футболу
С участием ревдинских команд 
«Атлант», «Атлант-2» и «ТМК-
Электротехнологии». Расписание 
игр на странице 6.

19-20 ноября. Суббота-вос-
кресенье
СК «Темп» 

Открытое 
Первенство 
Ревды 
по мини-футболу
Женские команды — понедель-
ник, среда, пятница с 18 до 19 
часов. Мужские команды — вос-
кресенье, с 11 до 17 часов.

18 ноября. Пятница
ДХШ. Начало: 18.00

Открытие 
персональной 
выставки 
Любови Григораш 
«Плен красоты»
Живопись, графика, роспись, фото, 
панно. Персональная выставка 
художницы Любови Григораш по-
священа 30-летнему юбилею ее 
творческой деятельности. 

22 ноября — 30 ноября
ЦДО ДД (Дом пионеров)

Выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
Дню матери. 

21 ноября — 28 ноября
ЦДО ДД (Дом пионеров)

Детская игровая 
программа «Алиса 
в стране чудес»
Тел. 3-44-03

25 ноября. Пятница
ЦДО ДД (Дом пионеров). 
Начало: 18.00 

Концерт, 
посвященный 
десятилетию 
танцевального 
ансамбля «Феерия»
Тел. 3-44-03

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

Личное дело 
Веры Мокрецовой
Увлекательный концерт-детектив, 
главным героем которого станет 
известный в городе преподаватель 
вокала Вера Мокрецова. Автор идеи 
— режиссер Светлана Смирнова. Под-
робности на странице 5.

18 ноября. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.30

Степ-театр Игоря 
Петухова (чечетка)
 В репертуаре: классические народные 
танцы (сиртаки, ирландская джига, 
«Кострома» и др.), шуточные номера, 
американская джазовая чечетка, со-
временная эстрадная хореография.

21 ноября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00

Женский вокальный 
квинтет  «Fler De Lis»  
Коллектив из пяти девушек, каждая из 
которых — солистка со своим уникаль-
ным тембром. На концерте прозвучат 
популярная классика, народные песни 
в оригинальных авторских обработках, 
зарубежные и российские хиты.

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Бой с тенью 3: 
Последний раунд-3D
Артем Колчин достиг всего, о чем может 
мечтать пацан из пригорода. Он — аб-
солютный чемпион мира, бизнесмен, 
телезвезда, любимец женщин. Но вся его 
карьера рушится из-за одного телефонного 
звонка. Звонка его заклятого друга Вагита 
Валиева. Чтобы выжить, Артем должен 
лететь в логово врага — в Гонконг. А чтобы 
победить, Колчин снова выйдет на ринг.

Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1
В четвертой части Белла Свон оказывается 
перед непростым выбором — сохранить 
жизнь себе или своему ребенку (наполо-
вину вампиру, наполовину человеку). Она 
решает оставить малыша, но Эдвард и 
остальные члены семьи Каллен категори-
чески против. Помощи Белле ждать не от 
кого, но она приходит неожиданно, от того, 
от кого ее совсем не ждали.

19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11

19.30 14.30, 
19.30

15.00 15.00 15.00 15.00 13.00

19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11

12.00, 17.00, 
22.00

9.30, 12.00, 
17.00, 22.00

22.00 22.00 22.00 22.00 23.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

КУРСЫ

Тел. 3-97-01

УМП «Дегтярская швейная фабрика»УМП «Дегтярская швейная фабрика»

ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,
КОСТЮМЫ
И БРЮКИ

ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,
КОСТЮМЫ
И БРЮКИ

По ценам
производителя

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 2.
Тел. 8 (34397) 6-11-33

Оптом и в розницу

Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 16.30

Горького, 19
Тел. 5-41-90

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖ
УТЕРИИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИЖ
УТЕРИИНО
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Подарите любимым!

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
БИЖУТЕРИИ

Побалуйте себя! 
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смотрите
18, 19, 20 
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.30 ПЕРВЫЙ
КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!
2010 год, 
Великобритания, 
биография

20.35 
КУЛЬТУРА
ИДИОТ
1958 год, СССР, 
драма

23.30 
ДОМАШНИЙ
ВИКИ КРИСТИ-
НА БАРСЕЛОНА
2008 год, США, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.20 ТВЦ
СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК
1990 год, Франция, 
драма

20.00 ТНТ
КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ
2004 год, США, 
фэнтези
 

23.30 
ДОМАШНИЙ
РАСПУТНИК
2000 год, Франция, 
комедия

23.20 ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕЗАВТРА
2004 год, США, 
фантастика

20.00 ТНТ
БЭТМЕН: 
НАЧАЛО
2005 год, США, 
боевик

19.00 
ДОМАШНИЙ
БОРДЖИА
2011 год, Канада, 
драма

Джефф Бек — британский ги-
тарист-виртуоз, живая легенда, 
функционер джаза, хард-рока 
и фьюжна, человек, оказавший 
влияние на все направления рок-
музыки, с которыми соприкасался. 
В 1990 году Бек признан самым 

выдающимся гитаристом мира. На 
данный момент он семикратный 
обладатель «Грэмми». Концерт 
Джеффа Бека, записанный в лон-
донском клубе Ронни Скотта в 2007 
году. При участии Эрика Клэптона, 
Имоджин Хип и Джосс Стоун.

23.40 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ РЕЧЬ КОРОЛЯ»

Король Георг VI страдал от за-
икания с 8 лет. Ему было трудно 
говорить, а выступления перед 
публикой становились настоящим 
кошмаром. Заикание и унаследо-
ванная стеснительность повлияли 
на его отношения с отцом, а также 
он почти потерял невесту. Ему 
захотелось спрятаться от всего 
мира. Но как король он не мог этого 
сделать.
Георг VI был известен как неуступ-
чивый король. Вступление Георга 
на престол было ознаменовано 
столкновением истории и техноло-
гии. Георг VI стал первым королем 
эпохи масс-медиа, по радио мил-
лионы подданных могли слышать 
его у себя дома.
Впервые в истории король должен 
был не только выглядеть, но и 

говорить безупречно. Но как смог 
этот человек добиться успеха с 
такими недостатками, когда многие 
сомневались в его способности 
быть королем.

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

Сокрушительная пандемия чумы 
в 14-ом веке, которую современ-
ники назвали «черной смертью», 
продолжалась три года и унесла 
жизни более трети населения Ев-
ропы. Казалось, что пришел конец 
света. Летописцы итальянского 
города Падуи назвали эпидемию 
чумы катастрофой куда более 
опустошительной, нежели Ноев 
потоп. «Черная смерть» потрясла 

самые основы благополучного 
общества Западной Европы 14-го 
века. Программа прослеживает 
распространение пандемии и рас-
сказывает о ее последствиях для 
средневековой Европы. Известные 
историки рассматривают один 
из самых ужасающих периодов в 
истории человечества с точки зре-
ния медицины и общества, религии 
и предрассудков.

00.25 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ. ДЖЕФФ БЕК

В жизни Фридриха Ницше все 
неоднозначно. Биографы и по-
клонники задаются вопросом, 
что могло заставить уважаемого 
ученого, профессора Университета 
внезапно бросить свой предмет, 
кафедру, студентов и уйти в другую 
область естественной науки, пре-
вратившись в дилетанта. Судьба 
героя может показаться трагич-
ной, но такой путь выбрал сам 
Ницше, объясняя это так: «Если 
хочешь творить и создавать, чаще 
оставайся в одиночестве». Новый 
путь Ницше-философа — это путь 
одиночки, который в итоге приве-
дет его к труду всей его жизни — к 

работе о Сверхчеловеке. Ведущий 
Вадим Демчог.

10.55 ПЕРВЫЙ
«АНДРЕЙ МЯГКОВ. И НИКАКОЙ ИРОНИИ СУДЬБЫ...»

Андрей Мягков не любит журнали-
стов. Но Первому каналу удалось 
практически невозможное! Это 
первый фильм, в котором актер 
согласился рассказать о своей 
личной жизни.
Вот уже полвека у него роман с 
одной женщиной — его женой, ак-
трисой Анастасией Вознесенской. 
Карьера Мягкова поначалу не 
складывалась. А вот его супруга 
сразу стала звездой после съемок 
в картине  «Майор Вихрь». Андрею 
Мягкову пришлось ждать своего 
звездного часа целых 10 лет!
Этот час пробил 1 января 1976 года, 
когда в эфир центрального теле-
видения вышла  комедия  «Ирония 
судьбы, или с легким паром!» По-
сле этого фильма Андрей Мягков 
проснулся знаменитым на всю 

страну! Пройти спокойно по улице 
стало невозможно!
Сегодня Андрей Мягков редко 
снимается. Пришло новое время 
и новое кино. Мягков с женой не 
приняли новые законы жизни и не 
скрывают этого. 

12.55 РОССИЯ
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
ДЕСЯТЬ НОВЕЛЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕНИЯ

К 300-летию со дня рож-
дения Михаила Васи-
льевича Ломоно-
сова!
Михаил Василье-
вич Ломоносов 
— гений, опе-
редивший свое 
время на века. 
Некоторые идеи 
Ломоносова даже 
засекречивали и не пу-
бликовали целое столетие.
В конце 1739 года весь читающий 
Петербург обсуждал невероятное 
событие. Никому не известный 
28-летний студент Ломоносов 
прислал из Германии оду, посвя-
щенную громкой победе русских 
войск — взятию турецкой крепо-
сти Хотин. Стихи были написаны 
настолько новым, необычным 
размером и языком, что потрясли 
не только академиков, но и весь 
петербургский двор. После воз-
вращения из Германии Ломоносов 
стал любимым поэтом императри-
цы Елизаветы Петровны. Именно 
ей он посвятил свои самые краси-
вые и совершенные оды.
Главным покровителем Ломоносо-
ва при дворе был фаворит импе-

ратрицы Иван Иванович 
Шувалов. Для России 

дружба Шувалова 
и Ломоносова ста-
ла настоящим по-
дарком. В 1755 
году их трудами 
и попечением в 

древней столице 
России был осно-

ван Императорский 
Московский универси-

тет. В 1748 году Ломоносов 
построил на Васильевском острове 
в Петербурге и первую в России 
химическую лабораторию. До 
него такого предмета, как химия, в 
России вообще не существовало. 
В конце жизни еще одним гран-
диозным проектом Ломоносова 
стала подготовка экспедиции для 
поиска Северного морского пути 
из Европы в Тихий океан. Михаил 
Васильевич Ломоносов скончался 
в Петербурге 4 апреля 1765 года на 
54-м году жизни. Похоронили его 
на Лазаревском кладбище Алек-
сандро-Невской Лавры. За две 
недели до смерти он написал: «Я не 
тужу о кончине: пожил, потерпел и 
знаю, что обо мне дети Отечества 
пожалеют». 

20.30 КУЛЬТУРА
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. ФРИДРИХ НИЦШЕ

10.15 ПЕРВЫЙ
«ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ». К 65-летию Патриарха Кирилла

Этот фильм  лишен официальной 
хроники, статичных «парадных» 
интервью, поверхностных рас-
сказов о биографии Святейшего 
Патриарха. Это  совсем другое 
кино... Неделя из жизни Патриарха. 
В фильме зритель увидит не только 
протокольную съемку официаль-
ных мероприятий, ему откроется 

то, что всегда остается за кадром 
— Патриарх, как Человек, который 
ежедневно утром едет на работу, 
напряженно трудится, сталкиваясь 
с совершенно разнородными зада-
чами, которые совсем не похожи на 
красочные праздничные Богослу-
жения, с которыми зритель обычно 
ассоциирует труд Патриарха. 

18.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «КАК ПЕРЕХИТРИТЬ ТЕРРОРИСТОВ»

Терроризм стал чумой 21-го века. 
Как можно с ним бороться? Про-
грамма рассказывает о новейших 
технологиях, благодаря которым 
терроризм в скором будущем мо-
жет стать вчерашним кошмаром. 
Вы узнаете о «чующих взрывчатку» 
автобусах, зданиях, способных 
устоять против взрывной волны, а 
также об «умном» оружии, которое 
сможет стрелять пулями, двига-

ющимися по кривой траектории, 
например, огибая углы. С помощью 
компьютерной графики и драмати-
ческих инсценировок программа 
проанализирует ряд террористи-
ческих актов и продемонстрирует, 
как новейшее оружие и системы 
безопасности смогут в будущем 
помочь в предотвращении террори-
стических взрывов и снижении их 
разрушительного эффекта.

18.05 РОССИЯ
СТИЛЯГИ-ШОУ С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ

Звезды музыки, кино, спорта обы-
грывают популярные танцы из 
любимых кинофильмов, муль-
тфильмов, видеоклипов.
Каждый номер — это настоя-
щий мини-спектакль под музыку. 

Участники шоу готовят всего один 
танец и выносят его на суд жюри. 
Закончится шоу феерическим 
гала-концертом, где и будут объяв-
лены победители второго сезона. 
Ведущий шоу Максим Галкин.
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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: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, email:info@absolut66.ru

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре на дом с допла-

той, или продам. Тел. 8 (950) 636-30-38

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 33,4/18/6, 4/5, 

ул. Российская, 14, балкон застеклен, два 

стеклопакета, натяжной потолок, космет. 

ремонт, счетчики х/г воды, ремонт ван-

ной) на 2-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) с моей до-

платой, или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ул. Спартака, шк. №2, 

№29, 1/5, пластик. окна, трубы, кафель, 

теплый пол) на 2-комн. кв-ру (можно МГ). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Ярославского, 6, 48,2 

кв. м, 3/9, часть новой мебели, утеплен-

ная лоджия, эконом. отопление, выс. 2,7 

м, все приборы учета) на Кольцово, или 

продам, ц. 2 млн р. Тел. 8 (34397) 3-02-56

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, 3 эт., стеклопакет, 

сейф-дверь) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с до-

платой. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кухня, ван-

ная, стеклопакеты, 2 эт.) на кв-ру  (в р-не 

№3, 2). Рассмотрю любые варианты с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 168-25-18, 3-57-01

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

на 2-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №3). Тел. 8 

(902) 256-74-64

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. Космонавтов, 1а, 28,3 

кв. м) на  2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 162-16-93

 ■ 2-комн. кв-ру (УР, р-н маг. «Меркурий») 

на комнату в общежитии с доплатой. Тел. 

8 (922) 208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в Дегтярске на кв-ру в 

Ревде. Тел. 3-36-49, 6-01-37

 ■ 2-комн. кв-ру в Тавде (благоустр.) на 

1-комн. кв-ру в Ревде. Рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (961) 764-80-00

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру (ГТ, МГ) 

с доплатой. Тел. 8 (953) 003-80-09, 8 (932) 

605-50-38

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. или 4-комн. 

кв-ру (УП) с нашей доплатой, или продам. 

Тел. 8 (912) 637-51-97

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или про-

дам. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (БР, ср. эт., в этом же районе) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (3 эт., р-н ул. Цветников) 

на 1-комн. кв-ру (МГ) и 2-комн. кв-ру (МГ, 

р-н шк. №28, 3). Тел. 8 (902) 272-72-18

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

52, после капит. ремонта) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) и 1-комн. кв-ру (МГ), р-н шк. №3, 28. 

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Спортивная, 45, 

3 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП, кроме кр. эт.). 

Тел. 8 (908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, центр, 2 эт., стеклопа-

кет, с ремонтом) на 2-комн. кв-ру (БР) + 

доплата. Тел. 8 (953) 386-58-99

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

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и 1-комн. 

кв-ру, или продам (под магазин). Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

2-комн. кв-ры, или продам 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., баня, хоз. постройки, сква-

жина, отопление печное, уч. 14,5 сот., р-н 

Лесничества) на кв-ру, или продам. Тел. 8 

(904) 981-51-09

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 10 сот., в пос. Крас-

нояр + материнский капитал на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-81-99

 ■ земельный участок (дом старый, 23 

сот., газ рядом, ул. Красноармейская) на 

комнату с доплатой, или продам, ц. 650 

т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 2-комн. кв-ре (БР, ул. Цветн., 
1/5), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников, 
52, 3/5), ц. 930 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 12 кв. м, 1 
эт., без ремонта, р-н маг. «Макси»). Тел. 8 
(922) 292-81-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 550 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2/5, 23 кв. м). Тел. 8 (903) 079-19-03, 8 
(965) 531-88-08

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 1 эт., 11,6 кв. м, собственник). Тел. 8 

(922) 112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, 13 кв. 

м). Тел. 8 (922) 227-36-38 

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

(один сосед, немецкий дом). Тел. 8 (950) 

205-59-66

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Тел. 8 

(909) 701-31-43

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский, ц. 500 т.р. Тел. 3-39-98, 8 (912) 

647-02-93

 ■ комната в общежитии (20 кв. м, балкон, 

г/х вода, 2 эт., полный стеклопак., ж/д). 

Тел. 8 (902) 273-70-39

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 12,7 кв. м, 3/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 32,5 кв. м, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 33 кв. м, ул. Спар-
така, 5, собственник), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 266-05-70, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 
4/5, 28,3 кв. м). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3, 2/2, 
35,9/17,6). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 46, 1/3), 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 4 
эт.) Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое). Тел. 

8 (912) 253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра (24 кв. м, 2 эт., р-н ТЦ «Ро-

машка»). Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., 28/21, ж/д, гор. во-

да), ц. 820 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-02

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, трубы замене-

ны, ванна новая, ж/д). Тел. 8 (922) 292-

77-36

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чайковского, 

7, 36,7/19,2/10, счетчики на г/х воду, под-

пол, телефон, очень теплая). Тел. 3-22-33, 

8 (912) 292-71-34

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, ремонт, 

душ. кабина, кухня, пластик. окно, сейф-

дверь), ц. 820 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 21, 32,5 

кв. м, собственник). Тел. 8 (950) 540-06-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 23, 34 кв. 

м, 5 эт., кирпич.). Тел. 8 (912) 271-08-17

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

34,5 кв. м, собственник), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 585-17-61

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

521-12-75

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. О.Кошевого, 

11, 28 кв. м), ц. 950 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 106-74-09

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 

117-51-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

870 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ремонт, 

33/18,6/7), недорого. Тел. 8 (950) 205-

66-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, ул. Га-

гарина), ц. 820 т.р. Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 2/5). 

Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга 

(3/5, балкон). Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3/5). Тел. 8 (912) 

263-00-03

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 191-

79-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 

25 кв. м, стеклопакеты, балкон, телефон, 

интернет). Тел. 3-92-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (соб-

ственник). Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46, 1/5, 
с ремонтом). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., отд. сек., 
сч. на г/х воду, душ. каб.), или меняю. Тел. 8 
(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 3, 
2/5), ц. 1280 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 40, 2/4), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

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

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

требуется ремонт), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 46,3 кв. м). Тел. 8 

(963) 044-57-18

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., 53/32, пластик. ок-

на, ж/д, с/у раздельный, балкон застек-

лен), ц. 1460 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 2-комн. кв-ра (52,4/29,6, с/у раздель-

ный, 4 эт., ул. М.Горького). Без посредни-

ков. Тел. 8 (919) 377-10-00

 ■ 2-комн. кв-ра (в немецком доме, ком-

наты раздельные, пластик. окна, новая 

проводка). Тел. 8 (950) 205-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., 37,9/23,3, 

ул. Российская, 14). Тел. 8 (922) 610-35-

59, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, р-н а/

вокзала, замена труб, встроенная кухня). 

Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ 2-комн. кв-ра (освобождена, докумен-

ты готовы). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Без посредников. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, 1 эт., ве-

ранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, можно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 

201-23-97

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

55, 46,7 кв. м, 1/2). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1 эт., 

подпол, стайка). Возможен обмен на жи-

лье (р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 203-62-46

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350
3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1р + 1600
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400
4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600
4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты под магазин или офис:
3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

Объекты в других городах:
1 ч/п НБ Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300
1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3» есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная , ч/п.,  есть небольшой домик , участок-735,8кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев.-30 кв.м., с печным отоплением, электричество, лет. водопровод,  3 теплицы,участок-746кв.м  380
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  480

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок, в/п, 749 кв. м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1 050 кв.м, электричество и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Земельный участок, ч/п, 1378 кв.м,электричество рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 700

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на земельном участке 2761 кв.м. (с оборудованием), ул.М.-Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная, кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2P01P60, 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

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м.газовое отопление, земельный участок-2229кв.м. (в собственности), ул. Ильича   450
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м., 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, ценр.водопровод 

и газ проходят рядом с домом, зем.участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м.  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок — 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м.,( 4 комнаты,кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), 

канализация (локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.,в 50м. от дома спортивный корт и лес. 
Промкомбинат,ул. Есенина   4100

■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 
беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 500
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 950
1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980
1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1020
1 в/п УП Ковельская, 1 33,1/18 5/6 + С — — 1050

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1150
2 ч/п МГ Спартака, 6 36,8/21,6 5/5 + С Р — 1180
2 ч/п МГ К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р — 1220
2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1350
2 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л Р Р + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1750

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 343 10600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Чернышевского 80; уч. 15 сот. 1 Д С Р 1900

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к ч/п ул. Коммуны 11 соток 350

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01.
АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ ХР, БР, УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/19 5/5 П — С Р — Стеклопакеты, косм. ремонт 780

1 ч/п ХР О. Кошевого, 19 28/17/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 940

1 ч/п ХР М.Горького, 42 28/17/5 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 990

1 ч/п БР Российская, 28а 31/18/6 5/5 К + С Р + Косметический ремонт 1030

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/20 5/5 П — С Р + Отличное состояние 830

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,5/22,6/7 1/5 П — С Р + Замена труб, сантехники, косм. ремонт 1210

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 37/23/7 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1240

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1240

2 ч/п БР Цветников, 56 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1280

2 ч/п БР Российская, 16 45,5/33/7 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1290

2 ч/п БР Чехова, 36 45/30/6 3/5 К + С С + Хорошее состояние 1290

2 в/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен, хорошее состояние 1490

3 ч/п БР К.Либкнехта, 58а 59/41/7 4/5 П + Р 2с1р + Хорошее состояние 1550

3 ч/п СТ М.Горького, 30 62/44/8 1/5 ШБ — Р 2с1р + Стеклопакеты, сейф-двери 1580

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 64,5/45/9 5/5 П + Р Р + Замена труб, сантехники, стеклопак. 1710

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 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 Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 13 3/5 санузел, душ в блоке 430

1 БР ч/п Российская,28а 30/17/6 5/5 состояние среднее 980

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 52/30/9 1/2 состояние среднее 1200

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

2 УП в/п П.Зыкина,26 52/30/9 3/5 хор.состояние 1550

3 УП ч/п Строителей,22 59/37/8 4/4 сейф-дверь, пласт.окно 1450

дом в/п Д.Бедного 40,6/28,5 хор.состояние, земля оформлена 1100

земля в/п Металлистов земля под ИЖС, коммуникации рядом 830

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46, 4/5, дом 

сдан в 2006 г., 58,1/34,1/9,7, хорошая пла-

нировка, два застекленных балкона, один 

хозяин), ц. 2 млн р. Тел. 8 (906) 645-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра (уд. Энгельса, 56, 2/4, 56 

кв. м). Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул.П.Зыкина, 48, 42 кв.м, 

1/5, сост. среднее), ц. 1270 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

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

П.Зыкина, 14, собственник), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н суда, 53/31/9, 

балкон застеклен, космет. ремонт). Без 

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 049-40-

74, 8 (963) 048-84-40

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

кон застеклен, кух. гарнитур, встроенные 

шкафы-купе, охран. сигнализация), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (912) 231-44-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4), ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42 кв. м, 1 эт., комна-

ты смежные), или меняю на отдельную 

жилплощадь в Екатеринбурге (ГТ, не ме-

нее 18 кв. м). Тел. 8 (902) 268-18-95

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

35), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 34), или 

меняю на две 1-комн. кв-ры (ГТ). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 213-70-63

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (43 кв. м, те-

плая, светлая, в 200 м городской пруд), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (48/30,2/9). 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (57,3 кв. м, 

сост. отл). Тел. 8 (952) 730-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев., тре-

бует ремонта, 45,1/36,1/8). Тел. 8 (950) 

205-44-05

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

850 т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (комна-

ты раздельные), недорого. Тел. 8 (950) 

192-15-96

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

ремонт, комнаты смежные), недорого. Тел. 

8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), де-

шево. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

730-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 3-92-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 6а, 2/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58 к.в м, 2 эт., хор. 
сост.). Без посредн. Тел. 8 (922) 217-72-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пластик. 
окна, все комнаты изолированы, с/у совм., 
телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 65 кв. м, 
1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра  (УП), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 291-61-04

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Европа»). 

Тел. 8 (922) 126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (73/47, 2 эт., с/у раздель-

ный, окна пластик., межкомнатные евро-

двери, газ. колонка, домофон, сост. иде-

альное), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, стекло-

пакеты, перепланировка, балкон, ул. Кос-

монавтов, 3). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв. м, 1 эт., мкр-н 

№3, телефон, кирпич. стайка). Тел. 8 (912) 

276-05-81, 3-21-88, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 2 эт., очень 

теплая, дом во дворе, р-н поликлиники, 

перепланировка, стеклопакеты, новые 

трубы, сантехника, счетчики, встроенная 

спальня), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 3 эт.), 

недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (мебель, ремонт). Тел. 

8(912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, с ре-

монтом, 60 кв. м, окна и балкон пластик.). 

Тел. 8 (912) 643-41-59

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

259-17-86

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Мичури-

на, 44, корп. 2, 5/5). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м). Тел. 

8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73,5/47/12, 2/3, ул. 

Чайковского, 14, бетон. перекрытия, стек-

лопакеты, потолки, межкомн. двери, теле-

фон, кв-ра светлая, теплая, большой под-

вал), ц. 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (трубы заменены, газ. ко-

лонка). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, балкон, 

подвальное помещение, отдельный вход, 

комнаты изолированы, благоустр.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (919) 390-01-74

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

22), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (952) 132-87-03

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

обмен на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(922) 217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, 4/5, ул. 

Мира, 37), или меняю на 1-комн. кв-ру (УП, 

возможно в новостройках) + доплата. Тел. 

8 (922) 227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, пластик. 

окна, лоджия), или меняю на две 1-комн. 

кв-ры с доплатой. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 1 

корп. 1, 65 кв. м, 7/9). Возможен обмен. 

Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5), ц. 1570 т.р. Тел. 

8 (922) 615-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 

4/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, евроре-

монт, все заменено, центр города, можно 

под офис). Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, сейф-

дверь), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 232-86-27

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

городок, ремонт). Тел. 8 (950) 206-66-44

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев., ком-

наты раздельные, космет. ремонт). Тел. 8 

(906) 804-33-34

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 60 

кв. м, с ремонтом, окна и балкон пла-

стик., ламинат, сантехника новая). Тел. 8 

(908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра в самом центре г. Ревда 

(63 кв. м, ул. М.Горького, 30, высокий  1 

эт., пластик. окна, ж/д, в доме был капи-

тальный ремонт), ц. 1490 т.р. Тел. 8 (904) 

383-74-74 

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (1/2, пластик. 

окна, сейф-дверь, 48/37), или меняю на 

дом. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 4/5). 
Тел. 8 (953) 385-95-68

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

 ■ 4-комн. кв-ра (1/3, 87 кв. м, р-н шк. 

31). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 295-99-94

 ■ 4-комн. кв-ра (5/5, 77,9 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный), ц. 2250 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ 4-комн. кв-ра (8/9, ул. П.Зыкина, ре-

монт, в отл. сост.), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ 4-комн. кв-ра (81 кв. м, 5/5, ул. Цветни-

ков, 1, стеклопакет, застеклена лоджия, 

замена батарей). Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Варианты обмена. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 

60 кв. м). Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 125 кв. м, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (ул. Кр.Разведчиков, 40,6 кв. м, газ, 
скважина, баня). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ часть дома с зем. участком, или меняю 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ дом новый в Краснояре. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом, или меняю на кв-ру (ГТ). Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1/2 дома (р-н шк. №3, печное отопле-

ние, лет. водопровод, газ в проекте), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, уч. 5 сот. 

ремонт, гараж, центр. водоснабжение, 

с/у, ванная, новая баня, кессон, гараж на 

две машины), ц. 4500 т.р. Торг. Тел. 8(912) 

248-99-53

 ■ дом (65 кв. м, газ, вода, ш/з, баня, га-

раж, большая стайка, уч. 6 сот.), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 157-01-24. Обр. ул. Щорса, 21

 ■ дом (80 кв. м, дерев. (лиственница), ул. 

Чернышевского, уч. 15 сот., в собств. В до-

ме газ. отопление, г/х вода, душ, туалет, 

скважина, на участке колодец, большой 

плодоносящий сад, три изолированные 

комнаты — зал 24 кв. м, 2 спальни 14 и 9 

кв. м, кухня 14 кв. м, большая прихожая, 

возможность второго этажа, в доме новый 

ремонт, новая сантехника и электропро-

водка), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (903) 083-62-38

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина 

баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.). Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., 3 комнаты, 42,2 кв. м, газ, 

вода, баня, в хор. сост.), ц. 1350 т.р. Тел. 8  

(902) 443-37-15

 ■ дом (дерев., 57,8 кв. м, газ. отопление, 

г/х вода в доме, уч. 13,8 сот. в собств.). Тел. 

8 (912) 622-59-57

 ■ дом (дерев., газ. отопление, хол. вода, 

лет. водопровод, баня, стайка, крытый 

двор, 44 кв. м, 3 комнаты, на ДОКе, соб-

ственник). Тел. 2-07-50, после 18.00, 8 

(953) 822-18-16

 ■ дом (жилой, дерев., 27 кв. м, печное 

отопление, крытый двор), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (902) 443-35-98

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж блоч-

ный, за участком река), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 2-эт., 160 кв. м, баня, газ, 

гараж на две машины), цена догов. Тел. 8 

(902) 443-34-70

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ, баня, сква-

жина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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 (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. 

водопровод, уч. 8 сот., баня). Тел. 8 (952) 

142-52-25

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот. в 

собств.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ дом (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

ванное, канализация, баня). Тел. 8 (908) 

926-72-68, Владимир

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, во-

да, газ). Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (жилой, хороший, пла-

стик. окна, скважина, баня, 35 кв. м, уч. 17 

сот.). Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ дом в Дегтярске (жилой, центр города, 

вода в доме, улица газифицирована, 35 кв. 

м, уч. 9 сот.). Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (рядом школа, дет. 

сад, туалет, г/х вода в доме). Тел. 8 (950) 

206-33-63

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, скважина в доме, рядом с озером). 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952)738-49-36

 ■ дом в Мариинске. Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в Дегтярске (газ, эл-во, все комму-

никации), ц. 850 т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Бюро недвижимости №2
«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

WWW.BN-2.SU

Жилые дома. Земельные участки
Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай 80

Земельный участок, Совхоз, ул.Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул.  Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, 
отопление печное, колонка

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220 В, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2, три комнаты, евроокна, электричество 220 В, 
отопление газовое, скважина, хол/гор вода, водонагреватель, 2-тарифный счетчик, стайка, 
2 теплицы поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 сотки

1500 
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в соб-
ственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100 
торг

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня. 8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок 
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

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

Продается два склада 
площадью 1350 кв. м 
по цене 990 000 руб.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
дого-

ворная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
дого-

ворная             

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

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

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

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса,34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 1/5 - 25/18/4 810 торг

1 Ковельская, 7 БР П 1/5 Б 33/18,5/6 1070

1 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 32,8/18,9/6,5 1070 торг

1 Российская, 14 БР П 4/5 Б 33,4/18,6/6 1170 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1190 торг

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42/29/7 1200

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 К.Либкнехта 56а БР П 5/5 Б 43,6/29/7 1350

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

2 Мичурина, 44/2 СП К 5/5 Л 73,7/33,2/25 2450 торг

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 1570

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

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

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800 торг

3 М.Горького, 4 СТ ШБ 2/2 Б 85/53/15 1850

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

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

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

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

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Ревде (кирпич., 300 кв. м, газ, 

ванная, с/у, гараж, подвал, центр. водо-

снабжение, в хор. сост.), ц. 5100 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ дом в пос. Южный, г. Ревда (2 км. от 

центра города, уч. 14 сот., старенький дом 

на берегу реки, живописное место, сосно-

вый бор, газ в доме, эл-во, собственник), 

ц. 1800 т.р. Или обмен на 1-комн. кв-ру в 

Ревде с доплатой. Тел. 8 (919) 378-14-71, 8 

(34397) 5-18-60

 ■ дом в Совхозе (газ. и печное отопление, 

большой крытый двор, баня, бетонир. по-

греб, уч. 16 сот. в собств. (разбита на сад 

и огород), лет. водопровод). Тел. 5-25-78, 

8 (919) 363-97-32

 ■ дом в Совхозе (из бруса, обложен кир-

пичом, 200 кв. м, газ, г/х вода, душевая каби-

на, кессон, гараж на две машины, новая ба-

ня, погреб), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Южном (ш/б, 50 кв. м, газ, сква-

жина, баня, теплица, уч. 14 сот.), ц. 2700 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 111-33-

24, 8 (953) 005-86-19

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все комму-

никации, все в собств., гараж на два а/м, 

ул. Кутузова, 31а), ц. 4200 т.р. Варианты 

обмена. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванная раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

ство, за Дворцом спорта) или половину 

коттеджа (280 кв. м). Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

ство, ул. Ольховая, 280 кв. м), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собственности, документы готовы), ц. 

1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ коттедж (3-эт., два гаража, 365 кв. м, 

уч. 17 сот., на участке прудик, веранда, 

барбекю, два с/у + летний, сауна в доме 

+ баня на участке), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., с видом на 

озеро, живописное место, новый). Тел. 8 

(952) 742-47-22

 ■ коттедж в Дегтярске (у озера, уч. 20 

сот., все коммуникации). Тел. 8 (912) 

609-08-62

 ■ 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 (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участки в пос. Крылатовский и с. 
Кунгурка. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., 
под строительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в с. Кунгурка СОТ «Гор-
няки», 1024 кв. м, ц. 280 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок в Совхозе. Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ зем. участок в СОТ «Березка», 10 сот., ц. 
70 т.р. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ зем. участок, 11 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ зем. участок, 9 сот., фундамент, под 
ИЖС, р-н а/вокзала, со старым дерев. 
домом, двор, баня, газ. отопление, центр. 
вода, телефон. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ земельный участок, 10 сот., за СК 
«Темп». Обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок по ул. Возмутителей, 11 сот., 
собственник. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, рядом стадион, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, с до-

миком, можно под материнский капитал. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ земельный участок в Дегтярске, у 

озера, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 8 

(982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 742-40-30

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., в собств. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ сад приватиз. на «Поле чудес», 7 сот., 

в черте города, свет, вода круглые сутки, 

категория поселения, лет. домик, теплицы. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 9 

сот., газ, ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок, 10 сот., на Кирза-

воде. Тел. 8 (912) 607-06-55, Татьяна

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, находится в стороне 

Козырихи, ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, ул. Мартовская, 

р-н биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,62 сот., дом, баня, 

две теплицы, все насаждения, водопро-

вод, эл-во. Тел. 5-37-94, 8 (908) 633-68-92

 ■ сад в к/с «Мечта-1», есть домик, печка, 

большая теплица, парник, все насажде-

ния, сад ухожен. Тел. 8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 5 сот. Тел. 8 (950) 

558-54-68, 8 (902) 440-80-26

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5 сот., домик, две 

теплицы, яблони, сливы, вишни, смороди-

на, приватиз. Тел. 5-06-09

 ■ сад, домик, баня, две теплицы, эл-во, 

насаждения, земля разработана, привати-

зирован. Тел. 8 (912) 623-04-21

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

сот., дом из бруса 5х6, баня 3х6, три те-

плицы, все насаждения, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(982) 607-15-54

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 

сот. Тел. 3-51-83

 ■ садовый участок в к/с «Труженик», печ-

ка, свет, 2-эт. дом. Тел. 8 (922) 136-24-30

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6», приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», бревенчатый 

дом, теплицы, все насаждения, недорого. 

Тел. 5-14-09

 ■ участок в Кунгурке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок в СОТ «Заречный» (Кабалино), 

6,4 сот., домик, 3 теплицы, эл-во, водопро-

вод. Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ участок земли, 9 сот., в пос. В-Серги, 

центр, отличное место для строитель-

ства, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (922) 607-40-15

 ■ участок приватиз. в черте города, 12,2 

сот., под строительство жилого дома. Под-

робности при собеседовании. Возможен 

торг и обмен. Начальная цена 1500 т.р. Тел. 

8 (950) 640-29-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10. Тел. 5-41-30, 
8 (963) 050-22-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма овощная, 
смотровая, ворота под ГАЗель, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-05-70, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, 3,5х7, ворота 2,5 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж, р-н ДК, 6х4, кирпич., ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после ка-

пит. ремонта, или меняю на комнату. 

Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собств. Тел. 

8 (912) 626-88-46

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (961) 765-26-93

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма во весь 

гараж, эл-во, пол бетонирован, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (922) 123-

52-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, вневедомст-

венная охрана, смотровая, овощная ямы, 

собственность. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, смотровая 

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

224-75-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Северный», обшит желе-

зом, есть свет и две ямы (овощная, смот-

ровая), общ. пл. 22,8 кв. м. Тел. 8 (952) 

738-70-32

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 160 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

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

179-67-65

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, яма, 

левая сторона. Тел. 8 (922) 218-35-16, 

5-64-58

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

227-53-57

 ■ гараж у «U-telа». Тел. 8 (908) 927-27-28
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СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*  регистрации прав на земельные 
участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация * Риелторские услуги по 
предоставлению ипотеки 
(Сбербанк, СКБ банк и др.)

*  Перевод в нежилое
*  Составление 

проекта договора 
простой 
письменной формы

*  Сопровождение сделки в УФРС
*  Узаконивание 

перепланировок *  Бесплатные консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Цена (т.р.)

3/5 д. ч/п БР Российская, 20а 45,4/31,6 1/5 П — Р — Разд. 600

2 ч/п ХР М.Горького, 35 42,7/30 5/5 П + С — Смеж. 1150

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 ШБ + Р — Разд. 1 200

3 ч/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П + Р —
2смеж
1разд.

1 400

3 ч/п СТ К. Либкнехта, 85 61,4/39,7 2/2 К + Р — Разд. 1 550

3 в/п СП
Екатеринбург, 
Хохрякова, 72

110 6/10 М Лодж. заст. 2 — Разд. 10 000

Жилой одноэтажный дом из бруса, п. Октябрьский Туапсинского района, в/п, 56,2 м2,  вода в доме, 
печное отопление, летняя кухня, сарай, хорошее состояние, 30 км до моря, земельный участок 689 м2  ..................................................................1000000

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2  ...............................................................................................................................................................................2950000

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

Ежедневники, календари,
детская литература низкие цены+ подарки

 ■ гараж в р-не маг. «Меркурий», кирпич., 

15 кв. м. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ гараж за СУ-922, овощная яма, свет. 

Тел. 8 (902) 255-55-44

 ■ гараж металл., 6х3, можно с местом 

(пос. Ельчевский). Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ гараж металл., 6х3,2, на полозьях. 

Тел. 2-10-63

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель». 

Тел. 8 (902) 269-17-16

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 272-

72-12

 ■ гараж, 18 кв. м + 18 кв. м подвал, ул. 

Ярославского, 9, можно под склад, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (912) 681-52-77

 ■ гараж, 25 кв. м, р-н ул. О.Кошевого. Тел. 

5-52-41, 8 (961) 777-13-79

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», удобный 

подъезд, недорого. Возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (922) 143-55-53

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 

Продается 
нежилое 

помещение 
66 кв. м
8 (912) 040-70-93

Продается 
торговая 
площадь 
683,8 кв. м
8 (912) 040-70-93

Продается 
торговая 
площадь 
343,5 кв. м
8 (912) 040-70-93

НОВЫЙ 
МАГАЗИН 
В АРЕНДУ
8 (922) 202-61-72

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

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

 ■ кв-ра новая. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ кв-ра посуточно, уютная и комфорт-
ная обстановка. Тел. 8 (922) 117-60-28, 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

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

1а, без мебели, сост. отл. Тел. 8 (922) 

131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, р-н шк. №28, 5 

эт., на длит. срок. Оплата помесячно. Тел. 

8 (922) 202-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

523-39-56

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

Тел. 8 (912) 206-57-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв. м, ул. Энгельса, 

51. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. 

срок, ул. Интернационалистов. Тел. 8 

(912) 205-83-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., в новом р-не, на 

длит. срок. Тел. 8 (919) 398-98-24

 ■ дом на длит. срок,, дерев., печное ото-

пление. Тел 8 (932) 603-13-91

 ■ дом небольшой с газ. отоплением се-

мье, недорого. Тел. 8 (912) 610-63-13

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 036-03-17, 8 (922) 120-73-92

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

Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ комната в общежитии, ц. 3000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (904) 160-38-75

 ■ комната на 3 мес., ц. 3000 р. + коммун. 

расходы. Тел. 8 (963) 047-62-04

 ■ комната семейной паре. Тел. 8 (904) 

385-15-97, после 16.30

 ■ комната, ГТ, ул. Космонавтов. Тел. 8 

(902) 267-91-29

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 265 кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ в аренду помещение, 70 кв. м. Тел. 8 
(912) 672-87-25

 ■ в аренду торговая площадь, 120 кв. м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ помещение под офис, 50 кв. м. Тел. 8 
(953) 002-80-75

 ■ в аренду гаражный бокс в ГСК «Чусов-

ской-1», ц. 100 р./мес. Тел. 8 (919) 398-

55-93

 ■ в аренду теплый гараж, ул. Энгельса, в 

черте города. Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ гараж у ПАТО, 4х7, под ГАЗель, ц. 2500 

р./мес. Тел. 8 (919) 379-74-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для 2 человек. Тел. 8 
(953) 001-95-59

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 
Тел. 8 (953) 007-18-59, 8 (950) 558-47-30

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29. Условия – 
холодильник, шкаф. Тел. 8 (912) 040-31-03

 ■ 1-комн. кв-ра, возможно ГТ. Тел. 8 (922) 
192-02-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 
548-64-19

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
р-н шк. №10, ул. Жуковского, Спортивная, 
чистая, ухоженная, дорого. Предоплата. 
Тел. 8 (902) 188-20-77

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ для молодой семьи без детей 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ домик небольшой на длит. срок. Тел. 8 
(922) 021-02-60

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих человек, по 

умеренной цене. Тел. 8 (922) 034-17-16

 ■ 1-комн. кв-ра для одного человека. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-79-24

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок за умерен-

ную плату. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 028-86-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 9(63) 

040-68-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 542-39-27

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ 2-3-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (902) 

872-87-66

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

123-95-74

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (950) 631-19-22, 

8  (922) 156-92-02

 ■ для семьи дом или комната, недорого. 

Предоплата за 2 мес.  Тел. 8 (965) 538-03-

15, 8 (922) 192-02-09

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра со всеми удобст-

вами, недорого (ц. 4000-4500 р.). Порядок 

гарантирую. Тел. 8(950) 194-08-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, желательно с 

мебелью, на длит. срок. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-2-комн. 

кв-ра с мебелью. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (902) 443-38-26

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Порядок гарантируем. 

Тел. 8 (953) 003-53-95

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912)255-80-87

 ■ дом (кирп., с газ. отопл., водой в доме, 
канал.), до 1600 т.р. Тел. 8 (953)385-95-68

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982)639-56-95

 ■ земельный участок в саду, заброшен-
ный. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29-
41, П.Зык., 26-28, 30, 36, 44, 46, Ковельская, 
1, ср. эт.). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра (у собственника). Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную цену. Тел. 

8 (963) 041-38-81, Андрей

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра (любое сост., любой 

этаж). Без посредников. Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет. Рассмотрю 

варианты ГТ. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом сост., любой 

р-н), за нал. расчет. Без агентств. Тел. 8 

(63) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост., с пласт. ок-

нами, космет. ремонт, ср. эт.), нал. расчет. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР). Тел. 8 (922) 

601-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, кроме кр. эт.). Тел. 

8 (922) 028-99-92

 ■ 2-комн. кв-ра с большой кухней. Тел. 8 

(952) 742-81-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-34-93

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб
К/3 в/п СТ Азина, 63 15,7 1/2 В хорошем состоянии, возможен обмен на дом 480
1 ч/п БР Совхозная, 10 17/16,4 1/1 Туалет, раковина, пластиковое окно 470
1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 1/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370

1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 В подъезде с торца вход отделен ж.д., благоустроена 
прихожая 4 м2 830 

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, 1 стеклопакет 830
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37 5/5 Обмен на 2-комн. БР МГ 1650 торг
4 в/п УП П.Зыкина, 44 79,9/52 4/5 Пластиковые окна, лоджия, трубы помен., счетч. воды 2150 торг

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 58,8/6,34 сот. 1 Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 350
Дом дер в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., баня, сеновал, сарай, до водоёма 100 м 1 550 торг
Дом дер в/п  Совхоз, Восточная 44/16,75 сот. 1 Газ. отопл., новая баня, погреб, крытый двор 1 350 
Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж 3х4, центр. водоснабж. 1380
зем. уч. ч/п Гусевка 10 сот. Заезд с 2-х сторон, не разработан 115
Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15м2, летний водопровод, насаждения 180
гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 120  торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:
3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 1 940 торг
3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 2 040 торг
2 в/п БР Цветников, 52 37,4 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1 640 торг

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Тел. 5-27-65, 8 (908) 6-377-322, 
8 (922) 162-169-3

Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14. 
Email: alfa-dengi-in@mail.ru

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

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса • Путешествий
• Авто (ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Материнский 
капитал поможем 

использовать 
при покупке 

недвижимости

Альфа Деньги

Требуется специалист по работе с клиентами, желательно с л/а, для работы в г. Первоуральске, г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 156-13-28

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

1 ч/п БР Российская, 28б 30/18/7 5/5 К + Р — — Косметический ремонт, южная сторона 1010

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/30/6 1/5 П — С С Требует ремонта 1070

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 41/30/8 1/5 П — Р Р — Среднее состояние 1270

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См Косметический ремонт, новая газ.колонка 1560

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ — Р Р +
Среднее состояние, 

возможно под нежилое.
1590

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка. 2250

3 ч/п СТ Горького, 30 85/50/12 2/5 ШБ + С Р + Ремонт, перепланировка 2270

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после капремонта. 2500

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт. 2870

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Пугачева 38 Д — Р —
Участок 13 сот., в собственности, 

газ рядом, насаждения,
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 
любые варианты обмена 750

Дом ч/п Пугачева 64 Д Участок 9,5 сот, 3 комнаты, кухня, 
газ рядом 990

Дом М.-Сибиряка 40 Д Участок 15 сот. Газ рядом, скважина, баня 1250

Дом ч/п М.-Сибиряка 180 Д Участок 20 сот. Газ, 2 этажа, Сруб для бани 1450

Дом ч/п Гвардейская — — — — — — — Участок 15 сот., газ, вода, эл-во, дом 
под снос 1500

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Дом ч/п Металлургов 34,7/29,2 — ШБ — Т С — Участок 6 сот., в собственности 1550

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли. 2100

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 
Уч ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 
Уч ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1500

Зем. 
Уч ч/п Починок, 

Механизаторов 40 На берегу пруда, эл-во, газ, вода 4300

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис. 1550

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

склад ч/п Димитрова, 31 450/70 Отопление, газ, скважина. Сигнализация, видеоглазок. Склад 450 
м2, офис 70 м2. 15 сот. земли, все в собственности 6600

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, по купке и обмену недвижимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 
перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  
стоимость услуги 2000 рублей, срок  от 30 дней ;                                

•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

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

Мы работаем по новому 
адресу: ул. Горького, 42
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Сдаю в аренду
площадь
под офис
в парикмахерской «Малахит-Люкс»,
отдельный телефон

Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77

11,7 м2

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64

в новом
Торговом центре

ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!*
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действительна до 30.12.2011 г.

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №25). Тел. 8 

(912) 244-90-48

 ■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (343) 

201-00-28

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

509-27-44

 ■ 3-комн. кв-ра (УП или БР, ср. эт., комна-

ты раздельные). Тел. 8 (922) 138-72-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в любом р-не, любой 

этаж), наличный расчет. Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, не менее 64 кв. м, 

не угловая, 2,3,4 эт., р-н шк. №3, д/с №21, 

Еланского парка), ц. 1800 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №3) с моей 

доплатой. Тел. 8 (902) 503-98-64

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде. Рассмотрю все 

предложения. Без посредников. Тел. 8 

(902) 443-35-83

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н не имеет значения). 

Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (922) 201-

64-58

 ■ дом (жилой). Без посредников. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом (хороший, жилой, для проживания, 

у собственника). Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 253-71-60

 ■ земельный участок (в черте города), ц. 

не дороже 500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ земельный участок в Ревде, под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ кв-ра. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8(952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ комната в Ревде (желательно в 2-комн. 

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! Кв-ра. Без посредников. Рас-

смотрю все предложения. Тел. 8 (902) 

443-34-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.). 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. среднее. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 102-40-40

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., v 1,6, есть все. Тел. 8 
(922) 112-25-00

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/беже-
вый, двиг. крайслер, газ, сигнал., магнит, 
чехлы, тониров., ТО 10.13, ц. 140 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 92 г.в., сост. среднее. 
Торг уместен. Тел. 8 (912) 235-12-16, Данил

 ■ ВАЗ-2103 (+ мотоцикл «Планета») на 

запчасти, ц. 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., хор. сост., музыка, 

сигнализация, зим. резина. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Тел. 8 (963) 444-43-53

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., 95 т. км, в хор. сост. 

Тел. 8 (904) 384-83-20

 ■ ВАЗ-2105, октябрь 2010 г.в., цв. чер-

ный, два комплекта резины, сост. отл., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (912) 268-29-08

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., цв. белый, с ком-

плектом зим. резины, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 

646-20-10, 3-27-39 

 ■ ВАЗ-21053, конец 05 г.в., подогрев то-

сола, небитая, в отл. сост., 5-ст., защита 

крыльев, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21065, 00 г.в., цв. синий, газ/бен-

зин, в отл. сост., один хозяин, тонировка, 

сигнализация, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

275-31-00

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в, музыка, сигнали-

зация, тонировка задних стекол, зимняя 

резина, в хор. сост., ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-2108, 89 г.в., цв. красный, ходовая 

новая, МР-3, ц. 50 т.р. Тел. 8 (952) 732-99-

84, Евгений

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. зеленый, карбю-

ратор, один хозяин, литые диски, музыка, 

сигнализация, резина з/л, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-26-87

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-07-30

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (922) 025-00-00

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., европанель, инжек-

тор, проклеена, ЭСП, сигнализация, тони-

ровка, защита, зим. резина, цена догов. 

Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. «зеленый сад», 

музыка, сигнализация, зим. резина, в 

хор. сост., не гнилая, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 

8 (902) 276-23-35

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», иде-

альное сост., литье, зим. резина, музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/зеленый, ли-

тье, МР-3, USB, сост. удовлетворительное, 

недорого. Тел. 8 (952) 732-80-88

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., капит. ремонт дви-

гателя, ц. 115 т.р. Тел. 8 (909) 009-33-31, 

Павел

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., небитая, есть все. Тел. 

8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., v-1,6, цв. 

серо-зеленый, ц. 170 т.р. Тел. 8 (912) 

670-26-03

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 201-43-91

 ■ ВАЗ-21103, декабрь 00 г.в., цв. т/серый, 

ЭСП, эл. зеркала, подогрев сидений, чех-

лы, музыка, сигнализация, тонировка, 

литье, кондиционер, ГУР, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111 (универсал), 04 г.в., цв. т/зе-

леный, 103 т. км, два комплекта резины, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

220 т.р. Тел. 3-15-53, 8 (902) 586-03-90, 

Алексей

 ■ ВАЗ-21120, 02 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(922) 609-47-66

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «золото инков», в 

отл. сост., есть все. Тел. 8 (953) 050-80-50

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., инжектор, 116 т. км. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеена, сост. хор. 

Тел. 8 (902) 256-81-83

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 05 г.в., цв. т/вишне-

вый, 63 т. км, инжектор, сост. хор., два 

комплекта резины, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 282-90-47

 ■ ВАЗ-99, 98 г.в., недорого. Тел. 8 (953) 

826-63-65

 ■ Волга-ГАЗ-31029, 96 г.в., ГБО, два ком-

плекта резины на дисках, подогрев двига-

теля 220В, ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 585-17-77

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ГАЗ-3110, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 214-21-18

 ■ Ока, конец 05 г.в., европанель, мягкий 

салон, цв. зеленый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

114-59-52

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (902) 
272-47-40

 ■ Sang Eng Kairon-2 меняю на кв-ру, или 
продам. Тел. 8 (919) 380-36-76

 ■ Opel Astra, Германия, 03 г.в., цв. серебри-
стый, салон хэтчбэк, механика, хор. сост., ц. 
300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-82-45, 5-50-68

 ■ Toyota Kruiser , 07  г.в. Возможен обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Toyota Vitz, 07, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ срочно! Богдан-2110, 11 г.в., резина 
з/л, сигн. с автозапуском. Тел. 8 (904) 
178-87-48

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. серебри-

стый, полная комплектация. Тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. синий, 28 т. 

км, один хозяин, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», 152 

т. км, 16-кл., один хозяин, в такси не была, 

ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Ford Escort, 98 г.в., цв. т/зеленый, хэт-

чбэк, двиг. 1,3 л, карбюратор, 187 т. км, 

центр. замок, сигнализация, MUL-T-LOCK, 

тонировка, резина з/л на литье, есть газ. 

оборудование «Lovato», ц. 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 205-98-81

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., 43 т. км, ц. 300 

т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 603-66-07

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. «голубой 

металлик», двиг. 1,4 л, 97 л/с, 30 т. км, 

МКПП, сигнализация с автозапуском, за-

дний парктроник, комплект зим. резины 

на литых дисках, ц 385 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 224-65-48

 ■ Mazda-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП 

1,6 л, 120 т. км, один хозяин, сост. отл. Тел. 

8 (904) 546-68-69

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, ну-

жен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Cube Cubic, 07 г.в., 68 т. км, 

7-местный. Тел. 8 (922) 134-94-79

 ■ Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л, 

105 л/с, 12 т. км, сост. отл., в эксплуатации 

с 09 г., ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 282-90-47

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Симбол, 06 г.в., цв. т/серый, в 

идеальном сост. Тел. 8 (909) 700-60-05

 ■ Renault Logan, 07 г.в., два комплекта 

резины з/л, две подушки безопасности, 

МР-3, 4 динамика, ABS, все расходники 

заменены, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 101-93-12

 ■ Renault Logan, 07 г.в., музыка, сигна-

лизация, кондиционер, ГУР, тонировка, 

литье на лет. резине, один хозяин. Тел. 8 

(905) 804-89-12

 ■ 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 RAV-4, 95 г.в., цв. черный, сост. 

хор. Тел. 8 (902) 256-74-64, Елена

 ■ Volkswagen Golf-2, 84 г.в., дизель, на хо-

ду, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-27

 ■ Volkswagen Touareg, 04 г.в., или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

228-91-85

 ■ Мазда-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП 

1,6,  120 т.км, один хозяин, сост. отл. Тел. 

8 (904) 546-68-69

 ■ Ниссан Атлас, 97 г.в., 1,5 т. тент, стекло-

подъемники, CD, МР-3, в очень хор. сост. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! Дайхатсу YRV, 01 г.в., механика, 

руль левый, сост. хор., цв. черный, ц. 215 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 223-31-82

 ■ Тойота Королла, 01 г.в., 150 т. км, в хор. 

сост., ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 736-84-32

 ■ Тойота Пассо, 06 г.в., двиг. 1 л, без про-

бега по РФ, есть все, в отл. сост., ц. 325 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., 14 т. км, ком-

плект зим. резины, сост. идеальное. Тел. 

8 (902) 268-41-54

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. «черный ме-

таллик», 65 т. км, ГУР, кондиционер, тони-

ровка, чехлы, магнитола «Пионер» с USB, 

акустика «Gertz», стеклоподъемники, два 

комплекта колес на литье, подушка безо-

пасности, защита, сигнализация. Тел. 8 

(922) 129-20-59, после 21.00

 ■ Шевроле Лачетти, 2010 г.в., куплена 

21.04.10, цв. «серый металлик», ц. 370 т.р. 

Тел. 8 (963) 046-75-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3302 тент, 96 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(909) 170-06-80



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №92   18 ноября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 16АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДОСТАВКУ!

кафе-столовая

*ЗАКАЖИ ДВЕ ПИЦЦЫ — получи пиццу «МАРГАРИТА» всего за 80 руб. 

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00
(без выходных)

Ткани от 100 руб./м

Еженедельное поступление товара.
Система скидок.

Подарочные сертификаты.
Ткани от 100 руб./м

Тел. 5-01-93

«Атлант +»«Атлант +»

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ ГАЗ-3302 тент, газ/бензин, АВ-406, но-

вая резина, ц. 160 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 028-98-58, 8 (952) 735-64-61

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/бен-

зин, новая резина, ц. 160 т.р. Торг. Возмо-

жен обмен на Термос. Доплата. Тел. 8 (905) 

808-06-43, 8 (952) 735-64-61

 ■ Зил-5301 будка, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

264-33-01

 ■ ИЖ-2717 («Чебурашка»), 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

 ■ ИЖ-2717 (чебурашка), 03 г.в., цв. тем-

но-зеленый, сост. хор., ц. 55 т.р. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ Ода-2126, 03 г.в., цв. малиновый, двиг. 

1,7 л, зим. резина, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-62

 ■ прицеп для мотоблока «Каскад», ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 158-12-49

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/п «Yokohama», 265/65 R18, липучка, 
б/у 1 мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ диски на Короллу, родные. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ запчасти на японские автомобили в 
наличии и под заказ. Сроки и цены ми-
нимальные. Доставка на дом. Тел. 8 (912) 
698-98-53

 ■ комплект зим. резины на литых дисках, 
R14. Тел. 8 (950) 203-15-63

 ■ резина R13, б/у, Япония, диски R14. Тел. 
8 (922) 212-04-89

 ■ штамповки R15, ц. 3000 р., резина зим., 
R15, 185/65, «Таганка», ц. 4000 р. Тел. 8 
(963) 042-25-14

 ■ а /м Ока по запчастям, а /резина 

205/55/16, 4 шт., зим., 165/65/14, б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины «Asper Yokohama», R15, 195/65, 

новые, 4 шт., ц.10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти, б/у. Тел. 8 (902) 

256-84-03

 ■ ветровое стекло, фара, счетчик для мо-

тоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ газ. оборудование «Lovato» для авто, с 

документами. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ генератор новый на а /м Daewoo-

5D28-85 Ампер, МАЗ: ЯМЗ-238М2 гиль-

за-поршень, 5 шт., б/у, ИЖ-Ю-5 КП, б/у, 

коленвал новый, бобина. Тел. 3-15-22, 8 

(922) 217-72-45

 ■ двигатель для мотоцикла «Минск», ко-

робка передач для мотоцикла «Урал». Тел. 

8 (950) 205-92-10

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель, б/у, для а/м ВАЗ-2101, ц. 

3000 р.; задний мост, цена догов. Тел. 8 

(912) 646-14-17

 ■ диски R13 для а/м ВАЗ, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 982-04-55, Сергей

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ для а/м ВАЗ-2111 правая задняя дверь, 

для а/м ВАЗ-09 передние фары, задняя 

фара, печка радиатор; панель для а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для мотоблока: двигатель УД-2 на зап-

части и коробка передач на а/м ГАЗ-31029, 

4-ст. Тел. 8(922) 123-78-25

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

коврики, головка (кап. ремонт), зад. фона-

ри, приборная панель, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, сполер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107, ка-

тушка зажигания. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ колеса «Nordman», зим., 185/65/14, с 

дисками, для а/м Daewoo Nexia, 4х100, 

недорого. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ прокладки, головки блока ЗиЛ-157, 

ГАЗ-51, ЗиЛ-130, сигнал воздушный, 

фары, тормозные накладки. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на двигатель а/м ГАЗель. Тел. 

8 (922) 123-29-69

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, дизельный (2,3), коробка ме-

ханическая 5-ст., двери, капот, багажник, 

фары, зеркала, задние фонари, колеса 

R14 (подходят на а/м Москвич-412), руль, 

редуктор задний, кардан, радиатор с пат-

рубками и бачком, рулевая рейка, стоки, 

амортизаторы, люк в крыше. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ зим. резина, 175/65 R14, на дисках, зим. 

резина, 175/70 R13. Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ коробка передач для классики, 4-ст. 

Тел. 8 (192) 619-26-31

 ■ облицовка для а/м ЗИл-131, с крылья-

ми, баллоны газ., 4 шт., для а/м (метан), 

фаркопы, 2 шт., для а/м КамАЗ. Тел. 2-09-

03, 8 (922) 134-67-97

 ■ рация «Мегаджет-600». Тел. 8 (902) 

256-84-03

 ■ резина зим. на а/м Волга, 2 колеса. Тел. 

8 (922) 123-29-69

 ■ шины 265/70/15, 1 шт., 245/70/16, 1 

шт., камера для а/м ЗиЛ, камера для а/м 

УАЗ, радиатор для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ шины зим. «Cordiant Polar», 21565 R16, 

4 шт., ц. 8500 р. Торг. Тел. 8 (922) 601-61-21

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

666-26-89 

 ■ квадроцикл CF-500, или меняю на а/м 

Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/шины «Gislaved Frost-3», б/у, 2 шт., 

175/70/13. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ багажник на а/м ВАЗ-2104, удлинен-

ный. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-62-52

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ зим. резина R12, б/у, недорого. Тел. 8 

(965) 541-11-54, после 18.00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровой руль, недорого. Тел. 8 (953) 

387-77-29

 ■ картридж черный, недорого. Тел. 8 

(922) 108-71-09

 ■ компьютер «Пентиум-4», почти новый, 

дешево. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер офисный с ж/к монитором, 

19», ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ монитор «Самсунг», диаг. 46 см, не ж/к, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ монитор «Самсунг». Тел. 8 (950) 631-19-

22, 8  (922) 156-92-02

 ■ ноутбук «Acer Aspire 5742 G-4836 32 

Mikk», процессор Intel Core i5, ОЗУ 3Гб, в/

камера 1Гб, на гарантии, ц. 18 т.р. Тел. 8 

(950) 544-06-79

 ■ ноутбук, почти новый, дешево. Тел. 8 

(922) 117-56-62

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Пентиум-4 2400», память 512 

Мб, HDD 60 Гб, ДВД привод + ТВ Тюнер, 

14», сост. среднее, ц. 5500 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ принтер цветной, почти новый, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ радиотелефон «Панасоник», ц. 700 р. 

Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, б/у, в 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, ра-

дио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2200 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia Х6», две сим-

карты, ц. 1800 р. Торг. Тел. 8 (903) 082-

18-72

 ■ сот. телефон «Samsung E730», 

«Samsung E900», в отл. сост. Тел. 8 (922) 

209-90-17

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, б/у, в хор. раб. сост., недорого. 

Тел. 5-03-98

 ■ пылесос-камера. Тел. 8 (950) 631-19-22, 

8  (922) 156-92-02

 ■ пылесосы «Эленберг», «Тайфун», в 

отл. сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 

543-88-58

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина «Подольск», 

ножная, в тумбе, новая. Тел. 8 (922) 229-

06-96

 ■ швейная машина «Сингер», недорого. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ швейная машина «Чайка», ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 612-09-74

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», в хор. 

сост. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 

(922) 161-33-19

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост 

отл., ц. 1500 р. Тел. 5-34-42, вечером

 ■ стиральная машина «Урал», немного 

б/у, дешево. Тел. 3-27-70

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса-10», б/у, ра-

ботает отлично, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ холодильник «Бирюса-6», б/у. Тел. 

2-44-39 (днем), 5-05-66 (вечером), 8 (963) 

042-15-21, Людмила

 ■ холодильник «Памир» на запчасти. Тел. 

8 (950) 631-19-22, 8  (922) 156-92-02

 ■ холодильник «Свияга», б/у, в хор. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-29-87, 8 (922) 176-72-24

 ■ холодильник «Снайге», б/у, в хор. сост., 

поставлен новый двигатель. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник 2-камерный «LG». Тел. 8 

(922) 616-70-72

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Daewoo», цветной, с пультом, б/у, в 

раб. сост. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ ТВ «LG», диаг. 72 см, ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ ТВ «LG». Тел. 5-39-15, 8 (912) 674-30-02

 ■ ТВ «Sanyo», диаг. 54 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 107-35-86

 ■ ТВ «Вэлф», диаг. 51 см, в отл. сост. Тел. 

5-69-84, вечером, 8 (950) 543-88-58

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 55 см, б/у, отл. 

сост. и изображение, ц. 3500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67 

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ ТВ импортн. «Aiwa», диаг. 50 см, без 

пульта, недорого. Тел. 5-18-88

 ■ ТВ цветной «Самсунг», диаг. 52 см, 

б/у, с пультом, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола «LG», в отл. сост. (FM-радио, 

CD, 2 подкассетника), ц. 1500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ муз. центр «LG», 3 CD + 2 колонки, не-

дорого (можно на запчасти). Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ стерео-магнитола «Эленберг», в отл. 

сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 543-

88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат «Nikon D-7000 18-55 VR», 
новый, все в упаковке, к нему сумка + 
страховка на 5 лет, цена догов. Тел. 8 
(952) 727-63-54

 ■ акустическая система 5.1 «ВВК» (актив-

ная), цв. «вишня», ц. 4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ газ. плита «Брест», б/у, недорого. Тел. 

3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., цв. бе-

лый, есть эл. розжиг и вертел, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■ газ. плита в сад, 4-конфор., ц. 1200 р. 

Тел. 5-38-00

 ■ газ. плита, немного б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 685-95-03

 ■ плита газ. «Гефест», эл. розжиг, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ приемник спутниковый, цифровой, для 

спутниковой тарелки «Триколор», б/у. Тел. 

8 (904) 162-73-18

 ■ радио для сети, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ система объемного звучания «Samsung 

RTS HE-10T», дизайнерская серия, в 

отл. сост. Тел. 5-69-84, вечером, 8 (950) 

543-88-58

 ■ утюг старинный на углях «Урал», ц. 

500 р. Утюг с регулятором, ц. 100 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ фотоаппарат «Polaroid». Тел. 8 (950) 

631-19-22, 8  (922) 156-92-02

 ■ фотоаппарат цифровой «Canon Power 

Shot SX130is», цв. серебристый, 12,1Мп, 

12 опт. зум, в идеал. сост., в эксплуатации 

1 мес., гарантия  3 г., ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 

045-85-87

 ■ щипцы для завивки волос «Scarlett», в 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ эл. чайник «Скарлетт», ц. 250 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, два кресла-кровати. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66

 ■ диван и кресло-кровать, цв. синий, 

недорого. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ диван небольшой, недорого. Тел. 3-07-

39, с 8.00 до 17.00

 ■ диван угловой, дешево. Тел. 8 (950) 

631-74-91

 ■ диван угловой, цв. с/синий с рисунком, 

б/у; тахта новая, раздвижная, 2-местная, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 

693-50-40

 ■ диван, два кресла, б/у, недорого. Тел. 

5-25-78

 ■ диван, кресло-кровать. Тел. 3-23-12

 ■ диван, немного б/у, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ диван-книжка, б/у. Тел. 2-26-39, 8 (912) 

676-02-74

 ■ диван-трансформер «Клик-кляк», ц. 

5000 р., кресло-кровать, металл. каркас, 

ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ кресло с дерев. подлокотниками, б/у, 

сост. хор., цв. серый, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 118-26-04

 ■ м/мебель, дешево. Тел. 8 (902) 263-

77-24

 ■ мини-диван 2-местный, металл. каркас, 

выдвижной механизм «Дельфин», цв. бе-

жевый, в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ срочно! М/мебель (диван и два кресла). 

Тел. 8 (912) 297-57-97

/// КУХОННАЯ

 ■ диван компактный для кухни. Тел. 8 

(922) 102-10-60

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66

 ■ кух. уголок, дешево. Тел. 8 (902) 263-

77-24

 ■ обеденная зона, угловая, б/у 1 г., сост. 

хор., ц. 4000 р.  Тел. 3-92-96

 ■ стол кух., круглый, 2 табуретки, нов. 

Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ стол кухонный, шкаф кух. наполь-

ный, шкаф подвесной, б/у, недорого. 

Тел. 5-25-78

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, 3,8 м. Тел. 8 (922)297-46-87

 ■ стенка (из шифоньеров), дешево. Тел. 

8 (950) 631-74-91

 ■ стенка 4-секц., есть шифоньер, с антре-

солями, ц. 4500 р. Тел. 3-23-12

 ■ стенка 4-секц., цв. темный, полиров., 

сост. отл., ц. 8500 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., ц. 

1500 р. Тел. 3-39-79
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 ■ стенка современного стиля, б/у, купле-

на 2 г. назад,  в отл. сост., ц. 13 т.р. Тел. 8 

(922) 107-43-81

 ■ стенка, б/у 2 г., сост. отл., дл. 2,4 м, ц.13 

т.р. Торг. Тел. 3-92-96

 ■ стенка, пр-во Белоруссия, недорого. 

Тел. 8 (919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ стенка-горка, цв. «орех». Тел. 8 (922) 

198-67-08

 ■ шифоньер 3-створч., 2-створч., стенка, 

б/у, недорого. Тел. 5-25-78

 ■ шкаф-купе с зеркалом, цв. «вишня», 

дл. 1,8 м, ц. 7000 р. Торг. Тел. 3-92-96

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт. Тел. 3-23-12

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., б/у, недорого. 

Тел. 5-25-78

 ■ кровать 2-ярусная, со встроенными 

шкафами, отл. сост., отл. дизайн. Тел. 8 

(902) 268-88-32

 ■ кровать-чердак металл., в хор. сост. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 128-99-20

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., ц. бордовый, ц. 

2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ мойка стальная эмалиров., с одной 

чашей, немного б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (963) 

034-16-99

 ■ накидка массажная на диван, можно в 

авто. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37

 ■ прихожая, б/у. Тел. 3-15-43, 8 (922) 

610-37-99

 ■ стол компьютерный, 1,5х1,5, угловой, 

можно в офис, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ стол компьютерный, угловой, 3 ящика, 

подставка под сист. блок, сост. отл., цена 

догов. Тел. 8 (903) 081-65-71

 ■ стол компьютерный, угловой, с полка-

ми и ящиками, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 661-22-80

 ■ стол компьютерный, цв. серебристый, 

ц. 2000 р. Тел. 2-28-16, 8 (922) 153-18-02

 ■ шкаф 2-створч., б/у, сост. хор., дешево. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ шкаф 3-створч., не полиров., ц. 3000 

р., комод, ц. 2000 р., шкаф 2-створч. пла-

тельный, не полиров., ц. 3000 р., шкаф 

1-дверный, ц. 1500 р., стеллаж для книг, 

ц. 500 р., шкаф для книг, ц. 700 р., тумба 

под ТВ, ц. 700 р. Торг уместен. Тел. 3-14-63, 

8 (922) 165-02-01

 ■ шкаф плательный, 3-створч., с антре-

солями, шкаф для посуды, с антресолями, 

б/у. Тел. 2-26-39, 8 (912) 676-02-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Geoby», в комплекте все есть, 

надувные колеса, цв. морской волны с 

синим, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 733-15-73

 ■ коляска «Tutis zippy», з/л, цв. серый с 

оранжевой отделкой, легкая, есть сумка, 

дождевик, москит. сетка, лет. вариант с 

чехлом, б/у 10 мес., в идеальном сост., ц. 

8500 р. Тел. 8 (922) 118-51-38

 ■ коляска «Verdi traffic», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. голубой, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 

(912) 277-81-09

 ■ коляска «Инглезина» классика, цв. си-

ний. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Лидер Кидс» (Витаминка), 

сумка для мамы, регулируемая спинка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, лег-

ко складывается. Тел. 8 (953) 820-30-61

 ■ коляска 3-колесная «Jane» для ребен-

ка от 0 до 3 лет, пр-во Испания, короб-

люлька-а/кресло, прогулочный блок, ори-

гинальная сумка, дождевик, теплый чехол, 

ц. 9000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска всесезонная «Диамант», транс-

формер, в хор. сост., есть сумка, чехол для 

ножек, трансформируется как в зимнюю, 

так и в летний сидячий вариант, есть сто-

лик с подстаканником, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 441-56-37

 ■ коляска з/л,  в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (953) 050-80-50

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, цв. 

красный с белым, недорого + подарок. 

Тел. 8 (902) 270-65-80

 ■ коляска прогулочная, всесезонная, 

3-колесная, три положения ручки, дожде-

вик, чехол на ножки, немного б/у, ц. 5000 

р. Торг. Тел. 8 (952) 144-73-36

 ■ коляска з/л, все есть, в хор. сост., цв. 

голубой. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ коляска з/л, есть все, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 733-15-73

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (922) 

292-32-57

 ■ коляска з/л, цв. голубой, в отл. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 (912) 

277-81-09

 ■ коляска з/л, цв. синий + подарок (кару-

селька на кроватку). Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска, цв. бирюзово-черный, ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ коляска, цв. розовый, з/л, пр-во Поль-

ша, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска-классика, есть все, ц. 5500 р. 

+ кенгуру в подарок. Тел. 8 (912) 210-30-

34, 3-98-92

 ■ коляска-трансформер «Инглезина-

Магнум», цв. бордовый с розовым, в ком-

плекте: москит. сетка, дождевик, насос, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 3-98-64

 ■ коляска-трансформер универсальная 

«Адамекс», вес 15 кг, 4-колесная, все коле-

са амортиз., перекид. ручка, регулировка 

спинки, надежные тормоза, 5-точечные 

ремни и мягкий бампер, в комплекте: 

люлька-переноска, москит. сетка, дожде-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 4500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, все есть (сумка 

для мамы, москит. сетка, дождевик, пере-

носка), цв. сиреневый с цветами, ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (952) 131-41-92

 ■ коляска-трансформер, кв. красный с 

синим, есть короб, москит. сетка, дожде-

вик, сумка, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 206-19-27

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. серый с розовым, перекид. ручка, 

съемный переносной короб, сумка для 

мамы, дождевик, москит. сетка, ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 636-63-55, Олеся

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. синий с голубым, колеса надувные, в 

комплекте: сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москит. сетка, ручка пе-

рекид., сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 5-27-50, 

8 (922) 141-78-58

 ■ срочно! Коляска, цв. голубой с белым, 

классика, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон зим. для дев до 1 г.; ком-
бинезон + курточка для дев. от 1 до 2 лет; 
пуховики для мал., р. 40, 46. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ пуховик на дев. 10-12 лет, пр-во Польша, 
б/у. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ большой пакет зим. одежды на ребен-

ка от 4 мес. до 1 г., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ вещи на дев. (костюмы, платья, ком-

бинезон зим.), недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ вещи на девочку, хорошие, фирмен-

ные, от 0 до года (боди, футболки, платья, 

тепл. костюмы), ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ джинсы, юбки, кофточки, водолазки 

на дев. от 4 до 7 лет, все немного б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комбинезон для мальчика от 0 до 8 

мес., цв. голубой, из овчины, тонкий и 

очень теплый, манжетики на ручках и 

ножках отворачиваются, в очень хор. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ дубленка для дев. 7-10 лет, пальто (хол-

лофайбер), на дев. 7-10 лет. Тел. 3-01-37, 8 

(922) 612-27-80

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ дубленки на мал. 10-12 лет, 2 шт., в хор. 

сост., пиджаки на мал. 7-9 лет. Тел. 2-27-

07, после 17.00

 ■ кимоно на мал. 10-12 лет, ц. 500 р., пу-

ховик на мал. 10-12 лет, ц. 1000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 134-66-84

 ■ комбинезон «Кенго», сост. отл., для 

новорожденного, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

641-98-06

 ■ комбинезон зим., р. 62, ц. 900 р., курт-

ка теплая, цв. бежевый, р. 68 + подарок, ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ комбинезон зим., цв. зеленый, на ис-

кусств. меху, рост 67 см, ц. 350 р. Шапочка 

зим. на синтепоне, цв. белый, для ребенка 

от 7 мес. до 1,5 лет, ц. 200 р. Тел. 3-36-14

 ■ комбинезон на дев., с 3 мес. до 74 см, 

очень красивый, цв. нежно-розовый, ц. 

1000 р.  Шапочка в подарок. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ комбинезон на меху для мал. от 4 мес. 

до 2 лет, б/у, хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(952) 733-16-04

 ■ комбинезон, цв. сине-зеленый, зим., 

рост 80 см, недорого. Тел. 8 (922) 139-

94-00

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

рост 86 см, с 2-3 мес., цв. голубой с бе-

лой опушкой на овчине, в отл. сост. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ комбинезон-трансформер с пристег. 

бахилами, для ребенка с 4 мес. до 2 лет, 

на натур. овчине, фирма «Батик», цв. пер-

сиково-фиолетовый, сост. отл., ц. 1300 р. 

Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ комбинезоны зим., на мал. 3-5 лет, де-

шево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комплект зим. на дев. 2-3 лет, рост 

98 см (куртка, цв. розовый, штаны, цв. 

серый), сост. хор. Тел. 8 (922) 131-09-81

 ■ конверт из овчины, замок-молния, цв. 

розовый, для дев. до 1 г., ц. 600 р. В пода-

рок куртка девичья, утепленная. Тел. 8 

(952) 131-41-92

 ■ костюм зим. на двойном синтепоне, 

для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюм зим. на пуху для дев. 2-3 лет, 

рост 98 см, цв. бирюзовый с розовым, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10, 

Светлана

 ■ костюм зим., цв. розовый, штаны на 

синтепоне, куртка на искусственном бе-

лом меху, на дев. 5-6 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ костюм лисы новогодний на дев., ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка для ребенка 5-7 лет, пуховик на 

6 лет, новые, фирменные, из США, недо-

рого. Тел. 5-16-38

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ новогодний костюм тигра, сост. иде-

альное, надевали один раз. Тел. 8 (922) 

214-64-87

 ■ одежда на дев. до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ платья, 2 шт., из микровельвета, на дев. 

3-4 лет, цв. фиолетовый и оранжевый, 

можно носить с водолазками, сост. хор., 

ц. 200 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ одеяло + конверт, цв. розовый, на вы-

писку, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

249-53-76

 ■ пальто зим. на дев., цв. черный, р. 42, 

пуховик цветной, р. 42-44, б/у, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00

 ■ платьице праздничное для дев. от 6 

до 8 лет; дубленка для дев., красивая, не-

много б/у, на 6-9 лет. Тел. 8 (922) 617-27-97

 ■ платья новогодние, 2 шт., цв. белый и 

сиреневый, на дев. 3-4 лет, б/у, дешево. 

Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ пуховик и теплые брюки на мал. 10-12 

лет, ц. 800 р./все. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ пуховик, цв. голубой, на ребенка 10-12 

лет, ц. 300 р. Торг. Тел. 8 (909) 024-70-63

 ■ рубашки, шортики, маечки, брюки 

на мальчика 2-10 лет, много. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шапка на дев. из песца, р. 54, капор. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ штаны кадетские, новые, р. 44-46, есть 

пиджак и погоны. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ шуба мутоновая с аппликацией, цв. 

коричневый, на дев. 1-3 лет, ц. 1000 р., 

костюм зим., холлофайбер, р. 28, на 3-5 

лет, ц. 800 р., плащ осенний, цв. розовый 

«Орби», р. 116, ц. 1000 р. Тел. 3-61-04, 8 

(950) 644-76-76

 ■ шубки из овчины для детей 1-3 г., 4-6 

лет, 7-10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ботинки зим., натур. мех и кожа, р. 34, 

ботинки лыжные, р. 35, для мальчика. Тел. 

8 (922) 204-12-97

 ■ ботинки, осень «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ ботинки, туфли, кроссовки на мальчика 

7-12 лет. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ валенки «Котофей», на подошве, для 

мальчика, р. 28, ботинки зим., р. 27, ц. 600 

р./пара. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ валенки «Котофей», р. 22, почти новые, 

ц. 250 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ валенки для ребенка до 1 г., ц. 300 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ валенки новые, цв. черный, дл. подош-

вы 16 см. Тел. 8 (950) 555-30-48

 ■ валенки фирмы «Котофей», б/у 1 се-

зон, р. 28, ц. 600 р.; ботинки зим., кожаные, 

б/у 1 сезон, р. 27, ц. 500 р. Тел. 5-09-87, 

вечером, 8 (912) 249-76-15

 ■ валенки, 17 см по ноге, ц. 400 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ валенки-самокатки, цв. серо-белый, р. 

12-13. Тел. 8 (952) 729-83-97, 5-14-00

 ■ кроссовки «ADIDAS», р. 22, цв. белый, 

на липучках, б/у весна-лето.  Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ кроссовки зим. на мал., р. 36, ц. 700 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-66-84

 ■ обувь для мал., в хор. сост., р. 14, ц. 250 

р./пара. Тел. 8 (922) 149-79-97

 ■ обувь на дев. до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ сандалики лакиров., цв. красный, р. 22, 

валеночки на резиновой подошве, на дев. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги, р. 22, цв. синий, ц. 200 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ сапожки зим., войлочные «Котофей», 

р. 31, на дев., б/у 1 сезон, ц. 600 р. Тел. 

5-68-69

 ■ сапоги зим. для дев., на тур. мех, мяг-

кая кожа, цв. черный, р. 30, пр-во Россия, 

немного б/у, отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ сапожки зим., замшевые. на дев., р. 35, 

натур. мех, цв. т/розовый, со стразами, б/у 

1 сезон, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ сапожки на дев., осенние, «Антилопа», 

р. 28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ сапожки ортопед., зим., р. 27. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ туфли «Совенок» для дев. 3-4 лет, 

цв. белый, кожа внутри и снаружи, р. 28, 

б/у 1 раз, отл. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ чешки, цв. белый, стелька 16 см, ц. 100 

р. Тел. 8 (912) 646-55-02

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур (кровать + письм.  стол + шка-

фы: платяной, для белья, книжный), сост. 

хор, цена догов. Тел. 8 (903) 081-65-71

 ■ диван, в хор. сост., кроватка, три вы-

движных ящика сбоку, два – внизу, с ор-

топед. матрасом. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ доска пеленальная «Фея» с мягкими 

бортиками, моющаяся, цв. голубой. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ доска пеленальная, новая, недорого. 

Тел. 8 (953) 384-41-74, Наташа

 ■ комод + пеленальный столик, дешево. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ кроватка с ортопед. матрасом, маят-

ник, короб для игрушек. Тел. 2-11-88, 8 

(912) 049-54-28

 ■ кроватка, матрац, борта и балдахин 

с креплением, сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ кроватка, стул для кормления, манеж, 

недорого. Тел. 8 (922) 292-32-57

 ■ кроватка, цв. голубой, с балдахином, 

люлькой, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 050-80-50

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, орто-

пед. матрац, подушка, ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ кровать для ребенка от 0 до 7 лет (боль-

шая колыбель, основа кровати металл., 

обтянутая тканью). Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ мебель, можно для школьника (кро-

вать, шифоньер, стол), очень, компактная, 

цв. синий. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ софа раздвижная, в хор. сост. Тел. 

5-60-09

 ■ стенка с компьютерным столом, кро-

вать с матрасом, шифоньер, тумбочка, цв. 

голубой («Теди»). Тел. 8 (965) 508-15-55, 8 

(922) 161-33-48

 ■ столик для кормления или в офис под 

цветы, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столик на колесиках, пластмассовый, 

для ребенка до 1 г., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 

229-06-96

 ■ стул-трансформер для кормления. 

Спинка стульчика регулируется в три по-

ложения, очень удобно кормить ребенка, 

который еще не сидит. Также регулируется 

высота: от самого низкого, чтобы ребенок 

сам садился, и высокое положение, чтобы 

подставлять к общему столу. Чехол на 

сиденьи очень хорошо моется. К столу 

подкрепляется подставка с выемкой для 

стаканчика. Сама столешница легко сни-

мается.  Ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ столик пеленальный, цв. т/коричневый. 

Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ стульчик для кормления, высокий, де-

рев., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стульчик для кормления, цв. желтый, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 543-47-80

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло-люлька-переноска, от 0 до 

13, пр-во Германия, безопасное, удобное 

и очень красивое, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

269-84-46

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ качели-автомат, от 0 до 1,5 лет, с музы-

кой, есть вибромассаж, вверху карусель-

ка. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ кенгуру для переноски детей «Chicco», 

сумка-кенгуру «Soft&Dream Chicco», с 

самого рождения, ц. 750 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ коврик развивающий, недорого. Тел. 8 

(922) 198-67-08

 ■ матрац детский, ортопед., 2-сторон-

ний кокос, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 

144-73-36

 ■ мотоцикл на аккумуляторе, цв. крас-

ный, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ санки «Инго» (как коляска), складные, 

ц. 1700 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ санки алюмин., б/у, ц. 500 р. Тел. 2-17-10

 ■ санки в виде коляски, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (952) 729-83-97, 5-14-00

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки новые «Тимка-6+», плоские ши-

рокие полозья, удлиненная база, складная 

ручка, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 211-51-73, 8 

(912) 600-67-08

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 
(тротуары города, остановочные комплексы)

Оплата труда — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

МАСТЕРА 
кислородной станции 
в энергетический цех
высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности 
не менее 1 года или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы 
на производстве не менее 3-х лет

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 

приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 9. 

Тел. 2-68-25, 2-67-66. E-mail: HoperiyaON@mh.ruТел. 8 (919) 39-45-693

ИП Горшкова Н.И. на производство товаров 
для новорожденных требуются:

•  Швеи
• Бригадир

Зарплата высокая, соцпакет.

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

• Начальник котельной
• Оператор котельной
• Водитель-экспедитор
•  Слесарь 

по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

• Инспектор по кадрам

МАШИНИСТ
ПОГРУЗЧИКА

ООО «Доминанта» требуется

Тел. 8 (922) 206-34-63

• ПОВАР, оклад 8500 руб.

•  ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф, 
оклад 10000 руб.

В магазин «Монетка Супер» 
на постоянную работу требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. П.Зыкина, 12

БАРМЕНЫ
СОТК «Коровашка» в кафе требуются

Тел. 8 (922) 22-46-145

ОХРАННИКИ
в развлекательный центр г. Екатеринбурга. Смена 1600 руб. 

Предоставляется общежитие

ООО ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55, Владимир

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «С+Е»

ИП Артемьева Т.К. требуются

Тел. 8 (922) 142-51-58

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Важенин А.М. В магазин «Автотрек» требуется

Тел. 3-55-44, 8 (908) 924-21-27

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 13000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 15000 руб.

МОНОЛИТЧИКИ,  
БРИГАДЫ 

МОНОЛИТЧИКОВ

Строительной компании ООО «РТС» 
срочно требуются: 

Работа в г. Ревде. Заработная плата 
выплачивается своевременно

Тел. 8-922-21-68-669 (Сергей Валерьевич), 
8-922-169-48-95 (Денис Юрьевич)

 ■ санки с чехлом для ног. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ санки складные, цв. синий с салато-

вым, есть чехол на ножки, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 210-89-10

 ■ санки, чехол на ножки. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ санки-коляска «Фея», складные, цв. 

синий, два положения спинки, сост. хор., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 052-05-26, 5-02-87

 ■ снегокат «Барс», новый, в упаковке, 

ножной тормоз, поворотник руля, пружин-

ные амортизаторы, ц. 1900 р. Тел. 8 (912) 

211-51-73, 8 (912) 600-67-08

 ■ спорт. игры для мальчика-дошкольни-

ка (лук со стрелами, дартс и др.), 8 шт., ц. 

300 р. Мягкие игрушки, в отл. сост., ц. 50-

100 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1, качели для 

ребенка с 6 мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 

049-54-28

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., искусственная, цв. се-

рый, с капюшоном, дл. до колена, р. 46, 

в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-

32, Мария

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех, р. 48-

50, цв. серо-черный, с капюшоном, очень 

теплая, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., натур., р. 48-50, цв. 

темный дешево. Тел. 8 (922) 600-06-19, 8 

(912) 651-20-50

 ■ дубленка жен., цв. серый, красивая, 

р. 48, ц. 1000 р. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-

01-93, Яна

 ■ дубленка искусств., жен., цв. т/коричне-

вый, с капюшоном, р. 50-52, дл. до колена, 

в отл. сост. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка муж., в хор. сост., р. 48, рост 

2, для пожилых, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ дубленка муж., искусств., р. 46-48, цв. 

серый, в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ дубленка муж., натур., р. 50-52, цв. чер-

ный, с капюшоном, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ дубленка муж., р. 48, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ дубленка эксклюзивная, молодежная, 

из Чехии, цв. с/серый, р. 46-48, ц. 1200 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка, б/у 1 раз, р. 48-50, натур., ц. 

9500 р. Возможен договор. Тел. 5-03-98

 ■ дубленка, б/у, длинная, цв. коричневый, 

р. 50-52, дешево. Тел. 2-07-93

 ■ дубленки муж., 2 шт., натур., цв. черный 

и коричневый, р. 50. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ комбинезон, р. 46, недорого. Тел. 8 

(963) 053-72-44

 ■ пальто зим., новое, с чернобуркой, р. 

50-52, рост 160 см, ц. 5000 р.  + подарок 

(шапка песцовая). Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ куртка жен., зим., зим., короткая, с ка-

пюшоном, цв. коричневый, с подстежкой, 

р. 46, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ куртка молодежная, летняя, блестя-

щая, рукав 3/4, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ куртка муж., зим., цв. т/зеленый, р. 46-

48, ц. 900 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ п/пальто (полушубок), муж., крытое, 

из овчины, р. 52, новый, ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 3-02-14

 ■ пальто жен., демисез., шерстяное, 

цв. серый, р. 54, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 

983-88-32

 ■ пальто жен., зим., цв. коричневый, р. 

50, на воротнике белая норка, дешево. 

Тел. 5-46-30

 ■  пальто зим., жен., с подстежкой, дл. 

до колена, цв. коричневый, р. 52, б/у один 

сезон, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ пальто муж., современное, драповое, 

цв. т/серый, воротник из норки, р. 48-50, 

шапка кроличья, р. 57, все новое, ц. 3000 

р./все. Тел. 3-39-91

 ■ пальто подростковое, новое, р. 44, ис-

кусств., цв. черный. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ пихора жен., цв. бежевый, подклад 

из меха кролика, воротник – енотовид-

ная собака, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ пихора на кроличьем меху, б/у, р. 50-52, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 503-95-08

 ■ плащ кожаный, с мехом, цв. черный, р. 

48, жен., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ полупальто новые, меховые, 2 шт., по-

крыты плащевкой, фабричной работы, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ полушубок из овчины, дубленый, офи-

церский, армейский, цв. черный, воротник 

с/коричневый, р. 48-50, отл. сост., ц. 1200 

р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пуховик жен., цв. малиновый, воротник 

из енота, новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

609-77-47

 ■ пуховик фирменный «Найк», в очень 

хор. сост., размер S-М. Тел. 3-15-26

 ■ пуховик, р. 46, рост 160 см, цв. с/голу-

бой, с капюшоном, дл. выше колена, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ пуховик, цв. светлый, р. 50, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 183-96-25, после 14.00

 ■ пуховик, размер S, цв. бежевый, с ка-

пюшоном, дл. чуть выше колена. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ шапка песцовая, р. 46-48, цв. белый, в 

виде кубанки, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

249-53-76

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., новая, р. 55-56, недорого. 

Тел. 2-29-59

 ■ шапка жен., норковая, формовка, с 

баламбошками, цв. т/коричневый, р. 54, 

сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ шапка из кролика, цв. черный, новая, 

р. 57, шарф и перчатки, новый, ц. 800 р./

все. Тел. 3-39-91

 ■ шапка норковая, новая, цв. т/коричне-

вый, мех очень хор. качества, оригиналь-

ная форма, дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ шапка офицерская, новая, р. 56-60. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шапка-косынка, норковая, цв. коричне-

вый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 

600-06-19, 8 (912) 651-20-50

 ■ шапка-ушанка из чернобурки, верх ко-

жаный, недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шапка-ушанка муж., р. 58, б/у, сверху 

дубленая, внутри овчина, ц. 1200 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., новая, из меха 

сурка, р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех - чер-

нобурка, р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Норковая шубка, укороченная, 

р. 42-44, воротник, отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (905) 802-01-37

 ■ срочно! Шуба норковая, р. 44-46, цв. 

коричневый, ц. 27 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ шуба жен., р. 48-50, облегченный му-

тон, цв. коричневый, воротник и манжеты 

из норки, новая, ц. 15 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-18-64,  в любое время

 ■ шуба из цельной норки, р. 46-48, ком-

пьютерная подборка меха, цв. «махагон», 

б/у 1 г., недорого. Тел. 8 (950) 205-45-55

 ■ шуба из белки, цв. голубой, р. 50. Тел. 

5-46-30

 ■ шуба из енота, р. 46, цв. серо-коричне-

вый, большой воротник, клеш, дл. ниже 

колена. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1100 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шуба искусств., муж., р. 48-50, полиро-

ванный мех, ц. 500 р. Тел. 3-22-89

 ■ шуба каракулевая, новая, отделка из 

чернобурки. Тел. 5-12-55, днем, 5-27-88, 

вечером, 8 (912) 202-24-70

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, краси-

вый мех и покрой, б/у 1 сезон, р. 50-52. 

Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, б/у 1 сезон, р. 44-46, 

цв. «орех». Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 44-46, цв. 

«шиншилла». Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-

54-28

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 58, цв. т/

коричневый. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

202-83-70

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, 

р. 52-54, ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, р. 

54, ц. 18 т.р. Тел. 5-40-84

 ■ шуба мутоновая, облегченная, цв. «од-

нотонный капуччино», на капюшоне нор-

ка, дл. 95 см, отл. качество, новая, р. 54-56, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (965) 520-27-27

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, теп-

лая, длинная, р. 52, ц. 1000 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба натур. мутоновая, б/у, р. 50-52, 

цв. черный, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шуба новая из стриженого бобра, цв. 

черный, воротник из чернобурки. Тел. 

3-34-52

 ■ шуба норковая (филейка), р. 42-44, цв. 

черный, на рукавах и капюшоне мех пес-

ца, с поясом, в отл. сост., ц. 20 т.р. Тел. 8 

(912) 665-64-63

 ■ шуба норковая, новая, р. 50-52, недо-

рого. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, р. 48-50, 

очень мягкая или легкая, немного б/у, 

в отл. сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба пятигорская, б/у, р. 46, длинная, 

с капюшоном, недорого. Тел. 3-40-55, 8 

(908) 635-58-79

 ■ шуба с капюшоном, цв. серый,  дл. 

средняя, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 606-74-35

 ■ шуба, р. 42-44, облегченный мутон, с 

подкладом, цв. с/серый (фасон современ-

ный), воротник, ремешок, дл. до колена, ц. 

8000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи жен., цв. черный, белый, р. 46, 

рубашка жен., с коротким, длинным рука-

вом, цв. белый, красный, р. 46, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (904) 983-88-32

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, ц. 

500 р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 25-26, рост 

165-170 см, новые, ц. 400 р., джинсы, цв. 

т/синий, б/у, ц. 200 р. (все на стройную де-

вушку, рост 170 см). Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ корсет поясничный, новый, р. 48-50, ц.. 

600 р. Тел. 3-39-91

 ■ костюм муж., новый, импортн., трой-

ка, цв. красивый, ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ костюм, цв. т/синий, спортивного ти-

па, для пенсионера, р. 52-54, ц. 750 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ куртка, джинсы, тенниски, новые, фир-

менные, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ шаль кашемировая, новая. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ шаль пуховая, плотная, не очень боль-

шая, новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ юбка драповая, цв. т/синий, р. 52, коф-

та, цв. бордовый, шерстяная, красиво свя-

зана, р. 52, ц. 850 р. Тел. 3-39-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., р. 36-37, цв. черный и 

синий, ц. 150 р./пара, туфли, цв. черный, 

лакированные, р. 36, каблук 9 см, ц. 300 

р. Все в хор. сост. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ ботинки зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур., р. 37, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (903) 

082-18-72
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БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

со знанием делопроизводства.
Высшее образование, опыт работы

Тел. 3-30-63

Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Ека-
теринбург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25, 
au-nikitin@yandex.ru, тел.(343) 287-12-23) проводит 
торги по продаже имущества ООО «РевдаДор-
Строй» (ИНН 6627015649, ОГРН 1056601695149, 
Свердловская обл., г. Ревда, район промплощадки 
СУМЗа) в форме аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой подачи предло-
жений. Торги состоятся 26.12.2011 г. в 11.00 (моск.) 
на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru . 
Лот № 1 – Асфальтобетонная установка № 1, инв. 
№ 00000152, 1984 г.в. Начальная цена – 1 075 
000,00 руб.
Лот № 2 – Асфальтобетонная установка № 2, инв. 
№ 00000153, 1995 г.в. Начальная цена – 2 055 
000,00 руб.
Лот № 3 – Дробильно-сортировочная установка, 
инв. № 00000145, 1984 г.в. Начальная цена – 1 578 
000,00 руб.
Лот № 4 – Асфальтоукладчик F15C, инв. №2767СЕ, 
1998 г.в. Начальная цена – 3 475 000,00 руб.
Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены 
лота, реквизиты для перечисления задатка: полу-
чатель ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, 

р/с 40702810605000019915 в ОАО  «ВУЗ-банк», г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 
046577781. Заявки принимаются по адресу: www.
lot-online.ru с 21.11.2011 г. по 23.12.2011 г. Содержа-
ние заявки и прикладываемые к заявке документы 
должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 
Закона о банкротстве. Порядок торгов установлен 
«Регламентом Системы электронных торгов» ОАО 
«Российский аукционный дом». До подачи заявки 
Претендент заключает соглашение о задатке с кон-
курсным управляющим. Предложения о цене за-
являются на электронной площадке участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов путем 
повышения начальной цены продажи на величину, 
кратную величине шага аукциона. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за лот. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов не позднее пяти 
дней с даты торгов. Победитель торгов в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-про-
дажи обязуется оплатить стоимость имущества 
в полном объеме. Ознакомиться с порядком 
проведения торгов, информацией об имуществе 
можно по адресу: www.lot-online.ru , а также у 
конкурсного управляющего.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются:

Телефон: 2-64-65, 2-62-85

Повар
Кухонный 
работник

 ■ валенки на подшивку, цв. черный, ц. 

100 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ валенки, 5 пар, цв. черный, р. 35-37. Тел. 

8 (912) 034-23-02

 ■ кроссовки «Reebok», «Columbia», но-

вые, из США, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги жен., зим., натур. кожа и мех, 

подошва не скользкая, р. 42, ц. 850 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ сапоги жен., натур. кожа, импортн., 

новые, зим., р. 38, каблук широкий (выс. 

5,5 см), ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги жен., новые, цв. черный, р. 39, на 

устойчивой подошве, на полненькую ногу. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги жен., осенние, р. 36, натур., 

высокие (под колено), каблук высокий, 

новые, ц. 1000 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ сапоги новые, зим., кожа и мех. натур., 

цв. черный, подошва устойчивая, р. 39, ц. 

2800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапожки зим., элегантные, замше-

вые, цв. черный, натур., на натур. меху, 

каблук 6 см, устойчивые, округлый мыс, 

р. 39, на худую ножку, новые. Тел. 8 (953) 

045-85-87

 ■ срочно! Сапоги жен., зим., р. 36-37, от-

делка из натур. меха, цв. черный, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ срочно! Туфли, цв. бежевый, р. 35, вы-

сокий каблук, б/у 1 раз, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ унты из собаки, р. 36, в хор. сост., ц. 800 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ багажники для велосипеда на перед-

нее и заднее колеса, ц. 1500 р./шт. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ запчасти для велосипеда «Турист», не-

дорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сиденье для горного велосипеда, не-

много б/у, велофляжка под воду и фля-

годержатель «Мерида», новые, недорого. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ колесо заднее для велосипеда «Мери-

да». Тел. 8 (922) 145-97-96

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 39, б/у. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ ботинки для лыж, р. 31; коньки для дев., 

ботинки белые, р. 32; коньки хоккейные, р. 

37. Тел. 8 (922) 117-48-88

 ■ ботинки лыжные, нов., р. 38. Тел. 2-07-93

 ■ ботинки лыжные, р. 32, б/у 1 сезон, ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ ботинки лыжные, р. 41, новые, ц. 500 

р. Тел. 5-57-99

 ■ ботинки лыжные, утепленные, р. 37, б/у, 

в отл. сост. Тел. 2-02-52

 ■ велотренажер, 8 скоростей, электрон-

ное табло, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

641-98-06

 ■ вибромассажер для похудения, 4 ско-

рости, 3 ремня, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 211-

98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ запчасти для велотриала, есть две 

рамы: по 26 и по 20 дюймов, также по-

крышки, 26 дюймов. Тел. 8 (919) 371-73-26

 ■ коньки для дев. (ботинки белые), р. 32, 

ц. 700 р.; коньки для мал., р. 37, ц. 700 р.; 

ботинки лыжные, р. 31, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 117-42-88

 ■ коньки для дев., ботинки (цв. белый), р. 

31. Тел. 8 (950) 204-30-63, 2-80-43

 ■ коньки хоккейные р.33 ц.500 р. Тел. 8 

(922) 221-73-06

 ■ коньки для мальчика, раздвижные, р. 

28-31, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 202-10-15

 ■ коньки фигурные, р. 34, для дев., сост. 

отл., ц. 500 р. Тел. 2-10-46, 8 (922) 108-31-84

 ■ коньки фигурные, р. 37. Тел. 8 (912) 

663-88-98

 ■ коньки хоккейные для мальчика, б/у 

2 г., р. 36, ц. 800 р. Тел. 3-27-97, вечером

 ■ коньки хоккейные, для мал. 5-6 лет, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ коньки хоккейные, р. 43, коньки, р. 40, 

новые. Тел. 3-38-26

 ■ лыжи с ботинками, р. 36. Тел. 8 (922) 

132-70-75

 ■ тренажер (бег на лыжах), ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 292-32-57

 ■ лыжи «Vizu», цв. белый, полупластик, 

дл. 2,1 м, с креплениями и палками. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ пояс-массажер «ВИБРО-ТОН»,  почти 

новый, 3 уровня силы массажа. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер (штанга, стойки, комбини-

рованная скамья), новый. Тел. 8 (963) 

447-01-17

 ■ тренажер «Body Sculpture», новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ тренажер для мышц рук и тренажер 

для пресса, советского образца, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Роман-газета». Тел. 5-23-62

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, Кучин, всего 6 шт., 

ц. 250 р.  Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ учебник «Религии мира» и другая лите-

ратура. Тел. 5-23-62

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и 

др. Н.М.Карамзин «История государства 

российского» (репринтное издание). 

Также одиночные издания: Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., много веток, ц. 120 р. Тел. 

5-46-30

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, герань, ц. 30 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ комнатные растения: Фикус Бенджами-

на, 2 г., Цикламен (бело-роз. с малиновым 

глазком), Пеларгонии (герани), Фуксии, 

Новогвинейский бальзамин (цветы очень 

крупные,  алые), Глоксиния (картошка), 

Кофе, Фиалка (листочки), Золотой ус. Тел. 

8 (904) 385-94-19

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор. Трава-овсяница, многолетка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! Горшочек с фиалкой (цветок 

сиреневый, края лепестков ярко-зеленые, 

волнистые), ц. 50 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ субтропические растения у Вас дома: 

карликовый гранат, сформированные, 

цветущие и с плодами, мир, лавр, а  также 

золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо (свинина), четвертями, ц. 170 р./
кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902)502-41-29

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель домашний, вкусный, ц. 

10 р./кг. Тел. 8 (912) 643-45-49, 8 (922) 

177-38-39

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо кролика. Тел. 3-25-75, 8 (922) 

208-99-24

 ■ яйцо перепелиное, мясо перепелиное 

домашнее. Тел. 8 (950) 199-95-09, 8 (963) 

047-96-26

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (919) 383-

56-59, 3-34-66

 ■ пианино «Этюд», цв. коричневый, поли-

ров., б/у, недорого. Тел. 8 (912) 281-33-53

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, перегной, 
опил, шлак, керамзит, песок, горбыль, 
срезка, дрова. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ брус, 150х150, 2,5 куб. Тел. 8 (922) 

162-35-67

 ■ дверь межкомнатная, 2000х800,  цв. 

белый, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 253-50-04 

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ кирпич красный, обыкновенный, пр-во 

РКЗ, не б/у, 1000 шт., ц. 10 р./шт. Самовы-

воз. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ лестница нерж., хром., 2 м, для бассей-

на, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-

09-44

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ лист профилированный, оцинкован-

ный, б/у. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 500 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ окна дерев., б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 

(929) 212-13-41

 ■ плита 2,5х6х1,6, панели стен, блоки ФС 

на гараж, дешево. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ срочно! Труба металлопластиковая 

32, пр-во Италия, новая, ц. 90 р./м. Тел. 8 

(912) 207-90-78

 ■ стекло, 6 мм, размер большой. Тел. 8 

(905) 804-18-48

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 60 шт. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 619-26-31

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ жеребчик, 2,5 г., жеребчик, полгода. Тел. 
8 (904) 179-36-48

 ■ кролики, 3-5-7 мес. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

ИП Басов М.Н. реализует:
ОПТ

лук-репка
11,75 руб.
картофель
7,51 руб.

Доставка бесплатно.
8 (912) 677-60-99

                

РОЗНИЦА
лук-репка
13,60 руб.
картофель
8,70 руб.

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
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КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

ИП Аникин А.В. заключает договора с предприятиями и организациями г. Ревды
на услуги по уборке СНЕГА спецтехникой МТЗ, из оборудования на выбор:

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ДОКУМЕНТЫ.

 ■ котята британские и шотландские 
вислоухие, без документов. Тел. 8 (982) 
630-10-75

 ■ щенки пекинеса, дев., мал., 2 мес., ц. 
7000 р. Тел. 8 (902) 261-40-18

 ■ козочка молодая, 7 мес., красивая, ко-

молая. Обр. Барановка, ул. Линейная, 9. 

Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ козочка молодая, 9 мес. Тел. 8 (902) 

879-88-13

 ■ козочки. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ корова молодая, большая, на мясо. Тел. 

8 (922) 147-22-70

 ■ котенок, донской сфинкс, девочка, 

голорожденная, окрас «черный тебби», 2 

мес. Тел. 8 (950) 650-31-03, Татьяна

 ■ котята невские маскарадные, с доку-

ментами, цена догов. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 211-98-87, 8 (912) 694-39-34, вечером

 ■ котята регдоллы и невские, от чемпио-

нов, с документами, цена догов. Рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ кролики 4-5 мес., 10 шт., ц. 250 р./один. 

Тел. 8 (929) 214-43-67 

 ■ кролики от 4 до 10 мес. Тел. 3-25-75, 8 

(922) 208-99-24

 ■ кролики породы ризин, на племя. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ кролики, 4 мес. Обр. Совхоз, пер. Вос-

точный, 1. Тел. 9-11-65

 ■ куры белые, несушки, с петухом. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ перепела (японцы, манчьжурцы, фара-

он). Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ крольчихи-великаны, 3 шт., плодовиты, 

возраст 2 г. Вместе со свежим сеном. Це-

на догов. Тел. 8 (905) 802-24-43

 ■ певчие птицы. Чижи, щеглы и др. Вы-

держанные, спокойные. Тел. 2-29-11, 8 

(912) 695-27-98

 ■ петух-производитель кучерской поро-

ды, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ попугай корелл, с клеткой. Тел. 5-39-15, 

8 (912) 674-30-02

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ свинья, хряк, поросята, порода лан-

драс, или меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ телка, отел в феврале, от высокоудой-

ной коровы. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ телочка, 7 мес., от хорошей коровы, 

ц. 10 т.р. Обр. ул. 8 Марта, 25. Тел. 8 (912) 

618-61-50

 ■ утки породы хаки, на племя. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ щенки немецкой овчарки без родо-

словной, окрас чепрачный. Тел. 8 (902) 

268-76-17

 ■ шиншиллы. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ щенки маленькой собачки. Тел. 8 (902) 

279-11-57

 ■ щенки немецкой овчарки, окрас чеп-

рачный, родились 28.09.2011 г. Тел. 8 

(922) 212-00-34

 ■  щенки среднеазиатской овчарки, воз-

раст от 1 мес., окрас разный, Мать и отец 

с документами. Тел. 8 (952) 725-88-80, 8 

(902) 274-68-98, в любое время 

 ■ щенок йоркширского терьера, девочка, 

ц. 18 т.р.; щенки шпица к Новому году, ц. 

от 17 т.р. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенок лайкленд-терьер, 2 мес., маль-

чик, с документами, ц. 12 т.р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ щенок шарпея, дев., окрас красный, 

основной, родилась 17.09.2011, полный 

пакет документов РКФ, актирована в клубе 

СКЦ г. Екатеринбург, прививка по возрасту, 

клеймо. Квадратного формата. Широкий 

мощный костяк. Прекрасная породная 

голова. Правильный прикус (на данный 

момент). Корректные ушки. Хорошо выра-

жены углы задних конечностей. Хороший 

выход шеи. От титулованных родителей, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ щенок той-терьера, 2 мес., окрас бе-

же-вый, мальчик. Тел. 8 (902) 500-89-60, 

5-06-49

 ■ щенок от немецкой овчарки, окрас че-

прачный, 1 мес. Тел. 5-28-16

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, ячмень, дробл., универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ аквариум с рыбками и улитками, 25 л, 

с освещением, компрессор, водонагрева-

тель воды. Тел. 5-24-61

 ■ аквариум, 45 литров, недорого. Тел. 8 

(952) 725-81-33

 ■ клетка для попугайчиков. Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92

 ■ аппарат водонагревательный, проточ-

ный, газовый, бытовой «Нева-3001». 

Тел. 5-25-78

 ■ газ. колонка «Нева», б/у 1 г., ц. 2500 р. 

Тел. 3-39-25

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ верстак (школьный), тисы, сварочный 

аппарат 380В, бензопила «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 

8 (922) 10-00-36

 ■ сварочный аппарат, 220В, самодель-

ный, б/у, ц. 2500 р. Тел. 2-04-96, вечером

 ■ формы металл. для производства 

хозяйственных свечей, 9 шт. Тел. 8 (919) 

378-14-71, 8 (34397) 5-18-60

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. двигатель АВЕ 071-4, 220В, 1,6А 350 

об./мин; эл. двигатель 3-фазный, 380В, 

1,20А, 365 об./мин.; эл. двигатель МД-010 к 

пылесосу «Ракета». Тел. 8 (922) 129-30-38

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-

УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф, перегной, шлак, навоз, песок, от-
сев, щебень, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 
262-62-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, пиленые,  уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). Достав-
ка, самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, колотые. Жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ оборудование для разливного пива. 
Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ антивирус Касперского 2011 («Каспер-

ский интернет секьюрити»). Тел. 5-51-15

 ■ бак эмалиров., с крышкой, 25 л. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ веники для бани, недорого. Тел. 8 (902) 

448-63-36

 ■ выжигатель «Дымок», в раб. сост., ц. 

250 р., заряд. устройство на 5 выходов, 

ц. 150 р., костюм суконный, р. 46-48, отл. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ газ. баллон, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ доска гладильная, б/у, ц. 100 р. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ емкость, 25 куб. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ замок гаражный, накладной, цилин-

дровый, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ колючая проволока, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ корыто дерев. с сечкой. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ матрац, 1,4х2, пружинный, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ радиола ламповая, неисправная, «Ре-

корд-314», ц. 200 р. Транзистор «Вега», ц. 

100 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ патефон, пластинки, самовар, электро-

фон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

очень удобен для белья новорожденного 

(особенно большие вещи), момент – и го-

тово. Тел. 5-26-19

 ■ радиоприемник рижский «ВЭФ-202», 

сетевой адаптер, 7-6 диапазонов, докумен-

ты, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ рация «Vector vt_27 comfort», на гаран-

тии. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ роутер «D-link», недорого. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ санки (можно ходить за водой), недоро-

го. Тел. 2-29-59

 ■ столовый сервис на 6 персон (два боль-

ших блюда, супница, салатники и др.), ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ тросточки, ц. 100 р., костыли, ц. 200 р. 

Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93, Яна

 ■ унитаз с бачком + комплект для бачка, 

новый, современный, цв. белый, недоро-

го. Тел. 8 (908) 902-83-76

 ■ холст, рамки для картин, 90х60, ц. 150 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шикарная картина, новая, в красивой 

раме, из уральских самоцветов, пейзаж лет-

ний, 70х130 см. Хороший подарок на юбилей 

или свадьбу. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ парафин, 10 кг. Тел. 5-35-95

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ коронки буровые, 110-430 (диаметр). 
Тел. 8 (902) 265-30-19

 ■ любой мужской велосипед. Тел. 5-32-92

 ■ пух кроличий или козий, цв. белый. Тел. 

8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ 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

 ■ бикрост с подсыпкой. Тел. 8 (912) 273-

49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ варежки пуховые на ребенка 2 лет. Тел. 

8 (908) 916-40-44

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость круглая, под канализацию, не 

менее 10 кубов, небольшого диаметра. 

Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ инкубатор для яиц. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ коньки для самых маленьких (на вален-

ки). Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ коньки, р. 34. Тел. 8 (950) 204-30-63, 

2-80-43

 ■ котел «Дон», универсальный или по-

добный. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ лыжи (пластик или дерево), б/у, для ре-

бенка 7 лет. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ лыжи пластик., 175-180 см, ботинки 

лыжные, р. 38-39. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ патефон.  Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ профнастил, лента транспортерная, до-

ски, все б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ самовар на углях. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ санки. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ сковорода чугунная, глубокая и казан.

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ смесь детская «Беллакт». Тел. 8 (950) 

250-65-34

 ■ срочно! Эл. плита 2-конфор. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ стенка шведская (для ребенка), недоро-

го, или приму в дар. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ стол компьютерный, левосторонний, 

цв. светлый. Тел. 8 (922) 121-36-19

 ■ ТВ импортн., неисправный. Тел. 8 (965) 

520-54-71

 ■ тушки домашних куриц. Тел. 2-14-21, 8 

(922) 150-48-69

 ■ шапка или воротник из чернобурки 

(можно мех с капюшона), недорого. Тел. 

3-58-17, 3-24-41, 8 (922) 292-84-06

 ■ швейная машинка, б/у, ц. 500 р. Тел. 

9-12-84, 8 (922) 141-54-24

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
286-08-00

 ■ котята, окрас чисто-белый, 1,5 мес. Тел. 
2-07-23, вечером

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (919) 
375-30-51

 ■ кошечка-мышеловка, очень мучается 

в саду, хозяева не забрали (и так второй 

год!). Тел. 3-55-14

 ■ кот в добрые руки, окрас черный, кра-

сивый, ласковый. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ найдена кошка, окрас дымчатый. От-

дам бесплатно. Тел. 3-39-25

 ■ в добрые руки крупный кот, корот-

кошерстный, окрас белый с черными 

пятнами, 2 г., кастрирован. Спокойный, 

ненавязчивый, с кошками и собаками не 

конфликтует. Ручной. Ходит в лоток без 

промахов, в еде неприхотлив. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в хорошие руки два хомячка-джунгари-

ка, мальчики. Тел. 8 (922) 208-91-33, Таня

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

ООО «Межрайтоп»

Тел. 8 (922) 209-48-41

Доставим до котельной.
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Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 12 ноября 2011 

года на 85-м году жизни скончалась труженик тыла, 
ветеран труда, работник тарного цеха РММЗ  

КОЛЕСОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 ноября 2011 года на 92-м году жизни скончалась 
труженик тыла, ветеран труда, 

работник сталепроволочного цеха РММЗ  

ДЕСЯТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

18 ноября исполняется три года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы  

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ АГЗАМОВНЫ

Любим, помним и скорбим.

Муж, дети

18 ноября исполняется 9 дней, 
как нет с нами дорогого папы  

ТРЕКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дети

Выражаем огромную благодарность коллективу 
ОАО «СУМЗ», начальнику сернокислотного цеха, 
его работникам, тем, кто помог в трудную минуту 

проводить в последний путь  

ТРЕКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

10 ноября скончался   

ВОЛКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день и каждый час.
Огнем души, как и огнем лампадным

Не забывая — смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас...

Они ушли из жизни очень рано,
Отдав всей души своей накал.

Кто утверждает — время лечит раны,
Тот никого из близких не терял.

Жена, дети, внуки

21 ноября исполнится 1 год, 
как ушла из жизни    

ВЛАСОВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Уж год как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце 
осталась на веки,

И катится снова слеза.
Как рано ты ушла от нас, 
так не хватает нам тебя.

Помяните добрым словом, кто знал.

Родные и близкие

Выражаем благодарность ОАО «СУМЗ» в оказании 
помощи в похоронах   

ВОЛКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

Дочери

19 ноября исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого сына и брата  

ПАНОВА 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

Уж полгода, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался 
на веки...

Все родные и друзья

 ■ в хорошие руки котики, 1 мес. Тел. 8 

(952) 743-69-29

 ■ в хорошие руки маленькие щенки (ком-

натные), один белый, второй коричневый, 

ц. 100 р. Тел. 8 (963) 274-09-98

 ■ в хорошие руки черный пушистый ко-

тенок, мальчик, 2 мес. Тел. 5-33-52, вече-

ром, 8 (922) 193-33-88

 ■ котенок в добрые руки, окрас белый, 

пушистый, к лотку приучен, ест все. Тел. 

8 (912) 269-03-06

 ■ котенок ищет добрых хозяев, 1 мес., 

пушистый, окрас бело-серый, кушает сам 

и приучен к туалету. Тел. 8 (922) 611-02-07

 ■ котик в добрые руки, окрас рыжий с 

белым. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 604-

21-81, 3-39-04

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 3-52-54

 ■ котята. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ кошечка, 8 мес., в добрые руки, окрас 

серый, ласковая, мышеловка. Тел. 8 (950) 

550-25-23

 ■ красивая кошечка, 7 мес., окрас «под 

леопарда», в добрые руки. Тел. 5-44-16, 

5-26-26, 5-44-78

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-39-22

 ■ пианино, в хор. сост. Тел. 8 (922) 149-

76-34

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 5-13-66, по-

сле 20.00

 ■ симпатичная кошечка, пушистая, ищет 

добрых хозяев, к лотку приучена, 2,5 мес. 

Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ собака, 2 г., в свой дом. Тел. 8 (963) 

855-37-53

 ■ щенок в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ возьму в добрые руки собаку породы  

спаниель, можно взрослую, или куплю. 

Тел. 8 (922) 292-51-32, Юля

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ диван, холодильник. Тел. 8 (963) 855-

62-59

 ■ холодильник, в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-борт, малогабаритн. перевозки, 
2,40х1,55. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, 4,2 м, термобудка. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ ГАЗель, Fiat. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора, мебели. 
Переезды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (953) 004-40-57

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Кия-термобудка до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 168-36-95

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. Налич-
ный, безналичный расчет. Документы. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ выравн. стен, потолков, обои, окраска, 
кафель, ГКЛ панели и т.д. Тел. 8 (912) 
641-07-61

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит: монтаж межкомн. дверей, облицовку 
плиткой, монтаж гипсокартона и другие 
отделочн. работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. рабо-
ты, полы, стены, свароч. раб., бетонные, 
ремонт домов, квартир, офисов, уборка 
снега, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ покрытие полов (ламинат), м/к двери, 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов, 
оформление документов, проекты. Тел. 8 
(961) 775-85-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (гель). 
Тел. 8 (912) 665-37-00

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ химзавивка, ц. от 350 р., биозавивка, 
ц. от 500 р., окрашивание, ц. от 200 р., ла-
минир., ц. от 550 р., мелиров., ц. от 350 р. 
Возможен выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ быстро читаю 1-5 кл. Речь. Тел. 5-23-62

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

С 14 ноября по 2 декабря
стань представителем 

Avon

8 (922) 224-77-04, Наталья

получи в подарок 
сыворотку для лица 

серии Anew + 40% скидки

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Пенсионерам СКИДКИ
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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
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ИП Замалутдинов А.С. 

требуются

Тел. 3-94-88

УБОРЩИЦЫ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЗИМА 2011–2012

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЗИМА 2011–2012

РАССРОЧКА без % до 3 мес.
тел. 55-600

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.

2-81-11
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Пропал кот, окрас серый, по-
лосатый, очень ласковый. По-
терялся 16 октября в районе 
почты на ул. Чехова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 116-65-80, 3-53-16

Найда — молодая (1-2 года), 
стерилизованная, спокой-
ная, коммуникабельная, не 
агрессивная, крупных раз-
меров. Прекрасно подойдет 
для частного дома. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Котенок (возраст 3 мес., маль-
чик), нежно-персикового цве-
та, очень симпатичный, к 
лотку приучен. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенок от овчарки, девочка, 
2 мес., в надежные руки. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Щенки (мальчики и девочки), 
от крупной собаки, возраст 
1,5 мес.  Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодой котик, упитанный и 
воспитанный, ждет своего хо-
зяина, ласковый, ухоженный.   
Тел. 8 (902) 27-80-886, 8 (902) 
255-85-14

В районе дома №50 по ул. Рос-
сийской найдена персидская 
кошечка, ласковая, спокой-
ная. Ждет старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (902) 27-80-886

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ул. Горького, 21.
Тел. 3-92-33, 8 (950) 56-25-222

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, 
сб с 10.00 до 16.00

Горящие туры в Египет и Таиланд

Бронирование туров 
на Новогодние праздники

СКИДКИ до 30%
Акции на Новый год!
Санатории — СКИДКИ до 30%
Акции на Новый год!

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютера у вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей, 
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ русский язык. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электр. Тел. 8 (919) 390-08-51

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ флокирование, нанесение бархата на 
любой тип поверхности, ц. от 1500 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 141-39-52

 ■ шиномонтаж ГСК «Южный», гаражный 
бокс №1. Тел. 8 (929) 218-56-78, 8 (952) 
741-74-01

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

 ■ электрик. Выполним все виды услуг по 
электр. монт., дем., пров. в кв. м и част. дом 
уст. фонарей, люстр., бра и т.д. Круглосу-
точно. Тел. 8(963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Антипина требуются швеи, раскрой-
щицы, технолог швейного производства. 
З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуется во-
дитель на ИЖ-2717. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
отдел кожгалантереи маг. «Элегант». Обр. 
по тел. 5-55-30, 8 (950) 200-47-60, или в 
администрацию магазина

 ■ бесплатное обучение, гарантированное 
трудоустройство. Крупное издательство 
ООО «ВИК-Медиа» осуществляет набор по 
специальностям: выпускающий редактор, 
оператор компьютерной верстки. Обучение 
бесплатное (офис в г. Екатеринбурге). По 
окончании обучения – работа по специаль-
ности в федеральной компании (офис в г. 
Ревде). Гарантированное трудоустройство 
по ТК РФ, з/п от 15000 до 35000 р. Тел. 
8 (922) 150-70-90, Александр Сергеевич. 
Резюме отправлять: melkov.07@mail.ru

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Гаянова Д.Ф. в группу дневного 
пребывания требуется повар-няня. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ИП Искорцев требуются дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Казанцева требуется преподава-
тель по стриппластике и GO-GO, йоге. 
Обр. г. Первоуральск, танцевальная сту-
дия «StandUp», ул. Чекистов, 11а. http://
vkontakte.ru/pervikstandUp. Тел. 8 (922) 
132-95-06

 ■ ИП Медведев Д.В. требуются продавцы 
в продуктовый и кондитерский отделы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Торжевский требуется погрузчик на 
МТЗ-80. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ НПФ «Промагрофонд» приглашает для 
работы пенсионных консультантов. Обу-
чение обязательно. Работа сдельная, вы-
сокооплачиваемая. Запись по тел. 8 (922) 
200-50-95, 8 (912) 049-39-14

 ■ ООО «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт про-
ведения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Инвест Проект» требуется бух-
галтер на предприятие, з/п от 15 т.р. Тел. 
8 (909) 016-54-39

 ■ ООО «Маг-Лора» в продукт. магазин 
требуются продавцы с опытом работы, 
з/п 10-15 т.р., грузчик без в/п. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «НПП «ЛиСТ» (завод по производ-
ству светотехнической продукции), г. Рев-
да, ул. Некрасова, 111 (Барановка) треб. ав-
токрановщик, возможно на неполный раб. 
день, совмещение. Тел. 8 (912) 245-10-44

 ■ студии красоты «Александрия» тре-
буются парикмахер-универсал и мастер 
ногтевого сервиса. Тел. 8 (912) 655-95-31, 
8 (922) 225-51-52

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150 (ко-
лесный), с опытом и без в/п. Оплата до-
стойная. Тел. 8 (922) 173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ муж., 31 г., ищу работу единоразовую, 
рассм. все вар-ты. Тел. 8 (952) 733-99-34

 ■ девушка, 26 лет, ищет работу, подра-

ботку с графиком 2/2. Срочно! Тел. 8 (953) 

602-48-89, после 21.00, Мария

 ■ ищу работу (после 15.00). Можно еди-

норазовую. Тел. 8 (912) 253-50-04 

 ■ женщина, 26 лет, без в/п, ищу работу с 

проживанием. Интим не предлагать. Тел. 

8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу вахтером, сторожем и др. 

Женщина, 60 лет, без в/п, добросовестная, 

исполнительная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Ис-

полнительная пенсионерка. Тел. 8 (963) 

445-60-35

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу няней, образование пе-

дагогическое, стаж более 20 лет. Тел. 8 

(922) 613-11-76

 ■ мужчина, 31 г., ищу любую временную 

или единоразовую работу. Тел. 8 (952) 

733-99-34, Иван

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную работу или единоразовую 

работу. Рассмотрю любые предложения. 

Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт гр-на Узбекистана 
Исломбека ЭргашбайОгли Хошипова. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 193-03-06

 ■ в р-не Рябинушки потерялась собака, 

дев., среднего размера, дворняжка, окрас 

белый со светло-рыжими пятнами, в чер-

ном ошейнике, стерилизована. Просьба 

видевших или знающих о ее местонахож-

дении позвонить. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ потерялся кот, окрас серый, полоса-

тый. Пропал в р-не почты на ул. Чехова 

16.10.2011. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тл. 3-53-16, 8 (922) 116-65-80

 ■ найдена кошечка, окрас белый с чер-

ными пятнами, игривая, ласковая. Ста-

рые или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 

5-33-72, 3-31-90

 ■ нашедшего в кассе №21 «УБРиР» 

черную ручку в кожаном чехле, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ на почте по ул. Цветников найдены оч-

ки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 30.10.2011, на остановке пос. Южный, 

оставлен пакет с ключами. Просим вер-

нуть. Тел. 3-41-64

 ■ утеряны водительское удостоверение 

на имя С.Ю.Дегтярева, ноутбук, портмоне. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(904) 383-41-48

 ■ найдена золотая серьга с камнем. Тел. 

8 (902) 268-15-07

 ■ утеряны документы гражданина Уз-

бекистана Нармахмада Азизмуродовича 

Азимова. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■  утеряны очки во дворе ул. Цветников, 

29, 33, 35, были сделаны для ребенка. Вер-

ните, пожалуйста, за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 217-70-08

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, найдены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден военный билет на имя Сергея 

Анатольевича Токмакова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

ФОТОГРАФ
свадьбы, дни рождения, 

индивидуальные 
фотосессии и другое

8 (965) 546-01-33, 8 (922) 172-02-86

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Установка 2-х тарифных 

электосчетчиков.

Договор, гарантия 

на все работы и оборудование



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №92   18 ноября 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 23БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11�1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда�инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда�центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3�40�59, e�mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3�17-14, e�mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3�46�29.
E�mail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 17 ноября 2011 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №1022.

Тираж  
7600 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 25 ноября

С наилучшими
    пожеланиями!

27 ноября в 12.00 

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО- 
ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1» 
по адресу: ул. М.Горького, 40, 
«Остров Доброй Надежды» 
(маг. «Уют»), вход центральный

Правление

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

23 ноября в КДЦ «Победа» с 10.00 до 18.00

ПР-ВО УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ И БЕЛОРУССИИ

19 ноября 
День рождения 
у Игоря Дубровского

Дорогие наши родные 
Виктор Никифорович 

и Нина Борисовна! 
Сердечно поздравляем 

вас с 80-летием 
и 56-летием вашей 
семейной жизни!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья 
в вашей жизни.
Год прибавился 

к десятку —
Это вовсе не беда.

День проходит без оглядки
И вплетаются в года.

Важно быть всегда  
здоровым.

А не важно, сколько лет.
Мы желаем счастья много,

Жить без горести  и бед.
С любовью, Валя, Нина, 

все ваши друзья

Дорогих родителей 
Людмилу Ивановну 

и Михаила Ивановича 
КОРЖОВЫХ 

от всей души 
поздравляем 

с Золотой свадьбой!
Такие даты празднуют 

нечасто,
Но коль пришла сей день 

встречать пора, 
Мы от души желаем 

много счастья,
А с ним — здоровья, 

бодрости, добра!
Так будьте впредь 
судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы 
золотой

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Семья Сосниных

Поздравляем 
с 55-летием 

Михаила Германовича 
КУЗНЕЦОВА!

Пусть будет добрым 
каждый час,

Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 

любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

С любовью, дочки, зятевья и внуки

От всей души 
поздравляю своего сына 
Михаила Николаевича 

САЗОНОВА 
с 40-летием!

Желаю здоровья, счастья, 
семейного благополучия и 

житейской мудрости!
Мать

Наиля 
Хазимухаметовича 

ШАЯХМЕТОВА 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем огромного 
здоровья, бодрого духа!

Венера, Ренат и другие

Юрия Владимировича 
ЗМЕЕВА 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем здоровья, 
счастья, успехов в работе, 

уважения, любви.
Жена, дети

Дорогую маму 
и бабушку 

Людмилу Ивановну 
КОРЖОВУ 

поздравляем 
с 70-летним юбилеем!

Спешим поздравить 
с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.

Неутомимые года 
остановить

Не в нашей власти.
Так пусть же будет 

так всегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Дочь, зять, внучка Аня

Наталью 
ФРОЛИКОВУ 

с Днем рождения!

От  30 000
руб./кв.м

ХОТИТЕ
ПОХУДЕТЬ?
ХОТИТЕ ТРЕЗВОГО

МУЖА?

Медицинский центр «Медиком»

Лицензия Б 815718

Регистрационный номер 291 от 27 ноября 2007 г. Минздрав СО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗВОНИТЕ!
8 (922) 124-12-23

ООО Строительная 
компания «Бизнес-Строй»
Тел. (34397) 3-38-38, 
8 (912) 202-21-12

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
без в/п, з/п при собеседовании

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полисы на имя: Матвея 

Сергеевича Пилюкова; Натальи Михай-

ловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск в Гимназию №25 на имя 

Константина Блеча

 ■ найден пропуск в шк. №2 на имя Ива-

на Ширяева

 ■ найден пропуск на имя Дмитрия Ива-

новича Щелкова

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайце-ва

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Анастасии Викторовны Тупоноговой

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены мужские перчатки в редакции 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп-но приглашаем детей 3-5 лет в 

группу дневного пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (922) 101-93-12

 ■ ищу репетитора по русскому языку, 9 

кл. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ ищу репетитора по химии (ЕГЭ). Тел. 8 

(922) 221-73-97, вечером

 ■ меняем место в д/с №60 г. Перво-

уральск (около а/станции), старшая груп-

па (5-6 лет) на место в д/с г. Ревды. Тел. 8 

(902) 877-16-93

 ■ меняю д/с №4 на д/с №39, 2, 50, 48, ре-

бенку 4 г. Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ меняю МР-3 диски на книги разных 

жанров (желательно психология и эзоте-

рика). Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №17, 4, 

21, группа с 3 до 4 лет. Тел. 8 (902) 256-74-64

 ■ нужен кот породы шотландский вис-

лоухий для вязки кошки. Тел. 8 (912) 

683-39-17

 ■ нужен специалист для установки сигна-

лизации в гараже. Тел. 8 (912) 618-96-88

 ■ нужна няня для мальчика, 3 г. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ нужна няня для ребенка 5 мес. Тел. 8 

(912) 637-19-44

 ■ нужна няня-помощница  для мальчика 

2 лет, оплата 50 р./час. Амбициозным и бе-

гающим за выгодой не беспокоить. Тел. 8 

(967) 635-53-10

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.

 ■ 2127. Женщина, 45 лет, желает позна-
комиться с мужчиной для встреч.

 ■ 2128. Познакомлюсь с серьезной жен-
щиной 35-45 лет, для дружеских встреч, 
возможны серьезные отношения. О себе: 
44/175/75, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 2129. Простая женщина, 61 г., хотела 
бы познакомиться с добрым мужчиной, 
в/п в меру. 

 ■ 2130. Мужчина, 59 лет, рост 170 см, 
желает познакомиться с женщиной от 56 
до 59 лет. Остальное при встрече.

 ■ 2131. М/ч, 171/34, познакомлюсь с с 
милой, доброй, обаятельной стройной де-
вушкой до 40 лет, для серьезных отноше-
ний, можно с ребенком, желательно фото 
(обязательно верну).

 ■ 2132. Женщина 26 лет. Нужен надеж-
ный спутник жизни, ровесник, желательно 
с машиной. 

 ■ 2133. Познакомлюсь с интеллигент-
ным м/ч с ж/о.

 ■ 2134. Зеленоглазая блондинка-пенси-
онерка, без в/п, познакомится с пенсио-
нером, добрым, м/о, ж/о, в меру пьющим, 
до 70 лет, для серьезных отношений. Со-
гласна на переезд.

 ■ 2135. Мужчина, 39 лет, обеспечен, не 
курю, занимаюсь спортом. Познакомлюсь 
с девушкой до 30 лет, без детей, для соз-
дания семьи.

 ■ 2137. Привлекательная, обаятельная, 
хозяйственная, м/о, люблю природу и уют, 
34 г., рост 165 см, для создания семьи по-
знакомлюсь с серьезным мужчиной, не-
пьющим, 35-42 г.

 ■ 2138. Молодой человек, 25 лет, позна-
комится с девушкой без в/п, до 27 лет. 

 ■ 2139. Молодая девушка с ребенком, же-
лает познакомиться с мужчиной, добрым, 
порядочным, для серьезный отношений, 
25-30 лет. Пьющих, просьба не беспокоить.

 ■ 2140. Молодой человек, 28 лет, рост 
180 см, ж/о и м/о, мечтает найти хозяйку 
в дом, от 22 до 30 лет. 

 ■ 2141. Женщина 56 лет, добрая, трудо-
любивая, любящая домашний уют. Позна-
комлюсь с добрым, надежным мужчиной. 
Вы — одиноки, вдовец от 56 до 63 лет. 
Для серьезных отношений. Подробности 
при встрече.

 ■ 2142. Чудес на свете не бывает. И два-
жды в одну реку не войти. Жить одиноко 
очень плохо. Так поскорее приходи ко 
мне. Вдова, 61/166, без в/п, ж/о, добро-
желательная. 

 ■ абонентов 2131, 2130, 2128, 2127, 2125, 
2117, 2116, 2106, 2100, 2099 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №91: По строкам: Склеп. Футбол.  Лиана. Матье.  Ракоед.  Бас.  
Ату.  Пожарский.  Абрек.  Асо.  Ива.  Парад.  Два.  Фон.  Манул.  Небо.  Хряк.  Мясо.  Азу.  
Гиена.  Дракон.  Трон.  Куба.  Ясак.  Вторник.  Аксиома.  Пар.  Коклюш.  Вид.  Арака.  
Аза.  Орк.  Оковы.  Капот.  Анар.  Рок.  Иол.  Полба.  Дюйм.  Сет.  Икт.  Мышь.  Пара.  
Боа.  Салака.  Табурет.  Антре.  Скунс.  Путассу.  Лапа.  Адат.  Опал.  Орт.  Шарабан.  
Альпак.  Колосс.  Аид.  Рим.  Эрудит.  Рафт.  Битюг. По столбцам: Черепаха.  Лур.  
Боксит.  Рапид.  Кит.  Еда.  Акат.  Фол.  Ост.  Мак.  Одр.  Хоры.  Шинок.  Панагия.  Выпь.  
Спорт.  Самбо.  Сани.  Али.  Жор.  Буерак.  Дол.  Апломб.  Латка.  «Амо».  Кси.  Балу.  
Руда.  Май.  Атос.  Плебс.  Ная.  Опак.  Икар.  Акажу.  Тамара.  Кастинг.  Аксис.  Леодр.  
Арап.  Йод.  Ров.  Код.  Туш.  Фара.  Вех.  Ант.  «Катюша».  Атака.  Рык.  Куб.  Окрик.  
Ампула.  Риф.  Канун.  Лан.  Араб.  Оленевод.  Бирюза.  Репа.  Кан.  Чудак.  Шарлатан.
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Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

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.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8Ул. Азина, 81, оф. 109,

тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
ул. Олега Кошевого, 31,

тел. 28-100
г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Мы начинаем  новый фотоконкурс: "Новогодний карна-
вал". Ждем от вас фотографии, на которых вы или ваши дети в новогодних костюмах. 
Хорошо, если костюмы будут, что называется, собственного производства. Пришло 
время подумать о празднике, время новогодних идей и карнавальных фантазий!  Фото 
пинимаются на любых носителях. Адрес редакции «Городских вестей» — Чайковского, 
33. Каждый месяц подводим итоги и награждаем победителя.

Тимур и Дамир Баязитовы: «Папа, ноту дай!»
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