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ДОСТАВКА

ШАШЛЫК
5-33-33

www:

Новинка!

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
КРЫЛЫШКИ ГРИЛЬ

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

РУССКИЙ
ПРАЗДНИК
С ЯПОНСКИМ
АКЦЕНТОМ!
Принимаем предварительные
заказы на праздничные дни.
31 декабря — доставка до 21.00 ч.,
1 января — доставка с 15.00 до 22.00 ч.

Каждому клиенту — подарок!*
*При заказе 30, 31 декабря, 1 января. 

ЙЙИИЙЙЙЙРУРУССССКИКИЙЙЙРУРУС
ИКНИДНИРАЗДНПРАЗД К

www.i-sushi.ru 

В РЕВДЕ МОЖНО 
ПОСТРОИТЬ 
ЧТО УГОДНО?
В центре города 
появилась 
платная парковка, 
а власть не в курсе 
СТР. 3

В НОВОМ ГОДУ 
РЕВДА ПЛАНИРУЕТ 
ПОТРАТИТЬ ПОЧТИ 
956 МИЛЛИОНОВ
Вопреки требованиям думской оппозиции, дефицит бюджета 
практически не увеличился СТР. 2

ФЕЕРИЧНАЯ 
ПОБЕДА «ТЕМПА»
Наша команда выиграла у «Рязани» на последней секунде СТР. 5

ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
Дмитрий Медведев 
анонсировал 
ряд либеральных 
реформ 
СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 В концовке встречи мало кто из болельщиков смог усидеть на месте.
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НОВОСТИ СБ, 24 декабря
днем –8°...–6° ночью –12°...–10° днем –12°...–10° ночью –15°...–13° днем –10°...–8° ночью –14°...–12°

ВС, 25 декабря ПН, 26 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Бюджет на 2012 год принят
Предложения оппозиции по увеличению дефицита не приняты

«А я живу не для Бюджетного кодекса!»
ТВ «Единство»: Сергей Степанович, Вы 
в своем недавнем выступлении в СМИ 
сказали, что «доходная часть ревдин-
скую администрацию как не волнова-
ла, так и не волнует, каких-либо кон-
кретных и значимых шагов для уве-
личения поступлений за прошедший 
период сделано не было. И если бы не 
«бунт» группы депутатов в 2010 году, 
бюджет сегодня был бы и того меньше 
— миллионов на 150-200». Вы можете 
это как-то доказать?

Беляков: А мне не надо ничего вам до-
казывать <…> Посудите сами. В 2008 году 
нам было выделено практически 5 милли-
онов рублей на межевание дорог. Где день-
ги? Где реестр дорог? Загадка. Я догады-
ваюсь, что Мозалевичу (экс-председатель 
комитета по имуществу — Ред.) некогда 
было заниматься этим. Но на сегодняш-
ний день, если бы у нас был реестр, мы 
бы на дороги легко и законно получили 
бы 51 миллион. А сейчас получаем только 
27 миллионов. И то потому, что оттягива-
ем у кого-то деньги. А по расчету от чис-
ленности населения нам дают вообще 12 
миллионов. Разница в 40 миллионов — за 
счет бездействия комитета по имуществу.

ТВ «Единство»: То есть, на этом осно-
ваны Ваши предложения по увеличе-
нию дефицита бюджета?

Беляков: Я об этих предложениях го-
ворю уже три года. Честно говоря, уже 
надоело это повторять. И голосовать за 
бюджет, который заранее занижен, я про-
сто не могу. Вот если бы вы ходили на 
все наши комиссии, вам бы, может быть, 
картина была немножко пояснее. Но ра-
ботать на комиссии, а потом все, что там 
было, повторять вам я тоже, к сожалению, 
не могу.

ТВ «Единство»: Но если принять все 
те предложения, которые Вы озвучи-
вали, то будет превышен 10-процент-
ный порог дефицита бюджета.

Беляков: Цепляться за 10-процентный 

порог смысла нет. Надо деньги зарабаты-
вать в бюджет. Работать!

ТВ «Единство»: Каким образом?
Беляков: Я уже сказал, как по дорогам. 

Давайте поговорим по ветховикам. Я от-
крываю постановление правительства 
Свердловской области о порядке форми-
рования расходной статьи на переселе-
ние людей из ветхого и аварийного жи-
лого фонда. И там написано: реестр вет-
хого жилого фонда на 1 января должен 
быть в Министерстве энергетики и ЖКХ. 
И тогда формирование этой статьи проис-
ходит в зависимости от нужды. Но наш 
реестр (если он вообще существует, пото-
му что я его не видел, несмотря на много-
численные обращения), если даже и сфор-
мирован, то только сейчас. Потому что в 
августе-месяце, благодаря усилиям ряда 
депутатов, было введено в общее количе-
ство ветхого жилья еще 34 дома, которые 
решением Ревдинской районной Думы в 
2001 году уже были объявлены ветхими. 
Потом, 4 февраля этого года, администра-
ция почему-то это ветхое жилье выкину-
ла. Мы полгода бодались, чтобы вклю-
чить их обратно, потому что, я вас уверяю, 

за десять лет они новыми не стали. Они 
стали еще хуже… Я уверен, что сегодня 
у нас нет документа, который может по-
казать, какой у нас ветхий жилой фонд...

ТВ «Единство»: Понятно, но…
Беляков: Или он очень хорошо прячет-

ся! А как вы собираетесь доказывать пра-
вительству области, что нам необходимо 
такое-то количество средств на переселе-
ние жителей из ветхого и аварийного жи-
лья, если у нас даже реестра нет? Есть по-
становление правительства Свердловской 
области о Первоуральско-Ревдинском про-
мышленном узле, где написано, что пре-
вышение всех экологических параметров 
— кратное! А жители там так и живут. А 
у нас даже реестра нет… Я за такой бюд-
жет голосовать не буду.

ТВ «Единство»: Но когда есть проти-
воречие Бюджетному кодексу в Ваших 
предложениях…

Беляков: А я живу не для Бюджетного 
кодекса! Я сюда пришел защищать инте-
ресы граждан. Меня Бюджетный кодекс 
не интересует. 

ТВ «Единство»: Это же нарушение 
закона.

Беляков: А не считать ветхий жилой 
фонд города — это не нарушение закона? 

ТВ «Единство»: Я не могу судить.
Беляков: А не считать дороги и не вво-

дить их в реестр, чтобы получить сред-
ства по закону №257 — это не нарушение 
закона? А я об этом обращаюсь уже три 
года и не могу добиться — это не нару-
шение закона? Возьмите федеральные 
законы, почитайте — там все написано. 
Муниципалитеты должны сделать это, 
это и это — и тогда расчет бюджета на 
такую-то статью производится таким-то 
образом.

ТВ «Единство»: Понятно…
Беляков: Рассказывать жителям город-

ского округа Ревда о том, что я там что-то 
не могу, о нарушении закона — я не хочу. 
Они меня спрашивают о переселении. И 

вопрос переселения из ветхого жилья я 
считаю более важным, более серьезным. 
Для меня. А дефицит — что дефицит? 
Сегодня он такой, завтра другой.

ТВ «Единство»: Но область все равно 
не пошла бы на такое предложение.

Беляков: На какое предложение?
ТВ «Единство»: На такое увеличение 

дефицита бюджета.
Беляков: А как вы мне предлагаете тог-

да расшевелить ситуацию?
ТВ «Единство»: Ну, какие тогда 

предложения?
Беляков: Я уже предложил. Надо было 

три года назад составить реестры имуще-
ства — дорожного, ветхого. Получить на 
это деньги. Вы мне дадите сейчас честное 
слово, что в следующий год комитет по 
имуществу создаст реестр дорог?

ТВ «Единство»: Конечно, нет.
Беляков: Ну так вот! А что же вы тогда 

спрашиваете?
ТВ «Единство»: И еще один вопрос, 

раз уж заговорили. Вам хотя бы раз 
удавалось принять участие в работе 
согласительной комиссии по форми-
рованию бюджета в области?

Беляков: Ну, вообще, я обращался не-
однократно в администрацию в прошлые 
годы, чтобы меня взяли в эту комиссию. 
Но меня не брали. Меня даже исключили 
из комиссии по получению дополнитель-
ных доходов. Потому что с первого дня я 
подверг критике комитет по имуществу 
— у нас были споры по земле, по дорогам, 
по имуществу. И для того, чтобы не спо-
рить, меня просто исключили, вот и все. 
Я понимаю, что неприятно выслушивать 
упреки в свой адрес.

Голосовать за бюджет, который 
заранее занижен, я просто не 
могу.

Реакция администрации 
на предложения участников 
публичных слушаний
Сказать, что администрация Ревды полностью проигнори-

ровала предложения Сергея Белякова, сделанные им от 

имени бюджетной комиссии Думы на публичных слушаниях 

25 ноября, нельзя. В бюллетене «Муниципальные ведомости» 

от 19 декабря опубликовано постановление администрации 

о результатах слушаний, к нему прилагается информация 

и о результатах рассмотрения предложений. В частности:

 На 900 тысяч рублей увеличены расходы на капитальный 

ремонт домов (правда, Беляков предлагал их увеличить 

более чем на 8 млн).

 Обещано подготовить письмо в правительство области с 

просьбой о выделении средств на программу газификации.

 Обещано, что при получении дополнительных доходов в 

бюджет будут увеличены расходы по инвентаризации бес-

хозных водопроводов.

 Обещано увеличить расходы на внешкольную работу с 

детьми на 1,9 млн рублей.

 Обещано увеличить расходы на организацию отдыха детей 

на 1,7 млн рублей.

 Обещано увеличить расходы на культуру на 7,3 млн рублей 

для ремонта кровли Дворца культуры.

 Решаются вопросы о выделении средств из областного 

бюджета на ремонт библиотеки и СК «Темп».

 Управлению образования запрещено направлять сэко-

номленные средства фонда оплаты труда на другие виды 

расходов.

 На имя областного премьера А.Л.Гредина отправлено пись-

мо с просьбой об оказании помощи из областного бюджета.

Кроме того, в ответ на предложения председателя Счетной 

палаты Ольги Заонегиной увеличен план поступления до-

ходов от продажи земельных участков с 2 до 3 млн рублей; 

обещано, что ООО «ТСК» погасит в декабре 2011 года бюд-

жетный кредит в размере 2,5 млн рублей, а администрация 

усилит работу с неплательщиками арендной платы.

В ответ на предложение директора УМП «Водоканал» Оле-

га Рыжова обещано увеличить субсидии для финансирования 

инвестиционных программ «Водоканала» до 17,4 млн рублей 

(правда, Олег Рыжов просил 123 млн).

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

На заседании Думы городского округа Ревда, про-
шедшем в среду, 21 декабря, был принят муници-
пальный бюджет на 2012 год, а также на плановый 
период — 2013-2014 годы.

Доходы бюджета 2012 года утверждены в раз-
мере почти 912 миллионов рублей. Расходы — 
свыше 955 миллионов. Дефицит бюджета соста-
вил чуть менее 44 миллионов рублей. При этом 
бюджеты на два последующих года, которые, по 
прогнозам администрации, превысят 1 миллиард 
рублей, планируется сделать бездефицитными.

Таким образом, проект бюджета, вынесенный 
администрацией городского округа Ревда на пу-
бличные слушания 25 ноября, практически не 
претерпел изменений.

На заседании Думы присутствовали 15 де-
путатов (не было Бориса Захарова, Анатолия 
Сазанова, Петра Перевалова, Николая Назарова 
и Евгения Овсянникова). Из них 11 проголосо-
вали за принятие бюджета в таком варианте. 
Против выступили четверо — Сергей Беляков, 
Сергей Балеевских, Максим Кочнев и Сергей 
Логиновских. При этом дискуссий перед голосо-
ванием не было — председатель бюджетной ко-
миссии Сергей Беляков сказал, что все мнения 
уже были озвучены ранее и повторяться смыс-
ла нет.

Тем не менее, после окончания заседания кор-
респонденты ТВ «Единство» попросили Сергея 
Белякова прокомментировать свои предыдущие 
высказывания на счет того, каким должен быть 
бюджет (напомним, что Сергей Степанович от 
имени бюджетной комиссии выступает за увели-
чение расходов еще примерно на 100 миллионов 
рублей, за что подвергается достаточно жесткой 
критике со страниц газеты «Информационная 
неделя»). Это интервью записано на видео и пор-
талом «Ревда-инфо.ru», сегодня мы представляем 
его распечатку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За принятие бюджета в таком виде проголосовали 11 депутатов, против были 

четверо. Остальные пять — отсутствовали на разным причинам.
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По материалам Lenta.ru

НОВОСТИ
Прощальные 
обещания 
президента
В четверг, 22 декабря, президент России Дмитрий Мед-
ведев выступил с посланием к Федеральному Собранию. 
Это было последнее его послание, поскольку Медведев 
не намерен баллотироваться на второй срок. Однако он 
сделал ряд знаковых заявлений, после которых начались 
разговоры о том, что власть встала на путь демократиче-
ских реформ. И произошло это после волны митингов про-
теста, прокатившихся по России после выборов в Госдуму 
4 декабря. Итак…

О выборах губернаторов
Президент пообещал внести в Госдуму законопроект о 
возвращении прямых выборов глав регионов. Сейчас 
главы регионов назначаются по следующей схеме. 
Партия, обладающая простым большинством в реги-
ональном парламенте, предлагает президенту не ме-
нее трех кандидатур на пост руководителя субъекта. 
Затем президент выбирает одного из них и вносит его 
кандидатуру на утверждение обратно в заксобрание. 
15 декабря премьер-министр Владимир Путин пообе-
щал изменить эту схему. По его словам, главы регио-
нов будут избираться на прямых выборах, однако кан-
дидаты, отметил он, должны проходить через «прези-
дентский фильтр». То есть, по замыслу Путина, глава 
государства решает, будет ли выдвинут тот или иной 
кандидат. Выдвигать претендентов, в соответствии с 
этой схемой, имеют право все партии, представлен-
ные в региональном парламенте. Будет ли положение 
о «президентском фильтре» в законопроекте, который 
Медведев планирует внести в Госдуму, неизвестно.

О регистрации партий
Президент предложил упростить регистрацию полити-
ческих партий. Медведев пообещал внести в Госдуму 
законопроект, позволяющий зарегистрировать полити-
ческую партию по заявке от 500 человек, представляю-
щих не менее 50% регионов страны. Сейчас для реги-
страции требуется заявка от 40 тысяч человек. Кроме 
того, Медведев предложил сократить количество под-
писей, необходимых самовыдвиженцу для участия в 
президентских выборах, до 300 тысяч, а кандидатам от 
непарламентских партий — до 100 тысяч. На данный 
момент и тем и другим требуется собрать 2 млн под-
писей. Помимо этого, президент сказал, что представи-
тельство партий в избиркомах необходимо расширить, 
а партии должны получить право по необходимости 
досрочно отзывать своих представителей из комиссий. 
Упрощение регистрации партий и принятие демокра-
тического законодательства о выборах стало одним из 
пяти требований в резолюции, принятой участниками 
митинга на Болотной площади 10 декабря.

О незаконном обогащении чиновников
Дмитрий Медведев предложил ввести контроль за 
расходами государственных служащих. По мнению 
Медведева, российское законодательство должно быть 
приведено в соответствие с Конвенцией ООН против 
коррупции. В частности, статья 20 конвенции предус-
матривает уголовную ответственность за незаконное 
обогащение. Кроме того, президент заявил о необхо-
димости ввести ограничения на заключение сделок 
между государственными организациями и коммер-
ческими компаниями, чьи руководители и акционе-
ры являются родственниками чиновников. Речь идет 
о крупных расходах на приобретение земли, недвижи-
мости, транспортных средств и ценных бумаг. Также 
Медведев предложил расширить список лиц, чьи до-
ходы подлежат декларированию.

Об общественном телевидении
Дмитрий Медведев предложил создать в России обще-
ственное телевидение. По словам главы государства, 
общественный канал может быть создан на базе одно-
го из федеральных. Он уверен, что ни один из владель-
цев этого нового СМИ не должен иметь определяющего 
влияния на принятие любых решений — ни государ-
ство, ни частный владелец. Как отметил президент, 
такое телевидение может сделать информационную 
среду более конкурентной и более интересной. В на-
стоящее время общественного телевидения в России 
нет. Соответствующее словосочетание содержалось в 
названии телеканала ОРТ («Общественное российское 
телевидение») в 1995-2002 годах, однако идея создания 
не государственного, но и не частного ТВ в России так 
и не была реализована.

Хочу и ворочу?
Особенности возникновения в нашем городе 
некоторых объектов
В городе появилась очередная плат-
ная автостоянка — на К.Либкнехта, 
20, напротив ТЦ «Монета и Ко». Само 
по себе это событие ничем не при-
мечательное и может служить темой 
разве что рекламного материала. 
А с точки зрения эстетики цивили-
зованный паркинг все-таки лучше 
полуразвалившегося частного дома, 
приюта бомжей и наркоманов, кото-
рый стоял ранее на этом месте. Но 
ведь этому району, согласно гра-
достроительному плану, отводится 
роль общественно-делового центра 
города. Как впишется автостоянка 
в картину будущего? Нужна ли она 
вообще здесь? Не нужна — утверж-
дают местные жители. Но их мнение, 
похоже, никого не интересует.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Когда в октябре на этом участке, 
много лет не имевшем признаков 
наличия хозяина, объявился буль-
дозер и начал стирать развалину с 
лица земли, в редакцию поступило 
несколько звонков — люди интере-
совались, что будут строить под их 
носом, причем перспектива возник-
новения автостоянки звонивших от-
нюдь не вдохновляла: еще один ис-
точник выхлопных газов и пыли. 
Особенно взволновалось население 
девятиэтажки П.Зыкина, 13: «Мало 
нам завода и оживленных улиц по 
периметру!» Под большим сомнени-
ем и целесообразность. Ведь вряд ли 
таким образом решится проблема 
паркинга машин во дворе — неда-
леко уже имеется крытая автосто-
янка, на которой, по утверждению 
автовладельцев, всегда есть свобод-
ные места. 

Сочтя недовольство жителей 
вполне резонным, вопрос о буду-
щем участка мы адресовали  заме-
стителю главы ГО Ревда Татьяне 
Машкиной. Татьяна Петровна ока-
залась в курсе ситуации: как вы-
яснилось, дом вместе с участком 
находится в частной собственно-
сти, владелец предоставил все до-
кументы на землю и пояснил, что 
пока решил просто снести разва-
люху, отсыпать щебнем и огоро-
дить свою территорию — и оста-
вить в таком виде как минимум 
до весны.  

— Возможности использования 

этой земли довольно ограничен-
ны: либо многоэтажный жилой 
дом, либо какое-то общественно-
деловое здание, либо еще что-то, 
что не испортит идею и вид буду-
щего городского центра, — сказа-
ла тогда замглавы в телефонном 
разговоре.  — Если владелец на-
думает строиться, он должен бу-
дет обратиться за разрешением в 
администрацию, без разрешения 
это будет самоуправство, со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями. На индивидуальное жилищ-
ное строительство мы ему, есте-
ственно, разрешения не дадим.

Правда, ни категорического 
«нет», ни категорического «да» 
относительно автостоянки от 
Татьяны Петровны — следует от-
дать должное ее дипломатическим 
способностям — не прозвучало, хо-
тя участок в это время уже принял 
очертания, недвусмысленно рас-
крывающие его предназначение.  

Ольга Борисовна из дома П.Зыки-
на, 13, смущенная явным диссо-
нансом ответа замглавы с реаль-
ностью, сходила на прием к гла-
ве администрации Александру 
Коршакевичу — соседи попросили. 
Александр Петрович, в официаль-
ной письменной форме, известил: 
не беспокойтесь, автостоянке не 
бывать, нарушенное и поломанное 
в ходе землеустроительных работ 
виновник обязался восстановить…

А 7 декабря автостоянка с ши-
номонтажом распахнула свои во-
рота. Как это следует понимать? 
Как самоволку — если объект воз-
веден без вышеупомянутого разре-
шения, или как непоследователь-
ность власти — если разрешение 
таки выдали? Как же генплан, де-
ловой центр, не говоря уж о мне-
нии жителей? 

Татьяна Машкина призналась, 
что для нее открытие автостоянки 

— кстати, арендатором участка — 
стало полнейшей неожиданностью 
на фоне заверений собственника о 
«заморозке до весны». 

— Но я и не говорила, что ав-
тостоянки не будет, — заявила 
Татьяна Петровна. — Разрешение 
на строительство выдает градо-
строительная комиссия, согласу-
ясь с генпланом. Я в ней не состою. 

Арендатор, в свою очередь, со-
общил, что обратился в градостро-
ительную комиссию, но пока отве-
та не получил. И все-таки постро-
ился. Значит, был априори уверен 
в положительном ответе — кто же 
будет заведомо пускать деньги на 
ветер? Вы не находите, что при 
любом варианте эта ситуация не 
слишком лестно аттестует нашу 
власть?

— Я просто поражена, — го-
ворит Ольга Борисовна. — Полу-
чается, слова городского руковод-
ства ничего не стоят. Мне стыдно 
перед соседями, интересы которых 
я представляла у главы админи-
страции. Наш дом оказался в коль-
це, ограждение поломано, сирень, 
которую мы с такой любовью са-
дили, когда заселились, вырубле-
на. Остается только хозяину авто-
стоянки сделать ворота со стороны 
нашего дома…

Я просто поражена. Полу-
чается, слова городского 
руководства ничего не 
стоят. Мне стыдно перед 
соседями, интересы ко-
торых я представляла у 
главы администрации.

Ольга Борисовна, 
жительница П.Зыкина, 13

Татьяна Машкина, заместитель главы ГО Ревда:
— Возможности использования этой земли довольно ограниченны: либо многоэтажный 

жилой дом, либо какое-то общественно-деловое здание, либо еще что-то, что не ис-

портит идею и вид будущего городского центра. Если владелец надумает строиться, 

он должен будет обратиться за разрешением в администрацию, без разрешения это 

будет самоуправство, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Без разрешения — это самоуправство

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Безусловно, если выбирать между бесхозной развалюхой и автостоянкой, преимущество на стороне последней. Но 

неужели для земли в центре города — пусть даже будущем — не нашлось бы другого применения? 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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В коллективном саду 
«СУМЗ-6» сожгли дом сторожа
Вчера, 20 декабря, вечером в коллективном 
саду «СУМЗ-6» (за школой №4) сгорела 
сторожка. Сам сторож, когда начался по-
жар, был на обходе, его семья — жена и 
16-летний сын — спаслись чудом.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

«Сторожевой пост» находится в конце 
сада, у леса. Загорание заметили с со-
седнего участка. 

— Ко мне-то когда прибежали, уже 
столб огня до неба поднимался, — рас-
сказал еще один садовод, его дом на пол-
тора десятка участков выше по улице. — 
Пожарные ехали минут 20, да еще, сосед 
говорит, вызов попал в Екатеринбург, по-
ка в Ревду передали, тоже время шло… А 
горело — будь здоров. Хозяйка с сыном 
дома были, она слышала треск какой-то 
во дворе, но решила, что это муж в са-
райке копается. Когда расчухали, выход 
уже отрезало огнем, из окна выпрыгну-
ли, у нее аж волосы спалило! Дом совсем 
новый, два года как отстроили. 

По информации отдела надзорной 
деятельности по Ревде и Дегтярску, со-
общение диспетчер пожарной охраны 
принял в 20.16, на место были направ-
лены две автоцистерны 65-й пожарной 
части, прибыли в 20.25. Был подан один 
ствол Б (подача воды 3,5 л/с), в 21.25 по-
жар ликвидирован. 

Площадь пожара составила 25 ква-
дратных метров. Повреждены крыша и 
стены добротного бревенчатого доми-
ка, сгорели сенки, выгорело все внутри. 
Сторож с семьей куда-то перебрались, 
садоводы говорят, что у них, вроде, есть 
дом в соседнем саду. Пепелище карау-
лят две собаки. Сидят на цепи, перема-
занные сажей. 

— Рассматривается версия умышлен-
ного поджога, — сообщил дознаватель 
ОНД Владимир Моденко. — В ее поль-
зу говорит то, что загорание началось с 
наружной стены, со стороны улицы. Во-
вторых, незадолго до обнаружения по-
жара, по словам хозяйки, в дверь стуча-
ли, но она побоялась без мужа открыть.  

Поджог не исключает и садоводче-
ское сообщество. По словам садоводов, 
несколько лет назад, еще при другом 
стороже, в сторожку уже пускали «крас-
ного петуха» — пойманный «браконьер» 
отомстил. Этот сторож тоже к своим обя-
занностям относился серьезно, не давая 
спуску разному маргинальному элемен-
ту, промышляющему по садам. 

Дело о гибели семи человек на 
Пермской трассе передано в суд
В Первоуральский городской суд переда-
но уголовное дело в отношении 24-летне-
го Дмитрия Кульнева, спровоцировавшего 
28 августа на трассе Пермь-Екатеринбург 
аварию, в результате которой погибли 
семь человек.

Эта громкая трагедия произошла на 
трассе между Ревдой и Дружинино, воз-
ле поворота на Крылосово. Нетрезвый 
Дмитрий Кульнев, находясь за рулем 
своей «Калины», начал обгонять колон-
ну транспорта справа — по обочине, тем 
самым грубо нарушая правила дорожно-
го движения. 

Однако он не справился с управле-
нием и врезался в правую переднюю 

часть автобуса ПАЗ, который вез рабо-
чих Березовского ДРСУ на объект в Ачит. 
От удара автобус вылетел на встречную 
полосу и лоб в лоб столкнулся с грузови-
ком «Ниссан». В результате столкнове-
ния возник пожар — в огне погибли оба 
водителя и три пассажира автобуса. Еще 
два пассажира скончались в больнице в 
тот же день.

Сам Дмитрий Кульнев совершенно не 
пострадал и пытался скрыться с места 
аварии, но не смог этого сделать на по-
врежденном автомобиле и был задержан. 
В ходе расследования он полностью при-
знал свою вину. Первоуральцу грозит до 
девяти лет лишения свободы.

Президента и премьера заляпали
На днях в редакцию позвонил наш читатель Вячеслав Князев и сообщил, что воз-
ле супермаркета «Кировский» («вставка») «забросали какой-то гнилью (сметаной 
что ли) растяжку с изображением Путина и Медведева».

— Плакат заляпанный так и висит, ну это позорище же! — возмущается Вячеслав 
Андреевич. — Позвоните куда надо, пусть снимут! Понимаю, что в народе отноше-
ние к этим правителям негативное, но нельзя же так!

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами плани-
руются отключения электро-
энергии* по следующим датам 
и адресам.

26 декабря  
09.00-18.00

улицы Горького, 10, 13, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, К.Либкнехта, 79, 

81, 83, Жуковского, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, Чехова, 9.

10.00-18.00
улицы Цветников, 7, 9, 11, 13, 

15, К.Либкнехта, 49, 51, 53, 

Азина, 60, 62, 64, детсад №1.

27 декабря
10.00-18.00

улицы Республиканская 

(четная), Заречная, Радищева, 

Серова, Ильича (1-11а).

28 декабря
10.00-17.00

село Краснояр: улицы 

Красная, Заречная, Зелёная, 

Победы.

30 декабря 
10.00-18.00

село Краснояр: улицы Рабочая 

и Красная.

* В графике отключений возможны 

изменения, следите за объявлени-

ями, телефон диспетчера 5-03-21.

Хозяйка с сыном дома были. 
Пока расчухали, выход отреза-
ло огнем, из окна выпрыгнули, 
у нее аж волосы спалило.

Слова очевидца

Фото из архива редакции

Это была самая страшная авария, произошедшая на Пермской трассе за последние годы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На пепелище остались только собаки, исправно выполняющие свои караульные обязан-

ности.

Уважаемые коллеги и жители 
Ревдинского городского округа!

С наилучшими пожеланиями,
Л.И. Антонов, директор производственного отделения Западные 

электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 

А.Г. Сушинцев, начальник Ревдинского района производственного отделения
Западные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Днем энергетика, наступающим 2012 Новым годом и Рождеством.

Потихоньку наступает рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего 
года и ставим цели на будущее. Пусть в нашей памяти останутся только 

добрые и приятные воспоминания об уходящем годе, что позволит 
нам смело и радостно глядеть в будущее.

От всей души желаем в год Дракона, чтобы все задуманное 
воплотилось в жизнь, чтобы успех и процветание всегда сопутствовали 
Вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас пониманием 
и поддержкой. Желаем праздничного настроения в наступающем году, 

пусть удача и успех никогда не покидают Вас!
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СПОРТ

Сергей Хлопов спас матч с «Рязанью»
«Темп-СУМЗ» вырвал победу на последней секунде
В среду, 21 декабря, «Темп-СУМЗ» 
провел на своей площадке крайне 
тяжелый матч с БК «Рязань», кото-
рый, впрочем, завершился поисти-
не феерично — победой ревдинцев 
с перевесом в одно очко, достигну-
том на последней секунде.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Конечно, повода думать о том, 
что матчи с рязанцами будут лег-
кими, изначально не было ника-
кого. «Рязань» приехала в Ревду 
из Сургута, где сумела выиграть 
одну из встреч с «Университетом-
Югрой». Кроме того, дополнитель-
ный повод для упорной борьбы 
давало турнирное положение 
— ревдинцы и рязанцы сосед-
ствовали в турнирной таблице, 
занимая, соответственно, 4-ю и 
5-ю строчки. При этом команды 
имели равное количество побед 
и поражений, и «Темп» был впе-
реди лишь по разнице забитых и 
пропущенных мячей.

В первой четверти борьба бы-
ла абсолютно равной — команды 
набрали по 17 очков. Во второй 
— гостям удалось выйти вперед 
на три очка. В третьей хозяевам 
и вовсе пришлось тяжко — чере-
да потерь и промахов привела к 
тому, что отрыв «Рязани» достиг 
восьми очков. Кроме того, сразу 
три игрока «Темпа» — Станислав 
Сотников, Игорь Самсонов и 
Алексей Комаров — «висели на 
четырех фолах», что существен-

но ограничивало тренера Романа 
Двинянинова в возможностях ва-
рьировать состав.

Не предвещало ничего хоро-
шего и начало заключительного 
периода — защитник «Рязани» 
Андрей Кирдячкин забил «треш-
ку», увеличив отрыв своей ко-
манды до 11 очков. Но через 
минуту также «трешкой» отве-
тил Александр Зайкин. А после 
двух очков в кольцо «Темпа» от 
Сергея Красавцева подряд шесть 
очков отгрузил «Рязани» Сергей 
Токарев…

Тем не менее, за две мину-
ты до конца встречи «Рязань» 
была впереди на пять очков, 
счет был 65:70. И здесь игроки 
«Темпа» продемонстриро-
вали свои дальнобойные 
способности. Станислав 
Сотников точно бросил 
из-за дуги — 68:70. После 
обмена нерезультатив-
ными атаками, за 30 се-
кунд до конца Александр 
Зайкин сфолил на Олеге 
Бартунове, который ре-
ализовал один из двух 
назначенных в кольцо 
«Темпа» штрафных 
— 68:71.

Стало ясно, что 
для спасения мат-
ча нашей коман-
де недостаточ-
но просто за-
бить, надо за-
бить именно 
«трешку», 
иначе в от-
ветной ата-
ке «Рязань» 
просто по-
тянет время 
и сохранит 
минималь-
ное преимуще-
ство. Александр 
Зайкин бросает по 
кольцу, но мажет. 
Сергей Хлопов выи-
грывает подбор на чу-
жом щите, и на удобной 

позиции для броска оказывается 
Сергей Токарев, который за 18 се-
кунд до конца матча сравнива-
ет счет — 71:71. Зал взрывается 
овациями.

Однако у гостей есть мяч, 18 
секунд и тайм-аут. Гости состав-
ляют план атаки, и 
за 6 секунд до кон-
ца матча Алексей 
Вздыхалкин 
в н о в ь  в ы в о д и т 
«Рязань» вперед — 
71:73. На сей раз 
овациями взры-
вается скамейка 
рязанцев.

Однако у хозяев есть 
мяч, 6 секунд и тайм-аут. 
Для победы нужна «треш-
ка», если будет «двушка» — 
придется играть овертайм. 
Напряжение в зале возраста-
ет до предела. Мало кто из бо-
лельщиков в силах усидеть 
на месте — люди на трибунах 
встают на ноги… Свисток ар-
битра. Мяч у снайпера Сергея 
Токарева, но его плотно опе-
кают. В правом углу свободен 
Сергей Хлопов — он не снай-

пер, на протяжении двух сезо-
нов трехочковые не забивал во-
обще, да и в этом матче, проведя 
на площадке 17 с половиной ми-
нут, не набрал еще ни одного оч-
ка. Но другого варианта уже нет, 
последняя секунда… И СЕРГЕЙ 
ЗАБИЛ!

Наверняка, этот эпизод будет 
для ветерана нашей команды 
Сергея Хлопова одним из самых 
запоминающихся во всей его 
спортивной карьере — объятия 
товарищей по команде, востор-
женная истерика на трибунах, 
хватающиеся за головы игроки 
и тренеры рязанского клуба. А 
табло показывает, что у гостей 
есть еще целая одна десятая 
доля секунды, которую, как ни 
крути, а нужно доиграть. И ря-
занцы успели швырнуть мяч в 
сторону темповского кольца, 
но у них уже не было шансов 
даже на чудо.

Не были на баскетболе? 
Смотрите видеозапись концовки матча 
на сайте www.revda-info.ru.

Второй матч «Темпа» с «Рязанью» состоялся вечером 
четверга, 22 декабря. Когда верстался номер, стало из-
вестно, что «Темп» победил со счетом 90:71.

21 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — 
РЯЗАНЬ — 74:73
«Темп-СУМЗ»: Сергей Токарев (16), 

Александр Зайкин (15), Станислав 

Сотников (15), Максим Баранов (8), 

Алексей Комаров (6), Игорь Самсо-

нов (4), Алексей Кирьянов (4), Сергей 

Хлопов (3), Андрей Вохмянин (3), 

Сергей Панин (0).

«Рязань»: Сергей Красавцев (18), 

Алексей Кирдячкин (16), Владимир 

Ивлев (11), Алексей Вздыхалкин (10), 

Олег Бартунов (8), Иван Шамов (2), 

Андрей Черныш (2), Роман Хамитов 

(2), Павел Шавкунов (2), Владимир 

Казаков (2), Денис Пастухов (0).

Результативность

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В этой игре 

Сергей Хлопов 

забил всего 

три очка. Но 

именно эти три 

очка оказались 

самыми важ-

ными.

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 48 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.

Ул. Энгельса, 57,
3 этаж,
офис 311, 312,
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

Ежедневники, календари,
детская литература низкие цены+ подарки

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.
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Едва вернувшись со «Стиля УГМК», где ей улыб-
нулась колоссальная удача (I место), ревдинская 
фолк-шоу группа «Горлица» отправилась по-
корять очередной Олимп. На этот раз — в Ека-
теринбург, где 17-18 декабря проходил конкурс 
народной песни «Кладезь». Он потребовал на-
пряжения всех сил. Оказалось, не зря.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Из-за конкурса в коллективе даже наметил-
ся кое-какой раскол: ехать хотели не все. 
Солистка Надежда Абрамова уверяла: ничего 
там не светит, зачем терять время?

— Ну, максимум, в самом лучшем случае, 
— диплом I степени (звание «лауреата» на 
конкурсе было выше призовых мест, — авт.), 
— говорит Надежда. — Мы все устали, ведь 
концерт был недавно, потом — «Стиль УГМК». 
Два раза подряд не везет.

На конкурсе была очень серьезная кон-
куренция — больше 30 коллективов со все-
го Уральского округа! Да не каких-нибудь, 
а заслуженных-перезаслуженных! Согласно 
Положению, принять участие в конкурсе мог-
ли артисты от 18 до 55 лет, но, как рассказы-
вают ребята, этим условием многие прене-
брегли. В некоторых коллективах выступали 
весьма убеленные сединами певцы. Все пели 
примерно одно и то же: застольно-заунывное, 
одевались одинаково: в красные или зеленые 
сарафаны до пят, и выстраивались, как хоро-
ший хор бабушек, — в полукруг.

А «Горлица» — это шестеро молодых лю-
дей в коротких, расшитых каменьями пла-
тьях и цветастых рубахах. Это живая, в со-
временной обработке, музыка. Обязательно 
подтанцовка (на конкурс взяли с собой данс-
проект «Stage»), улыбки, притопывания-при-
хлопывания… Словом, драйв.

Наши артисты были не в формате конкур-
са, и на это им указывали все: и коллеги по 
сцене, и зрители в зале.

— В зале было много людей, большин-
ство — пожилые, или семьи с детьми, — рас-
сказывает Юлия Плюха, жена участника 
«Горлицы» Константина. — Принимали хо-
рошо всех, но когда запели наши, в зале на-
чался шепот: «Да они под «плюс» поют! Вот 
этот не так спел, вот эта тоже, а мальчик в 
синем вообще не попал в фонограмму!» А в 
синем был Костя. Меня это особенно задело! 
Я обернулась к соседям и говорю: «Да кто же 
на конкурсе разрешит петь под «плюс»?» Они 
замолчали. А потом одна женщина сказала: 
«Слишком уж легко они поют и танцуют».

Каждый участник конкурса должен был 
нон-стопом спеть три песни: одну — а капел-
ла, другую — шуточную или с элементами 
обыгрывания, а третью — песню композито-
ров 60-80-х в народной обработке. Наши ар-
тисты выбрали «Ох, и отчего» с театрально-

танцевальной поддержкой ансамбля «Stage» 
и «Ой, заря ты, зорюшка».

— Последней песней мы взяли «Гляжу в 
озера синие», но программу сократили, и мы 
исполнили только две песни, — рассказывает 
Екатерина Дорошенко.

Екатерина выступала еще и как солистка, 
исполнила три вещи: акапельно — «Ой, весна, 
ты весна» и под баян — «Топится в огороде ба-
ня» и «Одинокая гармонь». Многих солистов 
останавливали, рассказывают ребята, а Катю 
дослушали до конца.

Не дожидаясь завершения длинного кон-
курсного просмотра, Екатерина спросила у 
жюри, приезжать ли коллективу на следую-
щий день. Член жюри Любовь Родюкова, веду-
щий методист по народно-певческому жанру 
СГОДНТ, горячо заверила: обязательно!

На следующий день наши артисты высту-
пали в середине программы. На этот раз от 
участников просили по два номера, «Горлица» 
исполнила «Дудочку» и готовилась спеть за-
планированную еще на субботу «Гляжу в озе-
ра синие», но судьи опять сократили програм-
му. Впрочем, на результатах конкурса это не 
отразилось.

— Были у нас соперники, да. Но мы их сде-
лали! — рассказывает участник «Горлицы» 
Сергей Ракин. — Например, очень понравился 
казачий хор. Он поразил нас своими костюма-
ми и звуком. И контрабасом. 

— Но их было просто много, ведь чисто 
мужской коллектив всегда смотрится вну-
шительнее, чем чисто женский. Голоса, ко-
лорит… — добавляет Надежда Абрамова. — А 
мы все-таки сломали стереотипы.

— Вот как раз за то, что мы сломали все 
стереотипы, нам дали вот этот диплом, — по-
казывает награды Сергей Ракин. — Здесь на-
писано: «За оригинальную сценическую ин-
терпретацию народной песни». Этот диплом 
— лауреата, к нему прилагается вот этот ку-
бок. А солистам кубков не давали, поэтому у 
Кати — только диплом.

После выступления ребята поехали обе-
дать. За едой гадали: наградят — не наградят. 
И тут позвонил аккомпаниатор: «Не собирай-
тесь домой, вы в гала-концерте».

Финальный аккорд прошел легко. Пели с 
удовольствием: зал был полон, да и возвра-
щение в Ревду не за горами. В зале присут-
ствовал директор нашего Дворца культуры 
Виктор Ткачук — приехал поддержать свой 
коллектив. Он видел, как обрадовались и за-
кричали ребята, когда Екатерине Дорошенко 
вручили сразу три заслуженных награды.

— Мы обычно успокаиваем девчонок, но 
сами нервничаем еще больше, — смеется 
Сергей Ракин.

— Но, по крайней мере, мы никогда не па-
никуем, — подводит итог обычно молчали-
вый Евгений Таранжин.

КУЛЬТУРНОЕ

«Горлица» сломала стереотипы
Ревдинская фолк-шоу группа доказала Екатеринбургу, что народная песня 
— это не только сарафаны и баяны

«Тогда у вас 
будут проблемы»
Ребята из «Горлицы» — люди терпе-

ливые, но на этот раз и они не выдер-

жали. Организация, рассказывают, 

была такой, словно конкурс проходил 

в середине 20-го века.

— Мы выступали в малом зале ОДНТ, 

он неплохой сам по себе, но там звук 

низкого качества, — рассказывает 

Екатерина. — Ты поешь, а звук уходит, 

и поэтому мы друг друга не слышали. 

Попросили «монитор» (колонка-гром-
коговоритель, позволяющий артисту 
слышать себя, — авт.), но там такого 

даже нет! Тогда мы развернули к себе 

колонки, которые для этого вообще-то 

не приспособлены.

Большинство музыкантов приехало 

на конкурс с баянами, лишь малая то-

лика использовала цифровые носите-

ли. «Горлица» заранее предупредила 

о том, что привезет фонограммы на 

флеш-карте, но уже во время репе-

тиции оказалось, что во Дворце, где 

они выступали, нет возможности ее 

использовать: аппаратура позволяет 

считывать только компакт-диски. 

Когда ребята сказали, что диск не 

привезли, организаторы развели ру-

ками: «Ну, тогда у вас будут проблемы. 

Пойте акапельно».

— Хорошо, что до нашего выступле-

ния было время, — рассказывает 

Екатерина Дорошенко. — Мы поеха-

ли, купили диск и у знакомого в Ека-

теринбурге переписали фонограммы.

А уж когда «Горлица» заявила, что для 

каждого номера использует новый 

костюм, организаторы просто приш-

ли в состояние шока. Такого себе не 

позволял никто! «У нас приезжают, 

поют в одном костюме три песни, и 

все!» — возмущались сотрудники 

Дворца. «А нам надо переодеться», 

— не сдавались ребята. И добились-

таки своего.

Председателем жюри VI реги-

онального конкурса народной 

песни «Кладезь», организован-

ного Свердловским Государ-

ственным Дворцом народного 

творчества (СГОДНТ), была 

художественный руководи-

тель «Уральского хора» Ирина 

Докучаева. В жюри заседали 

педагоги музыкального учили-

ща им. Чайковского, а также 

представители СГОДНТ.

Когда мы пели «Дудочку», члены жюри все время шептались между собой. И когда ухо-
дили со сцены, у меня горели щеки. Была уверена, что все, им совсем не понравилось.

Екатерина Дорошенко, руководитель «Горлицы»

Фото предоставлено группой «Горлица»

Екатерина Дорошенко заверила: фолк-шоу группа «Горлица» обязательно поедет на «Кладезь» 

еще раз. Или два.

В мероприятии были задействова-
ны все: воспитатели, мамы, папы, 
бабушки, дедушки и, конечно же, 
дети. Все они как могли украша-
ли свои группы, превращая их то 
в царство Снежной королевы, то во 
владения Хозяйки Медной горы. Где-
то посетителей  встречал большой 
снеговик из фитболов. Умелые ру-
ки бабушек связали великолепных 
героев мультфильмов и даже целые 
букеты цветов.

Всего на конкурс было представ-
лено 15 украшенных групп и более 
100 работ, сделанных руками роди-
телей и детей. 

Са м ы м и л у ч ш и м и и я рк и-
ми были признаны работы семей 
Шмелевых, Коротковых, Дуль-
цевых, Столяренко, Маринце-

вых, Тряпочкиных, Мухориных, 
Максимовых и Шугаевых.

Победителями в конкурсе ста-
ли три группы: «Ромашки» (пе-
дагоги А.А. Тренихина, Е.А.Лю-
ханова), «Светлячки» (педагоги 
А.С.Сироткина, Н.А. Бударина), 
«Комарики» (педагоги Е.В.Шап-
шалова, Т.Е. Дубровск). Группы-
победители были награждены де-
нежными сертификатами на улуч-
шение образовательной среды.

Уже не первый год в детском 
саду «Развитие» реализуется про-
ект «Осознанное родительство». 
Благодаря партнерским отношени-
ям между педагогами, детьми и ро-
дителями, удаются такие интерес-
ные и нужные для воспитания де-
тей конкурсы.

Новогодняя сказка в пятнадцати вариантах
В детском саду «Развитие» прошел творческий конкурс «Самая уютная группа»

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Нарядные ин-

терьеры групп 

создали детям 

новогоднее на-

строение.
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Школа рока
За год гимназисты создали рок-группу и выступили с сольным концертом
В субботу в гимназии №25 состоялся дебют-
ный концерт рок-группы под руководством 
Вячеслава Макушева. Коллектив пока не 
имеет названия, ребята еще думают. Участ-
ников в группе трое: Даниил Ворожбит, бара-
баны, Антон Тюриков, бас-гитара, Александр 
Санников, ритм-гитара.

Как рассказал Вячеслав Макушев, впер-
вые на занятия ребята пришли в канун 
этого года, но если учесть все праздники 
и каникулы, то занимаются всего около 
восьми месяцев. 

— Сначала им было без разницы, 
с какой стороны брать гитару, с левой 
или с правой. Не знали, кто такие бит-
лы и роллинги, — вспоминает Вячеслав 
Николаевич. — Но мне понравилось их 
огромное желание учиться. Есть или нет 
божья искра — сразу не увидишь, но бы-
ло понятно, что у них отличная память — 

цепкая. Они запоминали все, что я им по-
казывал. Для музыканта это очень важно. 

Даниил Ворожбит учится в 8 классе, 
он сразу предпочел барабаны, поскольку 
увлекался компьютерами и ритмичной 
электронной музыкой. 

Антону Тюрикову любовь к музыке, ве-
роятно, передалась по наследству, его де-
душка Вячеслав Тюриков — композитор, 
написал несколько песен о Ревде, и папе 
Сергею тоже не чужда музыка, он играет 
на гитаре. 

У Саши Санникова на гитаре прекрас-
но получаются гаммы и сложные гитар-
ные рифы. Они с Антоном учатся в одном 
классе, девятом.   

После трех месяцев занятий Вячеслав 
Николаевич предложил Антону играть на 
басу, и, оказалось, не зря. 

— После летних каникул мы решили, 
что ребята готовы как аккомпаниаторы, 

поэтому нужен вокалист. А у парней стал 
ломаться голос, только у Антона сломался 
еще летом, поэтому стал пробовать он, — 
рассказал руководитель ансамбля. — И у 
него стало получаться. Играть и одновре-
менно петь — очень сложно, координация 
нужна особая, ведь на басу играешь со-
всем другой ритм и мелодию. 

Теперь среди кумиров у ребят Эрик 
Клэптон и Гэри Мур, теперь они прекрас-
но знают историю рок-музыки по филь-
мам и дискам из обширной коллекции 
Вячеслава Макушева. Но больше всего 
им нравится группа «AC/DC». Недавно 
они показали наставнику песню «T.N.T.» 
из репертуара этой группы. 

— Они сами полностью «сняли» всю 
песню, запомнили все паузы, все бреки, 
всё сняли очень точно. Даже вокал Антон 
скопировал, и было очень похоже, — при-
знался Вячеслав Николаевич. 

Это стало сигналом, что ребята гото-
вы для концерта, который и состоялся 
в субботу. Поддержать их пришел вока-
лист группы «Дарта» Тимур Вавилов, 
вместе с ребятами они исполнили песню 
«Поворот». А после Тимур Станиславович 
сообщил, что молодой коллектив станет 
участником ежегодного рок-фестиваля 
«Рок от космодрома», весной будущего 
года.

Страстные элементы
Танго не только танцуют, но и поют, а также внимательно слушают

В воскресенье, 18 декабря, в стенах 
Дворца культуры впервые звучало 
электро-танго в исполнении ансам-
бля «En elemento de passion». До-
словно название группы с испанско-
го можно перевести как «элементы 
страсти» или «основа страсти». 

Начался концерт со знаменитого 
«Либертанго» Астора Пьяццоллы. 
Ведущая Ирина Сендерова рас-
сказывала об истории этой му-
зыки, о том, каким был харак-
тер Пьяццоллы — композитора, 
который заставил людей не тан-
цевать, а слушать танго, который 
практически вытащил танго из 
трущоб Буэнос-Айреса, где оно 
родилось. Оказалось, что за свою 
музыку Астору Пьяццолле при-
шлось много страдать, вплоть до 
того, что однажды его прямо на 
репетиции чуть не пристрелили: 
неизвестный мужчина приставил 
композитору пистолет к виску, 
требуя, чтобы Пьяццолла пере-
стал писать свое «новое танго». 

В этот вечер в ДК звучали не-

сколько произведений Астора 
Пьяццоллы — «Микеланджело», 
«Фуга», «Милонга дель Ангел», 
« В е с н а  в  Б у э н о с -А й р е с е ». 
А нс а м бл ь « En elemento de 
passion» исполнял также музыку 
из репертуара парижской груп-
пы «Gotan Project», Чэта Бэйкера, 
группы «Electrocutango», Карлоса 
Либединского и других. 

Карлос Либединский, как рас-
сказала ведущая, основал на-
правление «наркотанго» — пере-
плетение танго и электронной 
музыки. Также зрители смогли 
познакомиться с удивительным 
«посохом дождя», инструмен-
том, который точно воспроизво-
дит звуки льющейся воды, будь 
то ливень или ручей.   

В ансамбле «En elemento de 
passion» играли Дамир Максутов 
и Ульяна Сунцова (фортепиа-
но), Максим Ослин (скрипка), 
Константин Зернов (контра-
бас), Евгений Протасов (гитара), 
Артем Семёновых (баян), Иван 
Батурин (ударные). А пела — бли-

стательная вокалистка Татьяна 
Запевалова.  

Также Ирина Сендерова рас-
сказывала о бандонеоне, инстру-
менте, без которого танго не бы-
ло бы таким пронзительно-ще-
мящим. Но в этот вечер бандо-
неон заменил его родственник 
баян, на котором лауреат меж-
дународных конкурсов Артем 
Семеновых исполнил несколько 
сольных произведений. Однако 
вскоре ревдинцы смогут все же 
услышать неповторимое звуча-
ние бандонеона — уже 18 янва-
ря в рамках абонемента «Драйв-
вечера» во Дворец приедет Трио 
Клауса Пайера из Австрии. Трио 
будет исполнять импровизации 
на темы классических, джазо-
вых произведений и шансона. 
И в числе других инструментов 
прозвучит и бандонеон.

СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ МУЗЫКАНТОВ-ВЫ-
ПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ №25: Александр 

Профатилов, руководитель духового оркестра 

в ДК, концертмейстер и композитор Андрей 

Елецкий, певец Стас Вавилов, гитарист Олег 

Маньков. Из молодого поколения: Роман Тро-

ценко, Мария Коробейникова, Федор Данилов, 

Ольга Рубашкина и не только. 

Фотогалерею и видео 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru.

Фото предоставлено 

Вячеславом Макушевым

В репертуаре 

молодой рок-

команды песни 

групп «Маши-

на времени», 

«Creedence», 

«Eagles», «AC/

DC» и других. 

Так же коллек-

тив исполняет 

авторские 

произведения 

своего руково-

дителя Вячес-

лава Макушева.  

ОБОЗРЕНИЕ ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru

Фото Екатерины Вавиловой

Огни Буэнос Айреса, меланхоля и женщины, пороки и решительность, 

переплетение электроники и классического танго — все это ясно ощутили 

зрители на концерте группы «En elemento de passion». 
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ГОРОСКОП 26 ДЕКАБРЯ — 1 ЯНВАРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Есть риск не разобраться в 

проблемах и принять неправильное ре-

шение, а незначительная ошибка может 

вызвать целый обвал неприятных по-

следствий. Возможна необходимость крупных трат, 

хотя, в связи с праздником, это вас ничуть не удивит.  

ТЕЛЕЦ. Проблемой может оказаться 

плохая подготовка к осуществлению 

собственных планов. Постарайтесь 

избежать недопонимания в семейной 

жизни. Всякая мелочь может стать нынче поводом 

для конфликта, и восстановить мир будет трудно. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас могут появиться 

мысли о смене работы. Но сейчас вы в 

большей степени действуете по принци-

пу «хорошо там, где нас нет», потому не 

спешите с решением. Тем более, скорее всего, это 

просто порыв. 

РАК. Раздражение, которое вы готовы 

вылить на домашних и коллег, бумеран-

гом возвратится к вам. Могут одолеть 

мысли о тщете всего сущего, что, конечно, 

не лучшим образом отразится на настроении. Поэто-

му вспомните опыт барона Мюнхгаузена…  

ЛЕВ. На этой неделе препятствия или 

ограничения на вашем пути исчезнут 

— двигайтесь вперед. Удача будет сопут-

ствовать вам, и в помощниках не будет 

недостатка. Многие дела благополучно решатся, но 

все же не стоит торопиться с началом новых. 

ДЕВА. На вас может свалиться масса 

проблем, от которых голова пойдет 

кругом. Кое-кто может даже всерьез 

задуматься о смене места работы, но 

подождите до Нового года, когда звезды обещают 

отличные варианты выхода из кризисной ситуации. 

ВЕСЫ. Вы можете ощутить небывалый 

подъем сил, повысится работоспособ-

ность, так что постарайтесь максималь-

но использовать это время. Правда, 

«отвлекающих» моментов (например, любовного 

характера) также будет предостаточно. 

СКОРПИОН. Благоприятная полоса, 

когда вы сможете насладиться плода-

ми своей деятельности. Благополучно 

решатся даже весьма затруднительные 

дела. Праздник может порадовать неожиданными 

впечатлениями, а кое-кто встретит свою судьбу. 

СТРЕЛЕЦ. Может показаться, что вы 

запутались. Вам категорически необхо-

димы покой и тишина, чтобы понять са-

мого себя и чего вы, собственно, хотите. 

Постарайтесь не давать повода для ссоры с близки-

ми. Помните, свой мир во многом вы создаете сами.

КОЗЕРОГ. Занимайтесь обязательны-

ми делами, подготовкой к празднику, 

остальные пока отложите. Воздержитесь 

от критики действий людей, от которых 

зависите в чем-то или чьим хорошим отношением до-

рожите — велика вероятность, что вас подслушают. 

ВОДОЛЕЙ. Может поступить предложе-

ние, которое покажется вам странным, — 

но не отвергайте его сходу, возможно, это 

как раз тот шанс, которого вы просили у 

судьбы. Нынче все Водолеи будут особенно чувстви-

тельны к чарам противоположного пола. 

РЫБЫ. В любых делах, даже самых что 

ни на есть бытовых, не полагайтесь на 

советы, пусть и из уважаемых вами ис-

точников, — они могут сбить вас с толку. 

Не исключено поступление крупной суммы денег, на 

которые вы уже потеряли надежду. 

Расписание намазов 
(молитв) 

24–30 декабря
Дата

Аль-
Фаджр

Шурук
Аз-

Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

24.12, СБ 08:11 10:36 14:00 15:22 17:23 19:42

25.12, ВС 08:11 10:36 14:01 15:22 17:24 19:42

26.12, ПН 08:11 10:37 14:01 15:23 17:24 19:43

27.12, ВТ 08:12 10:37 14:02 15:24 17:25 19:44

28.12, СР 08:12 10:37 14:02 15:25 17:26 19:45

29.12, ЧТ 08:12   10:37 14:03 15:26 17:27 19:45

30.12, ПТ 08:12 10:37 14:03 15:26 17:28 19:46

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

«Синильга» отличилась 
на «Уктусской снежинке»
Юные ревдинцы выиграли областные 
соревнования по спортивному туризму
В воскресенье, 18 декабря, в Екатерин-
бурге прошли традиционные област-
ные соревнования по спортивному 
туризму «Уктусская снежинка-2011». 
Соревнования проводятся с 80-х годов. 
Ранее они проводились только среди 
взрослых спортсменов, но в послед-
нее время все подобные областные 
соревнования проходят с допуском 
детских команд. На «Уктусской сне-
жинке» этого года стало успешным 
участие воспитанников ревдинского 
клуба спортивного туризма «Синиль-
га» Центра дополнительного образо-
вания.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как пояснил руководитель клуба 
Владимир Бельков, соревнования 
состояли из этапов и дистанций раз-
ного класса сложности — со второго 
по четвертый. Существуют и более 
высокие классы сложности, но на 
данных соревнованиях четвертый 
— высший.

Второй класс — это самое массо-
вое соревнование в командном вари-
анте. Третий и четвертый классы — 
это «связки», когда два-три человека 
двигаются по склону, связанные од-
ной веревкой. Дистанция состоит из 
определенного набора препятствий, 
которые встречаются в естествен-
ных условиях. Это подъемы и спу-
ски со страховкой и самостраховкой, 
преодоление различных переправ 
— по бревну, по тонкому льду, на-
весных — в горизонтальном и вер-
тикальном вариантах.

По второму классу сложности 
на своей дистанции команда «Си-
нильги» в составе Ивана Душкаева, 
Лили Халиевой, Николая и Егора 
Семейшевых заняла первое место, 
выполнив норматив 2-го спортив-
ного разряда. По третьему классу 
сложности в «связках» шли Артем 

Мухатаров, Алена Старцева, Максим 
Колпаков и Лина Косинцева. У муж-
ской «связки» по двум зачетам в сво-
ей категории первое и второе места, 
у смешанной «связки» — третье. Тем 
самым они выполнили нормативы 
2-го и 3-го спортивных разрядов.

— Это большой успех, я очень 
рад, — сказал Владимир Бельков. 
— Команда впервые участвовала в 
соревнованиях подобного ранга. На 
тренировках долго глотали горечь 
поражений и неудач. Но труд не про-
падает даром. Каждый этап сорев-
нований включает не только фи-
зическую, но и интеллектуальную 
подготовку — думать много надо, 
строить тактические схемы. Если 
ошибся в тактике, которая разрабо-
тана заранее, то на соревнованиях 
ты, конечно, проигрываешь, а в ре-
альных условиях ставишь себя или 
команду в очень сложную, а иногда 
и трагическую ситуацию.

По мнению Владимира Белькова, 
спортивный туризм, как никакой 
другой вид спорта, готовит людей к 
жизни. Основное направление клу-
ба «Синильга» — горный туризм.

— Это сочетает в себе комплекс 
необходимых для жизни навы-
ков, — рассказывает Владимир 

Васильевич. — Я наблюдал, что ре-
бята, когда едут в горы, по характе-
ру одни. Но после 20 дней в горных 
условиях, где они сталкиваются с 
препятствиями и опасностями — 
это их закаляет, домой они возвра-
щаются совсем другие. Бывает, на 
пути встречается трещина с пол-
метра. Ее ничего не стоит перешаг-
нуть, но в горах ребята встают в ту-
пик. Потому что как глянут вниз, то 
видят, какая трещина бездонная. 
Они видят и камнепады, и лави-
ны. Все это пропускают через себя. 
Лучшего варианта для развития де-
тей не найти. Сейчас мы ребят воз-
им на Алтай и Тань-Шань.

Клуб спортивного туризма «Си-
нильга» Владимир Бельков органи-
зовал в 1974 году при заводе ОЦМ. В 
клубе занимались взрослые спор-
тсмены. На протяжении 20 лет 
Владимир Бельков ведет занятия 
с детьми. Сейчас «Синильга» бази-
руется в детском клубе «Ровесник» 
Центра дополнительного образова-
ния. За это время «Синильга» под-
готовила одного мастера спорта по 
спортивному туризму, 17 кандида-
тов в мастера спорта, очень много 
воспитанников, имеющих высокие 
спортивные разряды.

Любителей бильярда 
приглашают на турнир
В субботу, 24 декабря, в клубе «Колизей» (улица 
Космонавтов, 1а) пройдет открытый городской предно-
вогодний турнир по бильярду. Организатором выступа-
ет ревдинский городской Совет ветеранов МВД и вну-
тренних войск во главе с Рафиком Мухаматуллиным. 
Регистрация участников начнется в 10 часов утра.

Открывается детский сад 
на Азина, 80а
Сегодня, 23 декабря, после капитального ремонта состо-
ится торжественное открытие детского сада на улице 
Азина, 80а. Церемония начнется в 14 часов. Здание бы-
ло передано НСММЗ в муниципальную собственность в 
2009 году. Открывающийся детский сад входит в струк-
туру и становится вторым зданием действующего дет-
ского сада №50.

«УКТУССКАЯ СНЕЖИНКА-2011». 
Во 2-м классе сложности участвовало 

28 команд Свердловской области, в 

«связках» — 25, в 4-м классе сложности 

— 25 команд.

Фото предоставлено Владимиром Бельковым

На навесной переправе «Уктусской снежинки-2011» — воспитанница клуба 

спортивного туризма «Синильга» Лина Косинцева.

Фото из архива редакции

7 ноября. Новый детский сад инспектирует губернатор Алек-

сандр Мишарин.

НОВОСТИ С 23 по 25 декабря в храме Архистратига Михаила будет пребывать ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «В СКОРБЯХ И ПЕЧАЛИ УТЕШЕНИЕ». Икона писана в Афонском монастыре. К этому образу 

люди обращаются с просьбой о даровании детей и помощи в родах. Встреча иконы 23 декабря в 15 часов. 
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Движение, диета — и нет диабета  
Как сделать так, чтобы предрасположенность к сахарному диабету 
не перешла в заболевание  
Многие наши читатели обращаются в редак-
цию с просьбой рассказать о правильном 
питании, если есть предрасположенность 
к сахарному диабету. Мы обратились к из-
вестному в Ревде эндокринологу Валентине 
Кронберг, и она предоставила нам подборку 
материалов по этой теме.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

Проверьте кровь на сахар
У здорового человека сахар крови коле-
блется в следующих пределах: натощак 
(после 8-12 часов ночного голода) он со-
ставляет 3,3-5,5 ммоль/л, а после приема 
пищи не превышает 7,8 ммоль/л. 

Диагноз сахарного диабета устанавли-
вают, если имеется не менее двух повы-
шенных показателей сахара крови: уро-
вень натощак — больше 6,1 ммоль/л, «слу-
чайный» (взятый в любое время дня) 11,1 
ммоль/л.

Между нормой и диабетом есть про-
межуточное состояние — нарушенная то-
лерантность к глюкозе (уровень сахара 
в крови через два часа после нагрузки 
глюкозой от 7,8 до 11,1 ммоль/л), неофи-
циальное название — предиабет. Недавно 
введено еще одно понятие — нарушенная 
гликемия натощак (уровень сахара крови 
натощак 5,5-6,1 ммоль/л), рассматривает-
ся как фактор риска дальнейшего разви-
тия диабета.

Признаки повышенного уровня саха-
ра в крови: жажда, увеличение количе-
ства выделяемой мочи, учащение мочеи-
спускания (в том числе ночью), слабость, 
утомляемость, плохое заживление по-
вреждений кожи, снижение веса, зуд ко-
жи и слизистых оболочек. 

Сахарный диабет популярен
В списке самых распространенных заболе-
ваний сахарный диабет занимает третье 
место, уступая лишь болезням сердечно-со-
судистой системы и раку. Если взглянуть 
на географию диабета, то здесь домини-
руют страны Латинской Америки (около 
15% больных), за ними следует США (4%) 
и Россия (от 3 до 4%).

Сахарный диабет — это заболевание, 
при котором в крови повышается уровень 

глюкозы или, как обычно говорят, сахара. 
Способов полного излечения диабета не 
существует, но это заболевание — не при-
говор. Главная цель в лечении диабета — 
достижение и постоянное поддержание 
сахара в крови на уровне, максимально 
приближенном к норме. Тогда самочув-
ствие больного диабетом будет таким же, 
как у здорового человека, а прогноз в от-
ношении осложнений и продолжительно-
сти жизни — благоприятным.

1-й или 2-й тип?
Подавляющее большинство случаев — са-
харный диабет 1 и 2 типа, но есть и более 
редкие, специфические типы. 

Причина сахарного диабета 1 типа — 
полное прекращение выработки инсули-
на, чаще болеют молодые люди до 30 лет. 
Инсулин — это своеобразный ключик, ко-
торый открывает клетки для усвоения са-
хара. Без ключа клетки остаются закры-
тыми, они не получают энергии (отсюда 
слабость больного), в то время как сахар 
в крови сильно повышен. Организму тре-
буется другой источник энергии, поэтому 
он расходует жировые запасы, жир рас-
падается (при этом снижается вес) с об-
разованием ацетона (определяется в мо-
че и может чувствоваться в выдыхаемом 
воздухе). 

Самый распространенный диабет — 
2 типа, чаще болеют люди после 40 лет. 
Поджелудочная железа вырабатывает ин-
сулин в количествах часто даже больше 
нормы. Однако клетки организма плохо 
чувствуют  инсулин и плохо открывают-
ся на взаимодействие с ним, поэтому са-
хар из крови не может в полном объеме 
проникнуть внутрь. «Замочные скважи-
ны» (инсулиновые рецепторы) на дверцах 
клеток деформированы, и нет идеально-
го совпадения с ключиком-инсулином. 
Состояние сниженной чувствительности 
к инсулину называют инсулинорезистент-
ностью. Возникает парадоксальная ситу-
ация, когда в крови много и инсулина, и 
сахара.

Женщины болеют 
в два раза чаще
Больше половины больных сахарным ди-

абетом составляют представительницы 
слабого пола. Статистика красноречива — 
вероятность развития диабета у женщин 
в 2 раза выше, чем у мужчин.

Одна из самых главных причин жен-
ского диабета — ожирение. Из-за гормо-
нальных особенностей организма жен-
щины чаще мужчин подвержены избы-
точному весу, который часто приводит 
к развитию диабета. Помимо физиоло-
гии, существуют и некоторые историче-
ски сложившиеся нормы, во многом по-
влиявшие на популяризацию женского 
ожирения. Не стоит забывать о генетике. 
Есть мнение, что предрасположенность к 
сахарному диабету передается именно по 
женской линии.

Долой сладости, 
даже диабетические!
Правильно подобрав диету, можно суще-
ственно уменьшить риск развития диа-
бета и даже свести к минимуму медика-
ментозное лечение, а то и вовсе обойтись 
без него при легкой форме сахарного диа-
бета 2 типа. 

Ограничить употребление легкоусвоя-
емых углеводов! Это сахар, мед, варенье, 
джемы, конфеты, сдоба, сладкие фрукты 
и ягоды: виноград, бананы, изюм, фини-
ки. Нередко встречаются рекомендации 
полностью исключить эти продукты из 
рациона, но это необходимо лишь при тя-
желой форме диабета и ожирении. 

Людям старше 40 лет с наследствен-
ной предрасположенностью к сахарному 
диабету достаточно в день съедать 30 г 
сахара — два кусочка! Если вы съедаете 

сахара всего на 30% больше нормы, это 
сводит на нет положительное действие 
любой строгой диеты! 

Вместо сахара можно употреблять 
таблетированые заменители на основе 
аспартама, они свободно продаются в ма-
газинах и аптеках. Главное — их нельзя 
кипятить! Тучным людям не следует упо-
треблять диабетические вафли, шоколад, 
халву, которые очень калорийны.

В прогрессирование сахарного диабета 
большой вклад вносит повышенное содер-
жание жиров в крови. Поэтому ограничь-
те употребление жирной пищи! Общее ко-
личество жиров, употребляемых в свобод-
ном виде и для приготовления пищи (сли-
вочное и растительное масло, сало, кули-
нарные жиры), не должно превышать 40 
г в день. Не ешьте жирное мясо, сосиски, 
сардельки, колбасы, жирные сыры, смета-
ну, майонез. Лучше совсем не употреблять 
жареные, острые, соленые, пряные и коп-
ченые блюда, консервы, перец, горчицу, 
алкогольные напитки. Исключить про-
дукты, содержащие одновременно много 
жиров и углеводов: шоколад, сливочное 
мороженое, кремовые пирожные и торты. 

Побольше двигайтесь
Много ходите пешком, делайте зарядку — 
физические нагрузки способствуют сниже-
нию сахара! Тучные люди ни в коем случае 
не должны отдыхать сразу же после еды. 
Если вы не будете физически активны, да-
же малокалорийная диета не поможет суще-
ственно снизить массу тела. Объем физиче-
ской нагрузки порекомендует врач, учиты-
вая ваш возраст и возможности организма.

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

В мире насчитывается порядка 150 миллионов больных сахарным диабетом, в том 
числе 8 миллионов — в России. По прогнозам, эти цифры через 15 лет могут удвоиться.

Да здравствуют 
сырые овощи!
При сахарном диабете реко-

мендуется употреблять следу-

ющие продукты: 

Хлеб — до 200 г в день, 

преимущественно черный или 

специальный диабетический. 

Супы овощные. Супы, при-

готовленные на слабом мясном 

или рыбном бульоне, можно 

употреблять не чаще двух раз 

в неделю. 

Нежирное мясо, птицу (до 

100 грамм в день) или рыбу (до 

150 грамм в день) в отварном 

или заливном виде. 

Блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изде-

лий можно позволить себе 

изредка, в небольшом коли-

честве, уменьшая в эти дни 

потребление хлеба. Из круп 

лучше употреблять овсяную и 

гречневую, допустимы также 

пшенная, перловая, рисовая 

крупы. Манку исключить! 

Овощи и зелень. Картофель, 

свеклу, морковь рекомендуется 

употреблять не более 200 г в 

день. А капусту, салат, редис, 

огурцы, кабачки, помидоры и 

зелень (кроме пряной) можно 

употреблять практически без 

ограничений в сыром и варе-

ном виде, изредка — в печеном. 

Яйца — не более двух штук 

в день: всмятку, в виде омлета 

либо используя при приготов-

лении других блюд. 

Фрукты и ягоды кислых и 

кисло-сладких сортов (яблоки 

антоновку, апельсины, лимоны, 

клюкву, красную смородину) — 

до 200-300 г в день. 

Молоко — с разрешения 

врача. Кисломолочные про-

дукты (кефир, простокваша, не-

сладкий йогурт) — 1-2 стакана 

в день. Сыр, сметану, сливки 

— изредка и по чуть-чуть. 

Творог при сахарном диабе-

те рекомендуется употреблять 

ежедневно, до 100-200 г в день 

в натуральном виде или в виде 

творожников, сырников, пудин-

гов, запеканок. Творог, а также 

овсяная и гречневая каши, 

отруби, шиповник улучшают 

жировой обмен и нормализуют 

функцию печени, препятствуют 

жировым изменениям печени. 

Напитки. Разрешены зеле-

ный или черный чай, можно 

с молоком, некрепкий кофе, 

томатный сок. 

Принимать пищу при са-

харном диабете лучше 5-6 

раз в день, в одно и то же вре-

мя. Пища должна быть богата 

витаминами, микро- и макро-

элементами. Старайтесь мак-

симально разнообразить свое 

питание. 

Регулярно 
разгружайтесь
При ожирении раз в неделю, 

лучше в выходные, устраивай-

те разгрузочные дни. Мясные 

— 400 граммов мяса, отварен-

ного без соли, и столько же 

отварной белокочанной капу-

сты. Вместо капусты можно 

есть на гарнир зеленый салат, 

морковь, огурцы, помидоры, 

зеленый горошек, цветную 

капусту. Творожные — 500-

600 г творога с 2-3 стаканами 

чая или кофе с молоком без 

сахара. Фруктовые, ягодные, 

овощные — 1,5 кг овощей или 

несладких фруктов или ягод. 

Кефирные — 1,5 л кефира или 

простокваши. Молочные — 5-6 

стаканов. Пищу распределяют 

на 4-5 приемов в течение дня, 

есть следует через каждые 3-4 

часа. Цель — максимально об-

легчить работу поджелудочной 

железы.

Если ваш лечащий врач порекомендовал вам диету, в чем-то противоречащую тому, что написано 

на этой страничке — слушайтесь его! Только врач, зная историю вашей болезни, видя результаты 

анализов и ваше состояние, может правильно оценить ситуацию и дать рекомендации, наиболее 

подходящие именно вам. 
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Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Елки 2
Шекспировские страсти, бушующие среди 

родственников, не желающих свадьбы 

русской девушки и кавказского юноши, с 

первых кадров не предвещают доброго 

финала. Но на стороне влюбленных будет 

добряк Змей Горыныч (Гоша Куценко), 

Новый год с новогодней елкой, и главное, 

огромное желание встретить праздник 

вместе!

Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом
МВФ закрыли после обвинения в их при-

частности к бомбардировке Кремля, в 

результате чего Итан Хант и его новая 

команда вынуждены бежать, чтобы по-

пытаться очистить имя своей организации.

24.12 25.12

19.30 19.30

28.12 29.12

22.00 22.00

23.12 24.12 25.12 26.12 27.12

22.00 17.00, 22.00 17.00, 22.00 22.00 22.00

23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12

13.00 9.00, 11.00, 

13.00, 15.00

15.00 15.00 15.00 15.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Смешарики. 
Начало — 3D
Такую экстремальную историю про Сме-

шариков вы не могли себе представить: 

покинув свою уютную страну, Смешарики 

оказываются в современном мегаполисе 

в роли супергероев! Зачем? Они приняли 

очень важное для себя решение — спасти 

мир от нависшей угрозы. Этот ответствен-

ный шаг приводит к самому захватываю-

щему приключению в их жизни!

Шерлок Холмс: 
Игра теней
Когда крон-принц Австрии был найден 

мертвым, все улики, по мнению инспек-

тора Лестрейда, указывали на само-

убийство. Но Шерлок Холмс приходит к 

выводу, что наследник престола был убит, 

и это убийство — всего лишь маленький 

кусочек мозаики, созданной профессором 

Мориарти, на самом деле гораздо более 

грандиозной и зловещей. 

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

СПЕКТАКЛИ

СПОРТ

18 января. Вторник  

Дворец культуры. Начало: 19.00

«Снежный джаз»
Трио Клауса Пайера из Австрии: Клаус 

Пайер, аккордеон, бандонеон; Стефан 

Гфреррер, контрабас; Роман Верни, 

барабаны, перкуссия. Такого вы никогда 

не слышали — страстная импровизация 

на классические, джазовые произ-

ведения и шансон. Ярко. Брутально. 

Романтично.

27 января. Четверг

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«… без лишних слов»
В необыкновенном концерте участвуют: 

Наталья Сазанова, Лариса Лаврова, 

Светлана Смирнова, Наталья Некрасо-

ва, Вера Мокрецова, группа «Акцент», 

танцевальные коллективы «Брависси-

мо» и «Эдванс» и др. 

Билеты: 150 руб. 

ПРАЗДНИКИ

29 декабря. Четверг 

Площадь Победы. Начало: 18.00

В гостях у Дракоши
Открытие снежного городка, уличное 

представление. Песни, пляски, игры, 

сказки. Сюрпризы и подарки под Ново-

годней аркой! 

20-26 декабря
ЦДОД

«Вот такой он разный,  
Дедушка Мороз»
Выставка изобразительного творчества дошкольников.

21 декабря. Среда 

КДЦ «Победа» 

«Какого цвета 
Новый год?»
Премьера новогоднего спектакля. 

Начало: 10.30, 13.00, 15.00 

25 декабря состоится повтор спектакля 

в 13.00. Билеты: 100 руб. 

По сюжету Дед Мороз дарит ребятам на 

Новый год волшебные огонечки, чтобы 

они исполнили все их желания. 

с 25 декабря
ЦДОД

«Новогодняя сказка 
Шахерезады» 
Театрализованное новогоднее пред-

ставление. Билеты: 50 руб. для взрос-

лых, 100 руб. для детей. 

27-30 декабря 
Дворец культуры. 
Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Новогодняя ёлка 
Основным действом станет музыкаль-

ная сказка «День Рождения Снегуроч-

ки». По сюжету Баба Яга придумала 

коварный план — обманом женить 

Деда Мороза на своей воспитаннице 

Лесной Деве. Но маленькие дети 

Лешего, умные и добрые создания, 

постараются помешать злой Бабе Яге. 

23 декабря. Пятница

Дворец культуры. Начало: 18.00

Ступеньки к Парнасу
В концерте участвуют юные воспитанники Детской музыкальной 

школы: Марина Желтышева — флейта, лауреат всероссийского и 

регионального конкурса; и Андрей Лешкин — фортепиано, лауреат 

международного, всероссийского и регионального конкурса. Билеты: 

100 рублей.

25 декабря. Воскресенье.

Лесной массив за СК «Темп»

Первенство Ревды 
по лыжным гонкам
Дистанции 3, 5, 10 км классическим 

стилем. Старт в 11 часов.

«10 копеек буду должна», — этой фразой 

продавец Лена заработала свой первый 

миллион.

Попробуйте объяснить иностранцу фразу 

«Руки не доходят посмотреть».

— Дорогой, у тебя там в кармане 500 бак-

сов лежат, можно я их уже взяла? 583/585  — до 1030 руб./г

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

Ювелирный магазин «Золото»

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Скупка — 950 руб./г
Обмен старых изделий
на новые — 1000 руб./г

ювелирный магазин

ул. М.Горького, 31.
Тел. 5-42-71
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.45 РОССИЯ 2
СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
РАЙАНА
США, 1998 год, 

драма

00.30 ПЕРВЫЙ
ЗОЛОТО 
МАККЕННЫ
США, 1969 год, 

мелодрама

21.45 ТВ 3
ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2004 год, 

триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 

КУЛЬТУРА
РОККО 
И ЕГО БРАТЬЯ
Италия, 1960 год, 

криминал

11.45 ТВЦ
ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ 
СТРЕЛОК
Россия, 1999 год, 

драма

 

13.00 ТВ3
ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2004 год, 

триллер

22.55 

ПЕТЕРБУРГ-5
РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ
США, 2003 год, 

комедия

00.40 СТС
КОШМАР 
ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ  

США, 1993 год, 

фэнтези

01.20 

ДОМАШНИЙ
ЭТА ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ
США, 1946 год, 

фэнтези

Антология крупнейшей рок-группы 

планеты, пионеров арт-рока, про-

славившихся философскими бал-

ладами и грандиозными шоу. В 

программу вошла подборка лучших 

клипов и живых выступлений «Пинк 

Флойд», записанных за всю историю 

существования группы. Прозвучат 

супер-хиты, на протяжении 40 лет 

занимавшие вершины рок-чартов.

21.30 НТВ
«НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА»

Они живут, как звезды. Их книги 

издаются миллионными тиражами. 

Их выступления собирают стади-

оны. Еще бы, ведь они обещают 

избавление от самых страшных 

болезней, уверяя, что обладают 

целительной силой. Во второй ча-

сти проекта «Народная медицина», 

посвященного нетрадиционным 

методам лечения, Алексей Егоров 

предлагает обсудить не то, что лечит, 

а тех, кто лечит. Или утверждает, что 

умеет это делать. В студии проекта 

«История всероссийского обмана» 

зрители лицом к лицу встретятся со 

знаменитейшими целителями!

23.00 ТВЦ 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 1-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «КРЫМ МЬЮЗИК ФЕСТ»

В сентябре этого года, в Ялте, на 

сцене концертного зала «Юбилей-

ный» впервые состоялся Междуна-

родный музыкальный фестиваль 

«Крым мьюзик фест» в постановке 

русского режиссера с испанским 

именем Хуан Лара.

Все дебютанты исполнили в ори-

гинальной аранжировке мировые 

хиты, и еще перед их выступле-

ниями Алла Борисовна заметила: 

«Пожалуй, впервые наш слушатель 

и зритель увидит такое разноо-

бразие стилей и жанров в рамках 

одного фестиваля. Каждый участ-

ник — это особая, неповторимая 

история его страны, его культуры... 

Надеюсь, что знакомство с таким 

многоголосьем подарит истин-

ную радость всем, кто окажется 

сопричастным к фестивалю. В 

грандиозном музыкальном действе 

принимали участие: Глория Гейнор, 

София Ротару, Валерий Леонтьев, 

Демис Руссос, Горан Брегович и 

«Wedding & Funeral Band», Игорь 

Николаев, Филипп Киркоров и мно-

гие другие известные исполнители, 

а также конкурсанты, представля-

ющие пять континентов — Евра-

зию, Африку, Австралию, Южную 

и Северную Америки.

23.55 КУЛЬТУРА
ПИНК ФЛОЙД. АНТОЛОГИЯ 1967-2005

Леонид Филатов обладал многими 

талантами и огромной работоспо-

собностью. Трудно сказать, кем он 

был в первую очередь: актером 

театра или кино? Поэтом или 

драматургом? Режиссером или 

телеведущим? Ему все удавалось 

с блеском и обманчивой легкостью. 

По собственному признанию Лео-

нида Филатова, он «жил быстро». 

В юности «мечтал стать мировой 

знаменитостью, осчастливить со-

бой все человечество и навсегда 

остаться в памяти благодарных 

современников». Сам он считал, 

что это ему не удалось, и всю жизнь 

искал формулу: «Чтобы помнили». 

В фильме нет тех, кто вспоминает 

об артисте. Есть только его голос, 

его интервью, дневники, роли.

11.55 РОССИЯ
ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Видео для закрытого показа

Почти полгода в Иркутске ору-

довали кровожадные налетчики. 

Душегубы нападали только на без-

защитных людей: пьяных мужчин, 

беременных женщин и даже на де-

тей. На счету головорезов — шесть 

убийств и десятки нападений. 

Бандитов не интересовали личные 

вещи потерпевших. Кровавые рас-

правы и пытки убийцы снимали 

на видеокамеру — подонки на-

слаждались тем, как на их глазах 

от страшных мук умирали ни в чем 

не повинные люди. Задержали 

извращенцев случайно — страш-

ное видео нашли… их близкие 

родственники и отнесли пленку в 

полицию. 

Почему так долго не могли поймать 

маньяков-налетчиков? Кем оказа-

лись безжалостные убийцы?

14.00 ТНТ
Д/Ф «ТЕЛО НА ЗАКАЗ. ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ»

За неимением молодильных ябло-

чек звезды шоу-бизнеса изобре-

тают свои рецепты вечной моло-

дости. Красная икра — на лицо, 

черная — на руки, инъекции, пла-

стические операции, барокамеры 

и молодые любовники. Какие из 

средств наиболее действенны? 

Вика Лопырева, Ирина Салтыкова, 

Ольга Курбатова, Лера Кудряв-

цева, Анжелика Агурбаш, Ольга 

Слуцкер, Татьяна Арно, Эвелина 

Бледанс и Божена Рынска рас-

скажут свои секреты красоты в 

фильме «Тело на заказ. Вечная 

молодость».

18.55 КУЛЬТУРА
65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА. 
ОСТРОВА

Она жила, как все нормальные жен-

щины, а потом в ее жизни наступил 

ад. Унижения и страшный развод, 

похищение детей и долгие годы 

битвы за сыновей. Пришло время 

рассказать всю правду… 

Яна Александровна Рудковская 

родилась 2 января 1975 года в Мо-

скве, является менеджером Димы 

Билана, телеведущей и музыкаль-

ным продюсером.

14.00 ТНТ
Д/Ф «КУДА ПРОПАДАЮТ ДЕВУШКИ»

Жизни моделей не позавидуешь. 

А те, кто считает иначе, сильно 

ошибаются. Фильм расскажет три 

истории о русских моделях, живу-

щих за границей. Как отвергнуть 

назойливого поклонника и не ока-

заться в тюрьме? Как выйти замуж 

за настоящего принца и не попасть 

в психушку? Что довело до само-

убийства молоденькую модель?

18.00 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА «АВАТАР»

Самый кассовый фильм мира за 

всю историю, собравший в про-

кате 2,8 миллиарда долларов. 

«Аватар» многократно выдвигался 

на различные кинопремии, в том 

числе по девяти номинациям на 

«Оскар-2010». Получил три стату-

этки, четыре «Золотых глобуса», 

восемь премий BAFTA и девять 

номинаций на премию «Выбор кри-

тиков» Ассоциации кинокритиков 

США и Канады.

2154 год. Бывший морской пехо-

тинец Джейк Салли, в результате 

боевого ранения прикованный к 

инвалидному креслу, получает 

задание совершить путешествие. 

Ему предстоит отправиться на 

базу землян на планете Пандора, 

где добывается редкий минерал 

анобтаниум, имеющий огромное 

значение для выхода Земли из 

энергетического кризиса. По-

скольку воздух Пандоры токси-

чен, была создана программа 

«Аватар», в которой сознание 

людей подключается к авата-

ру — гибриду с дистанционным 

управлением, полученному из 

человеческой ДНК и ДНК На’ви — 

коренных жителей Пандоры. Мис-

сия Джейка — уничтожить На’ви, 

которые стали препятствием для 

добычи минерала...

21.55 НТВ
«ЯНА РУДКОВСКАЯ. МОЯ ИСПОВЕДЬ»
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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

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.

2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1500
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
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 БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1р + 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2500
4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600
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 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
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ 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. 2F01F60, 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 — 2229 кв.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, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  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 из бруса, ч/п, 25,6 кв.м., печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем.участок – 1092 кв.м.(в собственности), пос.Краснояр, ул. Победы 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 шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7, (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул.Нахимова 1200
■  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,  степень готовности – 60%, 76,6 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  1900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м, (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор/хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  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
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 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 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м 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 объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

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 ч/п КС Энгельса, 54 29,5/18,9/5,4 3/4 + — — — 440

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 — — 930
1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950
1 в/п УП Ярославского, 4 29,9/15,6 2/9 Л С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 ч/п БР Цветников, 2 32,7/18,4 5/5 + С — — 1000
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 МГ Спартака, 6 36,8/21,6 5/5 + С Р — 1170
2 ч/п ХР Мира, 27 41 2/5 + С См + 1200
2 ч/п ХР Чехова, 36 47,7/27,9 3/5 + С См + 1250
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1270
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,4/29,6/8,6 1/9 — Р Р + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м,эл-во рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, электричество и газ рядом, 

Совхоз, ул. Луговая 1030

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

Приглашаем на работу опытных специалистов

• 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;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

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

(912) 272-94-03

 ■ комнату (14,1 кв. м, 1 эт., ремонт, ул. 

С.Космонавтов, 1а) на комнату (ул. Энгель-

са, 51) или продам. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ комнату (21,5 кв. м) на кв-ру или дом с 

доплатой. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комнату в общежитии (21,6 кв. м) на 

дом с доплатой, или продам. Тел. 8 (904) 

386-15-06

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (г. Екатеринбург, р-н Юго-

Запад) на квартиру в г. Ревде (новострой-

ки) или продам. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

ближе к шк. №10, мед. колледжа или  в 

новостройке (вторичное жилье), крайние 

этажи не предлагать). Или куплю 3-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 207-54-45 

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 1/5, 28 кв. м, отдель-

ная секция, счетчики) на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №29, предпочтительно верхний этаж). 

Тел. 8 (919) 380-45-14, 8 (922) 141-68-18

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

стеклопакеты, 2 эт.) на кв-ру (в р-не шк.№3, 

2). Рассмотрю любые варианты с моей до-

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

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру  (2-3 эт.) с моей доплатой, рассмотрю 

варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 3 эт.) на 3-комн. кв-ру 

(ХР, БР). Тел. 8 (922) 216-34-10

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

ту. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, 28, 10), или куплю. Тел. 8 (922) 

021-37-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (г. Сатка, Челябинская 

обл.) на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(35161) 4-53-70

 ■ 3-комн. кв-ру (г. Сатка, Челябинская 

обл.) на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(963) 466-59-05

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

кв-ру и комнату (неприватиз.). Тел. 8 (952) 

132-87-03

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 29) на 

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

Тел. 8 (961) 774-51-14

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

дом (газ, вода), доплата гараж в городе. 

Тел. 8 (902) 272-72-18

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

ту, или продам. Тел. 8 (912) 620-52-75

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

дам. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(922) 123-69-67

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР), сад в к/с 

«СУМЗ-1А» на дом, благоустр. или гото-

вый под отделку. Тел. 8 (953) 045-93-95

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на две 2-комн. кв-ры, или 

продам. Тел. 3-40-38

 ■ 4-комн. кв-ру  (р-н шк. №2, есть счетчи-

ки г/х воды, телефон, евроокна и т.д.) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры (р-н Кирзавода). 

Тел. 8 (912) 653-86-46 

 ■ 4-комн. кв-ру (80 кв. м, 1 эт., р-н дет. 

поликлиники) на две отдельные кв-ры. 

Рассмотрю любые предложения. Тел. 8 

(963) 443-72-57

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 81,3 кв. м, стекло-

пакеты, счетчики, сейф-дверь) на две 

отдельные жилплощади. Варианты. Тел. 

8 (922) 111-40-32

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-

ту, или продам. Тел. 8 (950) 201-16-40, 8 

(922) 210-88-83

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ ком. в общежитии. Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната, можно под материнский капи-

тал, ц. 370 т.р. Тел. 8 (908) 915-84-21

 ■ комната (г. Дегтярск, центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в общежитии (21 кв. м), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

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

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

180-30-90

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

49,2/2, 15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5), ц. 530 

т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге (р-н Юго-Западный), или обмен на жи-

лье в г. Ревда. Тел. 8 (953) 601-59-09

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ■ 7/9 доли в 2-комн. кв-ре (46,1 кв. м, р-н 

шк. №28, 3 эт.), ц. 1100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 115-22-56

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 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 (СТ, 1 эт., 12,4 

кв. м + кладовка), ц. 380 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-98

 ■ срочно! Комната в общежитии (15,3 

кв. м, евроремонт, подвесной потолок 

с подсветкой, чистая, теплая, поменяна 

проводка, ж/д, кабельное ТВ, домофон), ц. 

350 т. р. Без торга. Возможен материнский 

капитал. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. м, 

балкон, жел. дверь). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (общая площадь 30,8 кв. 
м, 3 этаж, стеклопакеты, счетчики, р-н ав-
тостанции). Тел. 8 (963) 033-75-82, 2-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 40, 4 

эт.). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (953) 

008-62-68 

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, панель, 

33/18/7, с/у совм., 5/5, теплая, окна стекло-

пакеты, до пруда 500 м), ц. 870 т. р. Тел. 8 

(902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, центр, вся 

инфраструктура рядом), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(952) 742-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра (г.Дегтярск, 1/2, дерев.), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 052-33-84

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (912) 034-

23-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 3 эт.). Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 33/19/7,5, 1 эт., 

два пластик. окна, телефон, замена труб, 

счетчики на х/г воду, счетчик на эл-во, 

космет. ремонт, интернет), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (950) 632-80-23

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

пак., сейф-двери, натяж. потолки, счетчи-

ки на воду, газ. плита). Тел. 8 (922) 139-38-

39, 8 (922) 030-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 11, 28 кв. 

м, 1 эт.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 874-90-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3, 2/2, 

25 кв. м), ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 4/5, в хор. 

сост.). Тел. 8 (922) 208-37-09

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

монт), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., лоджия, две-

ри, телефон, р-н Юго-Запад). Тел. 8 (922) 

111-60-32

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала), це-

на догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(953) 004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(953) 004-68-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, р-н а/

станции, 32,7/18,7, в хор. сост.), не агент-

ство. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, 28/14/8, 

кирпич., стеклопак., сейф-дверь). Тел. 8 

(922) 141-43-16

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

ского, 8/9, 36 кв. м, два балкона, в хор. 

сост.) или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, но-

востройка,  собственник, ул. Интернаци-

оналистов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 145-48-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 38 кв.  м, 2/5, ул. Ко-
вельская, 17). Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 56,3 кв. м, 
2/3, комнаты и сан.узел раздельные, в хор. 
сост.). Тел. 8 (963) 048-82-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, те-
лефон, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 3 эт., кухня 9 кв. 
м). Тел. 3-34-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.). Тел. 8 (963) 

444-75-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38 кв. м, ул. Цветни-

ков, р-н шк. №3). Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 

730-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 3/5, балкон, 

центр, переплан., пласт. окна). Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 65 кв. м, ком-

наты раздельные). Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра (Кирзавод, 45,7 кв. м), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 410-50-46

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

62). Тел. 8 (922) 608-17-13

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

встроенная кухня, душевая кабина, счет-

чики на г/х воду). Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, кирпич., сейф-

дверь, замена труб, счетчики воды). Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, окна, счетчики, ре-

монт, 1 эт. высокий). Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н а/станции, в хор. 

сост.). Тел. 8 (963) 041-38-881

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 750 т.р. Или ме-

няю на дом. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 2/5, в хор. 

сост.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53 кв. м, р-н ба-

ра «Корона», балкон застекл., в хор. сост.). 

Тел. 8 (904) 166-92-09
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2Бюро 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

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 деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 В, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности

1200 
торг

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 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

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 

договор-

ная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 

договор-

ная             

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, 7 СТ К 1/2 - 80 2000 торг

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

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

1 Российская, 40 БР П 4/5 Б 24,9/12,6 1050 

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 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 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1470 

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

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

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 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 58,6/40,4/7 1770 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850

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

3 Азина, 63 СТ К 1/2 - 97/54/20 2000

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

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 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 44, 5 эт.), 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53/30, пластик. стек-

лопакеты, можно под нежилое, центр го-

рода), или меняю на 2-комн. кв-ру (не 1 

эт.). Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 27 

4/5, в хор. сост., пластик. окна, встроен-

ная кухня, собственник), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (908) 635-79-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, тел., сигнализа-

ция, центр). Тел. 8 (904) 177-47-43

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

ты смежные, собств.), или меняю на ком-

нату (ГТ, г. Екатеринбург). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, г. Дегтярск). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №1). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 137-06-3

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

3/5), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 181-24-25

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

готовы. Без агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

ить. Тел. 8 (922) 021-37-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-68-50

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

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

191-79-58

 ■ квартира (СТ, 1 эт., 40 кв. м, окна выхо-

дят на ул. М.Горького), под нежилое. Без 

посредников. Тел. 5-02-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 60 

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 2/9, 42 кв. м) или меняю на 

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

(950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 

8 (912) 634-99-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 

6-15-70

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре. Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., можно под мага-

зин). Или обмен. Тел. 8 (953) 009-29-24

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

можен обмен. Тел. 5-27-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5). Тел. 8 (952) 

743-69-76

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом сданном доме, 

евроремонт, с новой полной меблировкой 

и бытовой техникой, документы готовы), 

ц. 2600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск, собств.). Тел. 

8 (953) 045-31-62

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск., 1/5), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск., евроре-

монт), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., комнаты раз-

дельные, 64,2/45,5, ул. Жуковского). Тел. 

8 (912) 620-52-75 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 58,7/39,2, ре-

монт, комнаты раздельные, телефон), ц. 

2000 т.р. торг. Тел. 8 (922) 110-10-70

 ■ 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 (СТ, 86 кв. м, за адми-

нистрацией) или 1/2 кв-ры. Тел. 8 (952) 

130-62-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н еврогимназии, 

86 кв. м, перепланировка). Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 2/2, 

86 кв. м, дом находится во дворе), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

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

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 50 

кв. м, 2 эт., ремонт). Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 

пласт. окна, космет. ремонт, р-н шк. №3). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

624-96-40

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

монт). Тел. 8 (912) 643-41-59

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46). Тел. 8 

(909) 024-34-54

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, УП, 65 кв. 

м, 1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 23, 1 эт., 

67 кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 23, ремонт, 

мебель). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова,1/2, 74 кв. м, 

ремонт, мебель), можно под нежилое. Тел. 

8 (902) 443-35-18

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, в хор. 

сост.), или обмен на две кв-ры. Тел. 8 

(950) 635-11-02

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

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (телефон, 5 эт., 

в стоматологии, 50 кв. м, собственник), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, 109 
кв. м, оборудованные два санузла, кухня, 
прихожая, гардероб в спальне), ц. 46 т.р./1 
кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

Тел. 8 (922) 212-95-43

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

дом после кап. ремонта), ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (902) 443-34-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82 кв. м). Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, в идеальном сост.), 

или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 3-92-75

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 5/5, 82 

кв. м), недорого. Без посредников. Тел. 8 

(965) 506-20-43

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Цветников, 1), ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

81/52/9, 4 эт., телефон, счетчики, х/г воды). 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 360 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, баня, по-
стройки, ухоженный огород, ул. Линейная). 
Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ дом (деревянный, 68,6 кв. м, вода, кана-
лизация, газ в доме, новая баня, большой 
кирпичный двор). Тел. 8 (922) 228-42-69

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда (По-
чинок). Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ дом. Тел. 5-66-88

 ■ недостроенный коттедж, за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ срочно! Дом (р-н шк. №4, газ, вода, 

гараж, баня, крытый двор) или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

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

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 3 эт., 300 кв. м, 

кирпич., все коммуникации), цена догов. 

Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ дом (р-н ДОКа, дерев., 42 кв. м, отоп. га-

зовое, хол. вода в доме, лет. водопро-вод, 

собств., теплица, баня, крытый двор). Тел. 

2-07-50, 8 (950) 547-20-66 

 ■ коттедж (г. Дегтярск, 2 эт., 130 кв. м, 

нов., баня нов., газон, уч. 14 сот, с/у в до-

ме, все удобства). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ дом (г. Дегтярск, газ), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(952) 742-47-22

 ■ срочно! Дом (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ недострой (из бруса, пос. Бережок, 2 

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

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом (г. Дегтярск, р-н пруда, нов., 60 кв. 

м, евроремонт, коммуникации, 2 эт., ба-

ня). Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом (ул. Пушкина, дерев., 2 эт., уч. 11 

сот.), цена догов. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ дом (Совхоз, 2 эт., 200 кв. м, все ком-

муникации), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-12

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом (незавершенное строительство, 

за СК «Темп», 560 кв. м, уч. 22 сот.). Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ дом (у пруда, газ. отоп., водопровод, уч. 

8 сот., баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (г. Дегтярск, 3 комн., кухня, вода, 

слив, баня). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом (г. Дегтярск, 3 комн., кухня, вода, 

слив, газ в доме). Тел. 8 (965) 516-88-85

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

камин, скважина, нов. баня, уч. 15 сот.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ срочно! дом жилой в центре г. Дегтяр-

ска. Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ дом в Ачитском р-не (ПГТ  Уфимка). 

Тел. 8 (952) 737-99-45

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж (3 эт., г. Ревда, ул. Сохраннова, 

340 кв. м, уч. 16 сот., все коммуник., ря-

дом лес), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ дом (г. Первоуральск, кирпич., 12х14 

м, евроотделка, все коммуник., отап. га-

раж, надворные постройки, уч. 9 сот.), ц. 

3700 т.р. Или меняю на кв-ру, автомобиль. 

Допла-та. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ коттедж (12х12, кирпич., ж/б перекры-

тия, 2 эт., уч. 12 сот., спускается на берег 

Ревдинского пруда, тел., газ, отоп., водо-

провод, собствен.), ц. 7500 т. р. Возможно 

варианты. Тел. 8 (912) 218-39-03

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

муникации, гараж на две машины), ц. 

4200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ 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 (40 кв. м, газ, лет. водопровод, ба-

ня, крытый двор, уч. 15 сот., разработан, 

теплица, насаждения), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-57

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

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

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

(922) 121-46-21

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа» (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

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

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в р-не ДОКа (кирпич., 2-эт., баня, 

пластик. окна, вода, туалет, душевая ка-

бина, газ, гараж). Тел. 8 (922) 103-53-13

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

все насаждения, уч. 18 сот., овощная яма, 

баня, колодец, теплица), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

 ■ дом в г. Артемовский (благоустр., 60 кв. 

м, три комнаты, баня, гараж, земельный 

участок), или меняю на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (922) 124-89-19

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. м, 

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уч.  7 

сот.). Тел. 8 (904) 980-71-10

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

строенный, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ 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

 ■ коттедж (640 кв. м, экологически чис-

тый р-н). Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Барановки, 

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

теплицы, баня, яма, две стайки) или ме-

няю на кв-ру. Без агентства. Тел. 8 (922) 

219-25-52

 ■ дом (ул. Достоевского, 42,3/33,2, газ, 

уч. 6 сот., крытый двор), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(950) 205-34-24

 ■ 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
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агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14. 

Email: alfa-dengi-in@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

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

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

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 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370

1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 Вход отделен ж.д., благоустроена прихожая 4 м2 830 

1 в/п БР Мира, 18 28/19 5/5 Возможен обмен на 2-комн. кв. р-н «Ромашки» или «Диваныч» 1000

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п БР Цветников, 56 38/24 1/5 В хорошем состоянии 1300 торг
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37 5/5 Обмен на 2-комн. БР МГ 1650 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., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж, центр. водоснабж. 1380

зем. уч. ч/п Гусевка 10 сот. Заезд с 2-х сторон, не разработан 115

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 170

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 90

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1940 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1990 торг

2 в/п БР Цветников, 52 37,4 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1640 торг

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Товары для шитья 
и рукоделия

ТЦ «Гранат», бутик 46. Тел. 8 (912) 610-17-07

Принимаем заявки на пряжу, 
наборы для вышивки, рамки

Новая 
услуга

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

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

 ■ дом (кирпич., 2-эт., 115/74, 4 комнаты, 

кухня, гараж, баня, веранда, вода х/г, 

туалет, душ в доме, скважина, колодец, 

стайка, овощная яма (кессон), уч. 13 сот. 

в собств., все насаждения, р-н Кирзавод), 

ц. 4100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (с. Мариинск, уч. 21 сот.). Тел. 9-02-

15, 5-19-85

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 27,8 кв. 

м, уч. 16 сот. в собств., газ. отопление, 

баня, лет. водопровод). Тел. 5-25-78, 8 

(919) 363-97-32

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

можно под материнский капитал, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. Тел. 5-66-88

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

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, пос. Ледянка. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ участок ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ зем. уч. (2 км от г. Ревды, 28 сот.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, центр, все комму-

никации), ц. 550 т.р. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ зем. уч. (с. Мариинск, 16 сот., собств., 

документы на строительство и эл-во гото-

вы). Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. уч. 15 сот., в Совхозе, ул. Чернич-

ная, земля разработана, забор по пери-

метру, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. уч. в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 

738-49-48

 ■ зем. уч. г. Дегтярск, 15 сот., есть доро-

га, эл-во, ц. 265 т.р. Тел. 8 (343) 201-44-84

 ■ зем. уч. под ИЖС на Поле чудес, 9 сот., 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ зем. уч. под ИЖС, ул. Мартовской, р-н 

биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (904) 

545-81-08

 ■ зем. уч. под строительство коттеджа 

на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 т.р. Тел. 8 

(902) 262-43-40

 ■ зем. уч. под строительство, р-н Воин-

ской, документы готовы. Тел. 8 (912) 

222-93-25

 ■ зем. уч. Тел. 8 (922) 157-23-03

 ■ зем. уч. у оз. Ижбулат, 12 сот. в собств., 

недорого. Тел. 8 (982) 632-53-92

 ■ зем. уч., 6 сот., в к/с «РММ-6» («Учи-

тельский»), с летним домиком, возле 

речки. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот. Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот., все комму-

никации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, в жилом р-не, ц. 

550 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ зем. уч., пос. Крылатовский, 15 сот. Тел. 

8 (953) 058-28-32

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ сад в к/с «Мечта», дом, три теплицы, 

скважина, лет. водопровод, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ сад. уч. в к/с «СУМЗ-6», приватиз. Тел. 

8 (343) 341-29-33

 ■ участок в к/с «Мечта-1», 6 сот. Тел. 8 

(922) 153-76-37

 ■ садовый участок в СООТ «Солнечный», 

5,25 сот., приватизирован, документы го-

товы. Тел. 3-23-17, после 20.00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж (3,3 кв. м, ул. Спортивная), ц. 400 
т.р. Тел. 3-34-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10. Тел. 5-41-30, 
8 (982) 635-00-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 228-
42-69

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недостроен-
ный. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 
256-70-33

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

 ■ гараж в центре, отопление. Тел. 8 (909) 
012-71-93

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гаражный бокс, 33 кв. м, смотровая и 
овощная ямы, центральное отопление, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ срочно! Гараж или меняю на автомо-
биль. Тел. 8 (902) 265-90-75 

 ■ бокс №25 в ПГК «Южный», 6х4, две 

ямы, свежий ремонт, ц. 500 т.р. Тел. 5-53-

55, 8 (912) 246-35-45

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (953) 

605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», южная сторона, 

яма размером с гараж, без воды, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (яма смотровая, 

овощная, эл-во, оштукатурен), ц. 160 т.р. 

Торг. Тел. 2-55-53 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 26 кв. м. Тел. 8 

(952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Западный», ул. С. Космо-

навтов. Тел. 5-49-19

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

документы готовы. Тел. 8 (912) 230-18-

81, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

тровая яма, южная сторона. Тел. 8 (963) 

031-92-12

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 

667-58-86, 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, ямы, 

солнечная сторона. Тел. 5-64-58, 8 (922) 

218-35-16

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  

279-22-83

 ■ 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

 ■ гаражный бокс (23,8 кв. м, р-н котель-

ной, ул. Энгельса, смотровая и овощная 

ямы, отопление, эл-во), ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(912) 695-43-13

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», овощная, 

смотровая ямы, оштукатурен, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-16-93

■ срочно! Гараж, большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380 Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 272-72-12

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. Тел. 
8 (906) 814-48-80 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр, р-н 
шк. №25. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
237-67-13

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, порядоч-
ным. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., р-н ДК СУМЗа, 

с мебелью). Тел. 8 (952) 143-99-89, 8 (922) 

134-22-75

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 32 кв. м, 4 

эт.), ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-09-94

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/вокзала, телефон, 

Интернет). Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №1). Тел. 8 (922) 

604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 

(912) 237-67-13

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, на 2 мес., 

без мебели, счетчики на х/г воду). Тел. 8 

(906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на длит. срок. Тел. 

5-07-35, 8 (950) 543-89-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 5-07-35, 8 (950) 

543-89-89

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр горо-

да. Тел. 8 (904) 380-00-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный». 

Тел. 8 (922) 199-93-28, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, р-н сто-

матологии. Тел. 8 (963) 475-05-76, 2-73-60

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 

8 (922) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 398-98-24

 ■ дом дерев., газ, вода, семейной паре, 

р-н а/станции. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дорого! 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Ин-

тернационалистов, 42, 1/6, на длит. срок. 

По договору. По безналу. Тел. 5-43-18, с 

8.00 до 20.00

 ■ комната в доме (газ, вода, гараж, ря-

дом остановка) или полдома. Тел. 8 (922) 

139-49-77

 ■ комната в общежитии (2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 33). Тел. 8 (922) 177-37-39, 3-40-27

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 

609-05-55

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ комната с мебелью, для порядочных 

молодоженов, без в/п, р-н шк. № 10. Тел. 

5-03-84

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (909) 017-

9-1-98

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 85 кв. м, ул. М.Горького, 31. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ площадь, 20 кв. м, в центре, ул. М. 
Горького, 31, ц. 20 т.р./месяц. Тел. 8 (912) 
623-33-32

 ■ помещение, 65 кв. м, торговое, офисное, 
ул. К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (922) 115-50-00

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

1 ч/п БР П.Зыкина, 19 30/18/7 1/5 К + Р - - Хорошее состояние 1050

1 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 39 1/6 К Л С - - Подготовлена к ремонту 1370

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/30/6 1/5 П - С См Требует ремонта 1070

2 в/п БР Мира, 1б 42/32/7 1/5 П Л Р Р + Сейф-дверь, межкомнатные двери,окна. 1430

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См Косметический ремонт. Новая газ. колонка 1560

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 47 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 1650

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 62 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 2150

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 5/5 П Л Р Р - Косметический ремонт 1580

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ - Р Р + Среднее состояние, возможно под нежилое 1590

3 в/п БР Российская, 18 58/45/7 3/5 П Б С 2 см - Евроремонт 1850

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 кап. ремонта 3000

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2870

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

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.
Сте-
ны

бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация
Цена, 

т.р.

Мы работаем по новому адресу: 
ул. Горького, 42. Тел. 52-52-1

Объект Адрес
Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом
ул. Димитрова, дере-
вянный, участок 6 сот., 
электроотопление

35 650

Дом
ул. Пугачева, деревянный, 
участок 9,5 сот, 3 комнаты, 
кухня, газ рядом

64 990

Дом
ул. М.-Сибиряка, деревян-
ный, участок 15 сот., газ 
рядом, скважина, баня

40 1250

Дом
ул. Гвардейская, участок 
15 сот., газ, вода, эл-во, 
дом под снос

1350

Объект Адрес
Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом

ул. Ревдинская, 2, объ-
ект незавершенного 
строительства, можно под 
магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли

315 1900

Дом

ул. Васильковая, 6, ШБ, 
объект незавершенного 
строительства, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли

220 2100

Земель-

ный 

участок

Починок, Механизаторов, 
на берегу пруда, эл-во, 
газ, вода

40 4300

Склад

ул. Димитрова, 31, ото-
пление, газ, скважина, 
сигнализация, видеогла-
зок, склад 450 м2, 
офис 70 м2, 15 сот. земли, 
все в собственности

6600

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Рабочая 30 Д — Р — Уч-к 25 сот., газ рядом, баня, дом жилой 680

Дом ч/п Чернышевского 35 Д — — См
Уч-к 10 сот, газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8
Уч-к 23 сот., дом ветхий, возможны любые 

варианты обмена
750

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

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 1350

Сад. 

Уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

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

•  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.
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парикмахерская, массаж, ногтевой 
сервис, косметологические услуги

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

на территории фитнес-
клуба для услуг

Тел. 8 (922) 298-77-82, Александр

60 м2, ул. О.Кошевого, 21

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 5-52-61, 8 (963) 274-49-65

8
 (
9
2
2
) 

2
0
2
-6

1
-7

2СДАЕТСЯ 
МАГАЗИН
В АРЕНДУ
300 руб. за м2

Аренда 
торгового 

помещения 
Центр. 180 кв. м

Тел. 8 (904) 388-88-09

ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН

Общая площадь — 65 м2

Торговый зал — 51 м2

Тел. 8 (922) 615-73-10

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ
Тел. 2-49-40

190 м2

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре города

8 (912) 620-78-18

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 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.

1 ч/п БР П.Зыкина, 19 33 м 1/5 П - 1050

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 

(действующее 

деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

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

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда

ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда

Кирзавод, 28 683,8 12360

3-этажное 
здание

ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База 
отдыха

«Голубая 

волна»

ч/п

4 здания + 
земельный 

участок (арен-
да 6,6 га)

8000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

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

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.

АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-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 ХР Цветников, 31 27,7/30/5 4/5 П + С Р + Трубы поменяны, хорошее сост. 990

1 ч/п БР Мира, 34 31/18/7 3/5 К — С Р + Хорошее состояние 990

1 ч/п БР С.Космонавтов, 2 32/18/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1050

1 в/п УП Ярославского, 4 35/20/7 8/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1150

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

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 37/23/7 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1170

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1230

2 ч/п БР Цветников, 56 37,7/23/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР Ковельская, 13 37/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1300

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 в/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1350

2 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 44/30/6 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние, стеклопакеты 1350

2 в/п УП Кирзавод, 21 50/28/9 4/5 П + Р Р + Косметический ремонт, трубы поменяны 1350

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

3 ч/п СТ М.Горького, 30 62/44/8 1/5 ШБ — Р 2с1р + Стеклопакеты, сейф-дверь 1550

3 ч/п БР Российская, 48 59/44/7 1/5 П — Р 2с1р — Хорошее состояние 1590

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/6 3/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1750

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

4 в/п УП П.Зыкина, 8 82/55/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2080

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. 5-03-71

8 (902) 275-93-60
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 Цветников, 11 15 2/2 состояние хорошее 410

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 состояние среднее 530

2 УП в/п Кирзавод, 21 51/28/9 4/5 хорошее состояние 1400

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 муниц. обмен на 2-комнат. кв. и комнату

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

Срочно купим 3-комнатную квартиру, УП, район 3-й школы

 ■ магазин, 45 кв. м, ул. М.Горького, 35. Тел. 
8 (912) 669-04-25

 ■ помещение, 40 кв. м, в здании автосер-
виса. Тел. 2-19-62

 ■ помещение, 20 кв. м под офис, охрана, 
видеонаблюдение. Тел. 2-19-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 3-55-02

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ гараж у частного дома, р-н шк. №3. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ кап. гараж в ГСК «ЖД-4» на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 614-43-66

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Порядок и 
оплату гарант. Тел. 8 (904) 175-28-60

 ■ 2-10 кв. м под детские товары, воз-
можна субаренда. Тел. 8 (902) 409-29-15

 ■ арендую площади в г. Ревде, от 100 кв. 
м, для размещения швейного производ-
ства. Тел. 8 (922) 228-54-77

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

ли. Тел. 8 (967) 634-86-45, Наташа

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-25-16

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

 ■ гараж с электричеством. Тел. 8 (902) 

258-28-52

 ■ для молодой женщины с ребенком не-

большая комната, недорого. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ для молодой семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем! Тел. 

8 (912) 612-24-76, 8 (908) 929-18-84

 ■ для семьи дом на длит. срок. Тел. 8 

(922) 216-86-03

 ■ квартира, в любом р-не. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ квартира, ц. до 7000 р. Оплата свое-

временно. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м, ул. С.Космонавтов), с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, с мебелью и 

быт. техникой, на ваших условиях. Тел. 8 

(902) 443-34-19

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-2-комн. 

кв-ра, желательно без мебели, на длит. 

срок. Тел. 8 (904) 384-93-64

 ■ теплый бокс на длит. срок. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ срочно! Любая комната, нал. расчет.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, р-н центра, 
кроме 1 эт., расчет наличными). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 микр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра УП, ул. Мира 29-
41, ул. П.Зыкина 26-44, 2-4 эт., не угловая). 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 21, 30, 
2, 3 эт.). Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно любой р-н и эт. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, у соб-

ственника, р-н а/вокзала, рынка «Хи-

трый», исключается угловая, 1 и 5 эт.). Без 

агентств. Тел. 8 (912) 034-23-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост., рассмотрю 

кр. эт. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 

(922) 293-72-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом сост. Тел. 8 

(922) 610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-42-62

 ■ 3-4-комн. кв-ра, желательно ср. эт. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н еврогимназии, 

шк. №29). Тел. 8 (950) 542-52-04

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), недорого. Тел. 8 

(904) 164-16-65, 8 (904) 54-20-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, любой р-н и эт.), 

нал. расчет. Без посредников. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ гараж металл., контейнер или вагончик. 

Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ дом (желательно с газом), ц. до 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 614-86-06

 ■ дом жилой в г. Ревде для постоянного 

проживания. Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом жилой для пост. проживания. Тел. 

8 (953) 825-68-17

 ■ дом, за материнский капитал, воз-

можно в рассрочку. Тел. 8 (903) 083-89-21

 ■ зем. уч. в г. Ревде под строительство 

жилого дома. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ зем. уч. Рассмотрю варианты вне горо-

да. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ квартира на Кирзаводе, желательно ср. 

эт. Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ квартира на Кирзаводе. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ комната в г. Ревде, желательно в 

2-комн. кв-ре. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (952) 731-79-97

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (КС, 13 кв. 

м). Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ комната или квартира (ГТ). Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ комната. Тел. 3-97-47

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», «СУМЗ-2», «ОЦМ», 

недорого. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в г. Ревде, жела-

тельно УП. Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в г. Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП или БР). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), жела-

тельно р-н ул. Ярославского. Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.), за 

нал. расчет. Тел. 8 (908) 915-81-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, кроме кр. эт. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 

8 (963) 448-48-36

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР или ХР, р-н 

шк. №28). Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ срочно! Дом жилой в г. Ревде, ц. до 

2000 т.р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Комната за мат. капитал (не 

менее 17 кв. м, ул. Цветников, 11 и ул. 

Энгельса, 54 не предлагать), ц. до 500 т.р. 

Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ срочно! Комната за мат. капитал. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ срочно! Комната или кв-ра. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 20 А, 00 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ ВАЗ-21074, 00 г.в., цв. «мурена», в отл. 
сост., стеклоподъемн., нов. ходовая, ре-
монт двигателя, КПП, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 
051-86-59

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. т/синий. Тел. 8 
(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в. Тел. 8 (902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

■ ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., 33 т.км, в отл. сост. 
Тел. 8 (953) 600-13-18

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. вишневый, 30 т. км, 

два комплекта резины, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 279-11-73

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 55 т. км, цв. оливко-

вый. Тел. 8 (922) 120-84-00

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 389-92-95

Подробности 
по тел. 8 (912) 667-82-28

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОМАГАЗИН 

в Дегтярске
Помещение в аренде 

(420 руб./м2)

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

торговое помещение

S = 120 м2 (евроремонт, телефон, 

охрана) в центре города

8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

РАЗБЕРЕМ

УПАКУЕМ

ПЕРЕВЕЗЕМ

СОБЕРЕМ

М

М

ЕМ

М

«РеалТрансЭкспресс»

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Звоните по тел.: 5-10-75, 8 (982) 631-08-73
ул. Мира, 4в, 3 подъезд

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

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 торг

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 — 2 см. 1 разд. 1 400

3 в/п УП П.Зыкина, 13 63,1/39/9 2/9 П + Р + Р 1850

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 63,2 м2, состояние хорошее: новые радиаторы, пластиковые стеклопакеты, 

счетчики на воду, электричество, отопление, возможна аренда  ..........................................................................................................................................2900000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА

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

SheIISheII

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, ана-

том. сиденья, сигнализация, музыка, ц. 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 008-64-03

 ■ ВАЗ-21074, август 04 г.в., цв. сине-зеле-

ный, газ/бензин, эл. подогрев двигателя, 

з/л резина, ц. 70 т.р. Хороший торг. Тел. 8 

(922) 173-46-41, 8 (922) 173-49-19

 ■ ВАЗ-21083, цв. красный, 1,5 л, не гни-

лая, не ржавая, МР-3, 6 динамиков, сиг-

нализация, в хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 

(902) 448-68-77

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, МР-3, 

сигнализация, два комплекта резины, 

литье, 92 т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хор. сост., ц. 105 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-69-26 

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в 

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., один хозяин, в идеал. 

сост., есть все, цв. «серебро». Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в. Тел. 8 (953) 382-91-56

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

в хор. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ ВАЗ-2111, универсал, 06 г.в., 1,6-v, 8 кл., 

цв. св/зеленый, 150 т. км, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 208-78-44

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., эл. подъемники, сиг-

нализация, музыка, цена догов.  Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 07 г.в., в «Кварц», тонировка, 

сигнализация, 1,6-V, незначит. ДТП., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. хор., один хозя-

ин. Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 (912) 

638-08-68

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, 50 т. км, 

литье, сигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ Лада Калина Спорт, цв. черный. Тел. 8 

(965) 536-58-03

 ■ Ока, 02 г.в., з/л резина, т/о 2012 год, ц. 

35 т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

 ■ Ока, 06 г.в., ц. 50 т. р. Без торга. Тел. 8 

(922) 152-05-83

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ц. 360 т.р. Тел. 
8 (902) 275-95-61

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Или обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Honda Fit, 02 г.в., 100 т. км, ц. 268 т.р. Тел. 
8 (953) 388-58-55, Алексей

 ■ Mazda Familia, 00 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 8 
(912) 237-18-83

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
107-82-45

 ■ Renault Megane, 06 г.в., цв. серебряный, 
ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., куплена в са-

лоне в 2008 г., седан, АКП, 37 т. км, пол-

ный эл. пакет, два комплекта резины, за-

щита двигателя, чехлы, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-21

 ■ 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

 ■ Reno Logan, 07 г.в., один хозяин, в отл. 

сост., вложений не требует, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (343) 268-14-06

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, в 

нерабочем сост., или меняю. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ 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

 ■ Тойота Лит Айс, 00 г.в., бортовой, 

240х155, кат. «В», г/п до 1 т, 82 л/с, бен-

зин, экономичность. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ Тойота Ярис, 00 г.в., пр. руль, коробка-

автомат, цв. синий, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 551-04-74

 ■ Peugeot-207, 07 г.в., 1,6-V, АКПП, ц. 375 

т.р. Тел. 8 (919) 397-07-51

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л. Тел. 8 (922) 132-23-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-29, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
192-02-01

 ■ ГАЗ-3307, будка 20 куб., газ/бензин, 
особых вложений не требует (сел и по-
ехал), с постоянной работой. Тел. 8 (909) 
004-69-75

 ■ ГАЗель, 01 г.в., газ/бензин. Тел. 5-61-12, 
8 (912) 283-82-93

 ■ ГАЗель, 04 г.в., 15 мест. Тел. 8 (953) 
384-34-33

 ■ ГАЗель, цельнометаллический фургон, 
02 г.в., двигатель на 80АИ. Тел. 8 (922) 
228-42-69

 ■ Foton-термобудка, 07 г.в., двиг Isusu, 2 т, 

кат. «В», подогрев, комплект резины. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор. Вложений не требует, ц. 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ ЗИЛ-130, на ходу, бортовой. Тел. 8 (922) 

107-39-81

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на иномарки, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ два колеса, R13, на дисках, зим., шипо-

ванные. кап. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ детали новые для а/м ВАЗ-06: генера-

тор, полуось, двигатель печки, распредвал 

с рычагами, дешево. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ 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 а/м  Ока: двери, стекла, 

фары, фонари, генератор, сцепление бам-

пера, рулевая рейка. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). 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. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст.,  капот, дверь левая 

задняя, рулевой редуктор 2106, реактив-

ная длинная тяга (новая), радиатор печки, 

медный, боковые зеркала большие, люк в 

крышу. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-06-07: глушитель из 

нержавейки, нов., заводской, ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ 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, 

стартер. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ЗИЛ-157, ГАЗ-51. Проклад-

ки головки блока, фары, тормозные на-

кладки, воздушный сигнал. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, двери, капот, багажник, зер-

кала, руль, редуктор задний,  радиатор с 

патрубками и бачком, рулевая рейка,  люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ магнитола «LG», FM, СD, два подкас-

сетника, в отл. сост., цв. черный, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ руль спортивный на а/м ВАЗ-08-15, 

цв. черный с синим, ц. 800 р. Тел. 8 (965) 

502-67-79

 ■ зим. резина «Форвард Арктик-700», 

175/70, R13, абсолютно новая, 4 шт., ц. 

6000 р./все. Тел. 8 (905) 804-00-61, 5-01-

79, после 19.00

 ■ каски. Тел. 3-02-78

 ■ колонки автомобильные, «Pioneer». 

Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач, 4-ступенчатая. Тел. 8 

(982) 662-63-64

 ■ кузов цельнометалл., б/у, от а/м УАЗ-

468. Тел. 8 (902) 267-89-75

 ■ резина 195х65хR15, б/у 1 год, на дис-

ках, недорого. Тел. 8 (912) 280-39-87

 ■ резина зим. «Кама евро» на 14, 2 сезо-

на, в хор. сост. Тел. 8 (982) 651-01-70

 ■ резина зим., 185х65хR15, нов., ц. 8000 

р./4 шт. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим., R13, «Кардиант», б/у, ц. 

4000 р. Тел. 8 (909) 000-47-54

 ■ резина, нов., зим., шипованная, R16х175, 

6 шт., пр-во Барнаул. Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ сидения передние на а/м Волга, Ваз-09-

14. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ тент на ГАЗель заводской, дл. 4 м. Тел. 

8 (922) 226-55-15

 ■ шины 205х70х14 для Волги, зим., б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ прицеп к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(922) 158-12-49, 5-47-29

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «М72» и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-02-52

 ■ 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

 ■ генератор, 6 Вт, ИЖ, Юпитер-2, недоро-

го. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ карбюратор ВАЗ-2108, недорого. Тел. 8 

(963) 853-61-12

 ■ резина зим., R14. Тел. 8 (905) 859-41-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78
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 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, три выходные розетки, ав-

томатический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ внешний оптический usb-привод 3Q 

T108-JR, на гарантии. Тел. 8 (961) 774-

44-66

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1100 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровая приставка «Sony Playstation-2», 

с дисками, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ игровой руль с педалями к компьютеру. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ компьютер Intel Core i3 CPU 540, 

3,07ГГц, ОЗУ 1,92Гб, жесткий диск 465 Гб 

+ все комплектующие, б/у, на гарантии, 

установлена Windows XP, авнтивирус, отл. 

сост. Тел. 8 (952) 732-99-50

 ■ компьютер в раб. сост., недорого. Тел. 

5-01-60

 ■ компьютер, без монитора, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 878-19-70

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 136-81-62, 8 

(922) 114-98-01

 ■ монитор ж/к «Benq». Тел. 8 (922) 206-

19-62

 ■ монитор, 2 шт., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (952) 

737-01-20

 ■ 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 без матрицы, 2-ядерный, RAM: 

2 Гб, HDD: 150 Гб, HDMI и DVI-I, выходы, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 616-46-00

 ■ приставка игровая «Sony Plastation-2» + 

два джойстика, карта памяти, один диск с 

игрой, ц. 4000 р. Тел. 5-04-13

 ■ процессор, 04 г.в., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

175-64-57

 ■ роутер «D-link», ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ руль игровой с педалями к компьютеру, 

б/у. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ руль игровой, нов., в упаковке, ц. 600 р. 

Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ срочно! компьютер, нов., в упаковке, ц. 

20000 р. Тел. 8 (906) 801-78-09

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон «Sony Ericsson M1i», нов., в 

упаковке, ц. 7800 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-

98-87, с 19.00 до 21.00

 ■ 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. 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Samsung C3050», в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ сот. телефон «Samsung Duos SGN-D880», 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ сот. телефон «Samsung E730», раскла-

душка, прорезин. корпус, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос моющий «Томас», с аквафиль-

тром, б/у 1 год, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 618-

85-85, 5-24-71

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

655-58-42, 3-42-32

 ■ швейная машина «Чайка», нужна на-

стройка. Тел. 8 (903) 084-04-83

 ■ швейная машина с эл. приводом, но-

вая. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ швейная машина-стол, ножная, «По-

дольск». Тел. 2-02-88

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой. Тел. 8 (912) 626-88-46

 ■ срочно! Стиральная машина-авто-

мат «Indezit», в раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 

3-31-07

 ■ стиральная машина «Bosch-4», б/у 1 

г., в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 5-68-24, 8 

(922) 616-70-72

 ■ стиральная машина «Канди», автомат, 

загрузка 3,5 кг, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

904-27-00

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 5-24-53

 ■ стиральная машина «Сибирь», нов., по-

луавтомат. Тел. 3-23-02, 8 (950) 644-67-03

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост. 

отл., недорого. Тел. 5-34-42

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-10-95

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Юрюзань-111» 

(сундук), б/у. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-

90-94

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, б/у, 

ц. 4000 р. Тел. 5-19-22

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, цв. 

белый, выс. 1,6 м, б/у, в хор. сост., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ холодильник «Снайге», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., поставлен новый двига-

тель. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-10-95

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», диаг. 52 см, недорого. 

Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ ТВ «Rolson», диаг. 67 см, в отл. сост. Тел. 

3-10-47, 8 (922) 115-48-36, вечером 

 ■ ТВ «Samsung», в раб. сост., недорого. 

Тел. 3-31-07 

 ■ ТВ «Sony», диаг. 14, ТВ «Philips D-29», в 

хор. сост. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ «Рубин», ц. 3500 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58, 3-55-76

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 72 см, недорого. Тел. 

8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ, импорт., диаг. 51 см, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 5-26-90

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Tehnics», 590, не MP3, аку-

стика 5,1 «ВВК», цв. «вишня», сабвуфер 

«ВВК», цв. «вишня», 120 Вт. Все в отл. сост. 

Тел. 5-51-65, после 20.00

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Филипс», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 169-75-12

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель газовый, «Вектор». 

Тел. 8 (922) 209-11-61

 ■ газовая плита, настольная, 3-комфо-

рочная. Тел. 8 (912) 665-59-81

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250, 

для больших вещей, новый, в упаковке, 

ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ зарядное устройство для сот. телефо-

на «Samsung-120». Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ плита газовая, с эл. розжигом, «Брест», 

с документами, нов., не использовалась, 

ц. 5500 р. Торг. Тел. 8 (922) 120-24-63, 

Наталья

 ■ плита эл., 4-комфор., цв. белый, б/у 

1 год, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 3-92-96

 ■ портативный фотоувеличитель «УПА-

514» + фотоаппарат «Зоркий С», ц. 3500 

р. «Вега-101», стерео + две колонки + пла-

стинки, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 141-28-50

 ■ радио приводное, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ соковыжималка, сушка для фруктов, 

овощей, педикюрный массажер для ног, 

все немного б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ фотоаппарат, пленочный, «Зенит-В», 

недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81

 ■ электромясорубка «Бинатон». Тел. 8 

(950) 562-04-97

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой + кресло, в отл. сост., б/у, 
ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ диван и кресло-кровать, недорого. Тел. 

3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ диван угловой с полкой и нишей, цв. 

св./синий с рисунком,  б/у 2 года, ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, в хор. сост. Кресла, 2 шт., недо-

рого. Тел. 8 (908) 921-22-13

 ■ кресло, б/у, сост. норм., недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ кресло-кровать, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ кресло-кровать, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

 ■ м/мебель (диван + два кресла-кровати). 

Тел. 8 (922) 613-52-72, 5-00-93

 ■ мини диван-канапе, в хор. сост. Тел. 

2-28-85, 8 (953) 003-64-45

 ■ мини-диван, 2-местный, цв. бежевый, 

выдвиж. металл. механизм «Дельфин», 

в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ срочно! Два кресла, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ срочно! М/мебель (диван, два кресла), 

журнальный столик, б/у, все в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-33-14, 8 (961) 775-69-15

 ■ тахта раздвижная, с нишей, цв. св./

синий, нов., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ уголок мягкий: диван и кресло, б/у, в 

отл. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур угловой, МДФ, 6 предметов, 

б/у 1 год. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ стенка, 4 секции, неполиров., в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 149-31-27

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная, 3-местная, жел., ор-

топед. матрацы, немного б/у, ц. 20 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 051-88-70

 ■ раскладушка, взрослая, ц. 600 р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

 ■ кровать 2-спал., две тумбочки, в отл. 

сост., б/у 2 г. Тел. 8 (922) 206-19-62

 ■ спальный гарнитур  «Лунария», б/у, 

7 предметов, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ кровать, 1,5-спальная, МДФ, матрац, в 

отл. сост. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ думка, шелк, вышита кошка, ц. 150 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

168-10-95

 ■ модуль под ТВ «Волна», высота 146 

см, дл. 150 см, недорого. Тел. 8 (912) 

620-46-92

 ■ отрез от коврового покрытия, новый, 

цв. бежевый, 1,35х4,7. Тел. 2-70-11

 ■ палас, 4х2, б/у, в хор. сост., ц. 850 р. 

Тел. 5-56-13

 ■ полки книжные, дерев., полированные. 

Тел. 8 (912) 626-88-46

 ■ посуда из нерж. стали, кастрюли, 3 л, 

2 шт., ц. 600 р./шт. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ прихожая, б/у, в отл. сост., два зеркала, 

цв. беж с черным, выс. 2,2 м, шир. 1,5 м, ц. 

7500 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ светильник на навесной потолок, из 

пластика. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ стол компьютерный, 90х60, с подстав-

кой для дисков, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ стол компьютерный, с полками, тум-

бой, цв. «орех». Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ стол компьютерный, угловой, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (950) 656-80-38

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ул. М.Горького, 54
(угол улиц М.Горького—Мичурина)

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Тел.: 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)

Клевые

покупкиККлКлевеве ыееыеы
попооп кукукуппкпккиии

выеые

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

кафе-столовая Наш адрес:
г. Ревда,

ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 11.00 до 02.00

* При сумме заказа от 600 руб. напиток на выбор (пиво, вино или кока-кола) в подарок

ешьте МНОГО СУШИ *
и сами выбирайте ПОДАРКИ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛ

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
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Доска • Брус 
Брусок 

Заборная
8-908-911-96-50

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ стол компьютерный, угловой, с тум-

бой, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 5-51-26, 

вечером

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (922) 136-

81-62, 8 (922) 114-98-01

 ■ тумба под ТВ, цв. темный, внутри пол-

ки, четыре стекл. дверцы. Тел. 8 (922) 

209-11-61

 ■ уголок школьника 3 в 1. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ часы «ходики». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шифоньер с антресолью, 2-створча-

тый, ц. 1000 р. Тел. 5-19-22

 ■ шкаф под одежду, недорого. Тел. 8 

(912) 610-99-76

 ■ шкаф-комод с антресолью, цв. «орех», 

ц. 1000 р. Тел. 5-19-22

 ■ шкаф-стеллаж для книг, шкаф-пенал 

книжный, стол письменный, тумба под 

ТВ, в отл. сост., недорого. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ шторы шелковые, цв. белый с цветоч-

ками, на больш. окно. Тел. 3-28-60

 ■ щеколды для дерев. окон, дверей, ц. 20 

р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-конструктор. Тел. 8 (950) 548-
54-80

 ■ коляска «Bebetto», з/л, в хор. сост., цв. 

голубой, ц. 2500 р. Ванночка в подарок. 

Тел. 8 (902) 188-30-44

 ■ коляска «Jane», 3-колесн., сумка для 

мамы, дождевик, теплый чехол, а/кресло, 

цв. коричневый + оранжевый, ц. 9000 р. 

Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска «Jedo», з/л, классика, цв. свет-

ло-коричневый, б/у 1 год, в хор. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (950) 546-61-59

 ■ коляска з/л «Inglesina Magnum», б/у 

1 г., цв. т/бордовый, подходит для маль-

чика и для девочки, съемный короб, на-

дувные колеса, пр-во Италия. Тел. 8 (950) 

655-13-69

 ■ коляска з/л «Верди трафик», цв. голу-

бой, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 

(912) 277-81-09

 ■ коляска з/л, 3 в 1 (зимний и летний ко-

роба + а/кресло), сумка для мамы, дожде-

вик, москит. сетка, цв. красный с черным, 

б/у недолго (первые руки), сост. отл., ц. 

9000 р. Тел. 8 (922) 604-81-42

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., цв. красно-желтый, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л, от 0 до 3 лет, пр-во Поль-

ша, сост. хор., колеса надувные, все в ком-

плекте. Тел. 5-66-34, 3-79-90

 ■ коляска з/л, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ коляска з/л, ц. 4000 р., в подарок стул 

для купания. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска з/л, цв. серо-синий, ц. 8500 р. 

Тел. 8 (922) 157-64-24

 ■ коляска, з/л, для дев., в хор. сост, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. розово-

серый, б/у 3 года, в отл. сост., все в ком-

плекте. ц. 4 т.р. + подарок. Тел. 3-19-71, 8 

(922) 208-65-89

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. сине-

красно-серый, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (950) 540-78-18

 ■ коляска, з/л, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

120-24-63, Наталья

 ■ коляска-трансформер 3 в 1 фирмы 

«Адамекс», цв. синий., сост. идеальное, 

все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска-трансформер для дев., б/у, ц. 

3000 р. Тел. 8 (953) 052-43-83

 ■ коляска-трансформер, «Diamant», вне-

сезон., цв. розово-вишневый, сумка для 

мамы, чехол для ножек, столик с подста-

канником, в отл. сост. В подарок ванночка, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 611-93-53

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 г., ц. 3000 

р. Тел. 8(922) 210-18-23

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 7 мес., в 

отл. сост., цв. зеленый, в комплекте: пере-

носка, сумка для мамы, дождевик, москит. 

сетка. Также вместительная корзина, пе-

рекид. и регулируемая по росту ручка. Тел. 

8 (912) 227-24-87, Мария

 ■ срочно!  Коляска-трансформер, 

«Atlant», цв.  синий с красными вставка-

ми, надув. колеса, дождевик и москит. 

сетка, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

297-19-16, Татьяна

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи на дев. с 2 до 5 лет, зимние и лет-

ние, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемпера, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на мал. от 0 до 1,5 лет, фирмен-

ные, в отл. сост., дешево. Тел. 8 (922) 

131-38-25

 ■ детские вещи на мал. и дев., с рожде-

ния до года, ц. от 10 р. до 200 р., в идеал. 

сост. Тел. 8 (922) 120-24-63, Наталья

 ■ дубленка на дев., 7-10 лет., ц. 1000 р. 

тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ комбинезон димесез., утепленный, цв. 

розовый. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон для дев. от 1 г. до 1,5 лет, 

весна/осень, фирма «Premaman», ц. 1700 

р. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим., цв. синий, от 6 мес. 

до 2 лет, ц. 700 р. с

 ■ комбинезон с бахилами и варежками, 

в хор. сост. Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон теплый, на дев., с 3 мес., 

рост до 74 см, красивый, цв. нежно-ро-

зовый, «Орби», пуговицы как большие 

камни, ц. 1100 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон, зим., на дев., цв. салато-

вый. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон, зим., на ребенка с 8 мес. 

до 1,5 лет, в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 

(912) 646-97-91

 ■ комбинезон-трансформер, 3 в 1, «Ба-

тик», рост 80 см, состояние нового. Тел. 8 

(906) 811-50-80

 ■ комбинезон-трансформер, рост 86 

см, с 2-3 мес., цв. голубой, на нат. белой 

овчине, «Батик», в отл. сост. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ комбинезоны, 2 шт., весна/осень, от 0 

до 1 г., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ комплект зим. на мал.: куртка, штаны, 

цв. синий с серым, «Батик», рост 110 см, в 

хор. сост. + подарок. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ конверт для дев., цв. малиновый, б/у 3 

мес., сост. отл., наполнитель – овчина. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ конверт на меху (овчина), цв. голубой, 

от 0 до 1 г., б/у 1 сезон, ц. 1500 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-02-52

 ■ костюм зим. на дев., р. 26, рост 98-110 

см. Тел. 8 (950) 203-24-34, 2-12-04

 ■ костюм зим. на мал., рост 116 см. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ костюм лисички. Тел. 3-44-76, 8  (902) 

272-52-56

 ■ костюм пирата, на 1,5 года, ц. 250 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ кофта флисовая «Mothercare», рост 98 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ купальник для танцев, на 3 года, цв. бе-

лый, р. 28, ц. 300 р. Тел. 3-98-64

 ■ нарядное платье на Новый год, на 2 

года, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

987-71-40

 ■ новогодний костюм мишки, в отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ новогодний костюм собачки, в отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ одежда «Mothercare» для мал., 1-3 

года: шорты, футболки, кофты, брюки, 

джинсы, комбинезон, шапка, в идеал. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 225-93-50, 

Ольга

 ■ одежда на дев. от 0 до 1,5 лет, фир-

менные, в отл. сост., дешево. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ пальто на дев., цв. синий, на синтепоне, 

р. 32-34, нов.,  ц. 500 р. Тел. 3-40-38

 ■ платье праздничное, 8-10 лет, цв. ярко-

оранжевый, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ полукомбинезон, зим. Тел. 8 (950) 203-

24-34, 2-12-04

 ■ пуховик «Orby»,  на дев. 6-8 лет, цв. 

сиреневый, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 221-69-04

 ■ сарафан из микровельвета, фасон 

«тюльпан», на дев. 3-4 лет, цв. фиолето-

вый и оранжевый, в хор. сост., ц. 150 р. Тел. 

8 (912) 646-55-02

 ■ шапка пуховая на дев., цв. белый, от 1,5 

до 3 лет, ц. 200 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ спортивный костюм, велюровый, цв. 

синий, на дев., рост 128 см, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 221-69-04

 ■ шапка, зим., «филиппок», на 1-1,5 года, 

ц. 300 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ шапка-капор, из песца на дев., р. 52-54. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба мутоновая на дев., цв. черный, с 

капюшоном, от 3 до 6 лет, в идеал. сост., 

ц. 800 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ шуба мутоновая, на 1-3 года. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ шуба мутоновая, на 4-6 лет. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба мутоновая, на 7-10 лет. Тел. 8 

(961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим, р. 27, в хор. сост. Тел. 8 

(919) 392-15-38

 ■ ботинки зим., «Merrell», на мал., цв. 

черный, р. 29-30. Тел. 8 (950) 203-24-34, 

2-12-04

 ■ валенки на резиновой подошве для 

дев. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ валенки на резиновой подошве с зам-

ком, «Котофей», р. 25, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 3-98-64

 ■ валенки на резиновой подошве, «Кото-

фей», р. 23, ц. 350 р., нов. Тел. 3-19-71, 8 

(922) 208-65-89

 ■ валенки, на ребенка 4-5 лет, цв. серый, 

черный, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ валенки, цв. черный, р. 21-22, почти 

нов. Тел. 2-01-66

 ■ кроссовки «Adidas», р. 22, цв. белый, 

на липучках, б/у весна-лето, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ обувь «Mothercare» для мал., 1-3 года, 

в идеал. сост., недорого. Тел. 8 (912) 225-

93-50, Ольга

 ■ обувь до  3-х лет, недорого. Тел. 8 (922) 

120-24-63, Наталья

 ■ сандалии, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ сандалики для садика, «Топ-Топ», р. 22,  

нат. кожа, легкие, б/у одно лето, ц. 100 р. 

Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги на дев., р. 35-36, светлые, низ-

кий каблук, нов., недорого. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ туфли лакированные, цв. черный, 

удоб-ные, нежесткие, р. 27 . Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ чешки, цв. белый, стелька 16 см, в хор. 

сост., ц. 100 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать. Тел. 8 (950) 548-54-80

 ■ мебель «Теди», 1996х1872х968. тел. 

3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ кровать 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 605-17-57

 ■ доска пеленальная с мягкими бортика-

ми, цв. голубой, «Фея». Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ столик ламинированный для двоих 

малышей, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столик пеленальный, ц. 1300 р. Тел. 

3-14-66, 5-55-40

 ■ гарнитур: плат. шкаф, письменный стол 

с полками, на втором ярусе кровать, дл. 

213 см, цв. светлый, б/ц, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 226-10-45

 ■ доска пеленальная, цв. зеленый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ кроватка, 2-уровневая, нов. Тел. 5-18-92

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, с 

качалкой. Тел. 5-29-07, 8 (909) 012-48-35

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ авто-кресло. Тел. 8 (950) 548-54-80

 ■ а/кресло, от 0 до 18 кг, три полож. рем-

ня и сиденья, «Мишутка», цв. бордово-бе-

жевый. Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ балдахин с креплением, нов., недорого. 

Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ бортики в кроватку, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ванночка анатомическая. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ ванночки, цв.  розовый и голубой, ц. 

150 р./шт., в хор. сост. Тел. 8 (922) 120-

24-63, Наталья

 ■ игрушки для мальчика 3-10 лет, много, 

разные, в корзине ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ игры на магнитах и настольные, для 

ребенка 3-6 лет, ц. 300 р./7 шт. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ молокоотсос «Medela», электр., ц. 2200 

р. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ молокоотсос «Филипс», «Авент». Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ молочная смесь «Белакт», недорого. 

Тел. 5-48-46, 8 (912) 672-98-19

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ настольные игры, игры на магнитах, 

пазлы, всего 17 предметов, все в упаков-

ках, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ прыгунки, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 024-

10-93

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки складные, новые. Тел. 3-33-64

 ■ санки, съемная спинка, переставная 

ручка, можно на веревке. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ санки. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ходунки музыкальные, цв. розовый, 

ц. 300 р.  Бортики в детскую кровать, цв. 

голубой с рисунком, ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

607-57-82

 ■ ходунки, ц. 800 р. Тел. 8 (909) 024-10-93

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., р. 46, цв. коричневый. 

Тел. 2-28-85, 8 (950) 195-30-28

 ■ дубленка муж., натур. кожа, цв. черный, 

р. 48-50, рост 180-185 см, сост. новой, ц. 

4500 р. Тел. 8 (963) 441-27-77

 ■ дубленка нат., жен., р. 44, до коле-

на, с воротником, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленка, искусствен., р.52. недорого. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка, кож., муж., с капюшоном, 

мех «таскан», р. 54, нов. Тел. 8 (922) 103-

78-94, 5-53-14

 ■ дубленка, муж., искусственная, нов., 

красивая, теплая, р. 50-52, недорого. Тел. 

2-20-67, 8 (922) 201-23-97

 ■ дубленка, муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка, нат., р.50. недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ дубленка, р. 44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 387-09-69

 ■ дубленка, цв. коричневый, длинная, с 

капюшоном. Тел. 3-51-46

 ■ комплект зим. мужской спецодежды: 

куртка, жилет, штаны-комбинезон, цв. т/

синий, 2 шт., р. 52 и 54, в упаковке, ц. 600 

р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ костюм, нов., суконный: брюки и фу-

файка, р. 50-52, 54. Тел. 3-47-42

 ■ куртка кожаная, муж., б/у, в норм. сост., 

с подстежкой из овчины, ц. 800 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ курточка, болоньевая, на синтепоне, р. 

48-50, немного б/у, ц. 300 р. Тел. 3-09-62

 ■ пальто муж., зим., драповое, цв. корич-

невый, на пожилого мужчину, р. 50-52, 

дешево. Тел. 5-06-47

 ■ пальто, жен., цв. коричневый, на синте-

поне, с капюшоном – песец, р. 50-52, нов., 

ц. 500 р. Тел. 3-40-38

 ■ пальто, зим., цв. «морской волны», 

воротник – норка, в отл. сост., р. 54-56. 

Тел. 5-49-16

 ■ плащ кожзам., цв. черный, р. 44, ц. 800 

р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ полупальто муж., р. 52, нов., ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 3-02-09, после 19.00

 ■ полупальто, муж., меховое, покрытое 

плащевкой, нов., фабричный пошив, 2 шт., 

недорого. Тел. 3-08-07
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 ■ полушубок искусствен., р. 44-46, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ полушубок муж. из овчины, цв. черный, 

р. 50-52, в хор. сост. Тел. 5-07-62

 ■ полушубок, муж., цв. черный, нов., р. 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик жен., р. 44, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ пуховик жен., цв. серый, импортный, р. 

42-44. Тел. 5-01-60

 ■ пуховик, нов.,  «МОТОР», р. 44-46, с 

этикеткой, ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ пуховик, р. S, на капюшоне мех песца, 

дл. до колена.  Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, р. S, на капюшоне мех песца, с 

поясом, карманами, воротник-стойка. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ срочно! дубленка, жен., р. 44-46, клас-

сика, «Totogroup», куплена в 2010 г., теп-

лая, комфортная, цв. бежевый, дл. выше 

колена, с капюшоном, ц. 9000 р. Тел. 8 

(953) 607-57-82

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, цв. «орех», р. 57, ц. 2000 

р. Тел. 5-26-29

 ■ шапка жен., зим., новая, крашеный пе-

сец, р. 56. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая, р. 58. Тел. 5-07-62

 ■ шапка норковая, формовка-финка, р. 

58-60, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шапка, жен., норковая, р. 57, б/у, цена 

догов. Тел. 8 (912) 294-16-05

 ■ шапка, жен., норковая, цв. т/коричне-

вый, р. 57, б/у один сезон, ц. 3500 р. Тел. 8 

(963) 047-09-51

 ■ шапка-ушанка муж., новая, из овчины, 

верх дубленый, р. 57-58, ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., мех – сурок, нов., 

р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., норка, нов., цв. 

«лесной орех», недорого. Тел. 5-59-61

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех - чер-

нобурка, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шапка-чернобурка на вязаной основе. 

Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ шапочки, береты, шарфы, недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

/// ШУБЫ

 ■ шуба норка, р. 44, длинная, прямая  с 
поясом, цельная, б/у 1 сез., ц. 40 т.р. Куртка, 
вязан. норка, р. 42, цв. коричн., короткая, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норковая, б/у, цв. «коньяк», длин-
ная, классика, р. 48-52, рост 170 см, ц. 37 
т.р. Торг. Тел. 3-02-06, после 19.00, 8 (922) 
119-02-73, Светлана

 ■ шубка норковая, цв. светлый, р. 46-48, 
шуба мутоновая, р. 50, отл. сост. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ шуба, норка, в отл. сост. Тел. 8 (950) 
548-54-80

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, средней 

длины, р. 46-48, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

985-60-30

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, б/у, р. 52, 

цена догов. Тел. 8 (912) 294-16-05

 ■ шуба мутоновая, нов., р. 48-50, ц. 8000 

р. Торг.  Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ шуба мутоновая, цв. светло-серый, с 

капюшоном, отделка норкой, притален-

ная, с поясом, б/у 1 сезон, р. 46, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ шуба, сурок, р. 48-50, длинная, нов., це-

на догов. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба норковая, с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 18000 р. Тел. 

8 (922) 208-20-65  

 ■ шуба, жен., цв. черный, мутоновая, 

нов., р. 52-54. Тел. 5-35-95

 ■ шуба, мутон, цв. коричневый, р. 48, 

в хор. сост. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба нутриевая, легкая, мягкая, р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ шуба нутриевая, р. 52-54, б/у два сезо-

на, недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ шуба жен., из меха енота, р. 46, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба жен. из натур. овчины (кусочки), 

компьютерная подборка, р. 56, новая, 

особой обработки, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 616-36-80

 ■ шуба, дл. по спинке 60 см, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ срочно! Шуба новая с ярмарки, мех 

енота, дл. 100 см, очень красивая, р. 42-

44, с капюшоном. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шуба пятигорская, б/у, в хор. сост., 

цв. серо-коричневый, длинная, с капю-

шоном, р. 46, недорого. Тел. 3-40-55, 8 

(908) 635-58-79

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба норковая, р. 44-46, с капюшо-

ном, цв. т/коричневый, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 810-36-10

 ■ шуба мутоновая, воротник и манжеты 

из песца, цв. т/серый, р. 46-48., недорого. 

Тел. 2-19-40

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54. Тел. 3-23-02, 

8 (950) 644-67-03

 ■ пехора, воротник песец, р. 44. Тел. 3-23-

02, 8 (950) 644-67-03

 ■ шуба, нов., мутон, козлик. Тел. 2-02-37

 ■ шуба из нутрии, цв. т/коричневый, р. 

48-50, ц. 3000 р. Тел. 5-26-29

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, цв. 

голубой, р. 46-49, недорого. Подъюбник 

на 4 кольца и украшения в подарок. Тел. 

8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 46-48, рост 170 см, 

пр-во Польша, цв. белый,  по вашей цене. 

Тел. 8 (922) 618-90-99

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 46-48, 

рост 160-175 см, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 

(963) 441-27-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, недорого. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, ц. 

400 р. Платье вечернее, блестящее, р. 44-

46. Недорого. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ вещи муж. и жен., верхняя одежда, 

не-дорого, по вашей цене. Тел. 8 (922) 

120-24-63, Наталья

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ костюм суконный, р. 48-52, отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ кофта шерст., с блеском. Тел. 3-28-60

 ■ меховой жилет из чернобурки, р. 48-

50, новый. Тел. 5-45-07, 8 (922) 149-74-15

 ■ платок и носки из козьего пуха. Тел. 

6-04-13, 8 (902) 441-81-56

 ■ платье вечернее, недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-78

 ■ платье, шелковое, р. 58. Тел. 3-28-60

 ■ свитер, муж., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ фуфайка, р. 48-50, ц. 500 р. Фуфайка, 

р. 52-54, ц. 300 р. Куртка противокислот-

ная, р. 52-54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, цв. черный, р. 35, ц. 150 р., 

чешки для занятий танцами, р. 37, ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ босоножки, р. 35, 36, 37. Тел. 3-28-60

 ■ босоножки, р. 35, 36, 37. Тел. 3-28-60

 ■ ботинки жен., осень-весна, р. 39-

40, нат. кожа, каблук 11 см. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ ботинки, р. 35, 36, 37. Тел. 3-28-60

 ■ валенки, жен., нов., р. 38, цв. черный, ц. 

800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кофта шерст., с блеском. Тел. 3-28-60

 ■ сапоги жен., зим., новые, р. 38, ка-

блук устойчивый, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ сапоги зим., новые, высокий каблук, р. 

35, ц. 1500 р., туфли, цв. бежевый, высо-

кий каблук, р. 35, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ сапоги, демисез., жен., р. 35, нов., ц. 500 

р. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги, жен., нов., р. 39, теплые, на уст. 

подошве. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги, зим, нат. кожа и мех, жен., цв. 

черный, нов., р. 36. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги, зим., жен., на каблуке, нов., ц. 

600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги, зим., нов., длинные, р. 3 7. 

Тел. 5-49-16

 ■ сапоги, р. 38, нов. Тел. 3-28-60

 ■ туфли лакированные, р. 36, цв. черный, 

каблук 9 см, хор. сост., ц. 200 р. Босонож-

ки на танкетке, р. 36, цв. черный и синий, 

ц. 150 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли, жен., нов., р. 37, ц. 400 р. Тел. 

3-40-38

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед складной, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные «Spine», р. 41. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные «Фишер», р. 41, б/у 

1 год, в отл. сост. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ботинки лыжные, утепленные, немного 

б/у, р. 37, ц. 500 р. Тел. 2-02-52

 ■ велотренажер «BodySculpture», новый. 

Тел. 8 (932) 600-02-72

 ■ коньки на дев. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ коньки на мал., р. 32-35, раздвижные, 

недорого. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ коньки подростковые, р. 39. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ коньки фигурные, 2-полозные, р. 28; 

чешки, цв. белый и черный, р. 16,5. Тел. 

3-44-76, 8  (902) 272-52-56

 ■ коньки фигурные, натур. кожа, цв. бе-

лый, р. 34, в отл. сост., ботинки лыжные, 

р. 34 Тел. 8 (912) 605-17-57

 ■ коньки фигурные, утепленные, р. 32, 

б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 221-69-04

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 32, ц. 

500 р. Тел. 2-03-13

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 37. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ коньки хоккейные, р. 38. Тел. 8 (912) 

606-56-48

 ■ коньки, р. 40-41. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лыжи с ботинками, пластик., р. 35. Тел. 

8 (912) 610-99-76

 ■ лыжи, полупластик «Visu», с ботин-

ками, р. 40, палки. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ сноуборд подростковый, дешево. Тел. 

8 (902) 500-85-97

 ■ тренажер (штанга, стойка, комбини-

рованная скамья), новый. Тел. 3-50-64, 8 

(963) 447-01-17

 ■ тренажер для качания мышц рук, со-

ветского образца, б/у. Тел. 8 (922) 123-

95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ DVD-диски, много ужасов, ц. 20 р. Тел. 

8 (922) 171-51-09

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, Кучин. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ книга «Новейшая энциклопедия живот-

ных», изд. 2008 г., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 282-90-94

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3 года, большое, ц. 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ герань красная, белая, розовая, ц. 30 

р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные растения, высокие, калан-

хоэ, орхидея цветущая, фиалка, фуксия, 

золотой ус, лимон, мандарин. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ молодые и плодоносящие карликовые 

гранаты, лавр благородный, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ саженцы кипариса, в горшках. Тел. 8 

(922) 142-51-07

 ■ цветок алоэ, 4 г., высокий, ц. 200 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ цветы комнатные, декор., недорого. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ц. 100 р./ве-
дро, с доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель, морковь, оптом. Тел. 8 (965) 
516-00-97

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мясо. Домашняя свинина, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ мясо кролика. Доставка после 20.00. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ консервированные овощи: огурцы, са-

латы, ассорти, кабачковая икра, варенье, 

компоты. Тел. 8 (912) 659-70-12

 ■ мясо утки (домашнее) к праздничному 

столу. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ помидоры и огурцы консервированные, 

недорого. Тел. 5-35-95

 ■ соления, варения, компоты, к Новому 

году: маринованная капуста, огурцы, ас-

сорти, лечо, морковно-баклажанная за-

куска. Тел. 3-40-38

 ■ яйцо индюшек, свежее, крупное, ц. 200 

р./десяток. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь, цена догов. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ гармонь. Тел. 3-47-42

 ■ гармонь. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пианино, цв. черный. Тел. 8 (922) 123-

95-41

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982) 
633-33-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67
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Тел. 8-9222-928-390

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99
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18 декабря 2011 года ушел из жизни 

наш дорогой и любимый муж, отец, 

брат, дедушка, племянник, дядя   

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Смириться с этим выше сил,

Твой голос слышится в ушах.

Стал белый свет совсем не мил,

И соль от слез лишь на щеках.

Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?

С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть...

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы,

Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты.

Родные

30 декабря 2011 года исполняется 

40 дней со дня смерти   

ЧЕБЫКИНОЙ 
ТАМАРЫ АНДРЕЕВНЫ

Сердечно благодарим церковь 

«Новая жизнь» в лице пастыря Сергея 

Васильевича Бороздина и всех 

братьев и сестер за всестороннюю 

поддержку моей дорогой дочери 

Тамары, низкий вам всем поклон 

за внимание и помощь, которую 

вы оказали, особенно в последние 

месяцы ее жизни, физически и 

морально. Спасибо за доброту и 

внимание к ней. Желаем счастья вам 

и вашим семьям. 

С уважением и поклоном, Мария Анфимовна 
Чеботкова, семья Тамары Чебыкиной

26 декабря исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни после тяжелой 

болезни    

ЕМЕЛЬКИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Помяните добрым словом, 

кто знал его. Вечная память, 

вечный покой. 

Родные

24 декабря исполняется 1 год, 

как нет  с нами нашего дорогого мужа, 

отца, дедушки, прадедушки

ВРУБЛЕВСКОГО 
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВИЧА

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив производственного кооператива 

«Пламя» глубоко скорбит по поводу преждевременной 

смерти главного бухгалтера   

МАХОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ

и  выражает соболезнование родным и близким.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 4 декабря 

2011 года на 72-м году жизни скончалась работница 

гвоздильного цеха РММЗ   

КОЗЫРИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, доска разная, от производителя. 
Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ доска заборная, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 659-
99-60

 ■ доска, брус, горбыль пиленый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, опил, срезка. Тел. 8 (922) 206-
09-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, 10 т. Тел. 
8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52ы

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ пиломатериал обрезной, сосна, ли-
ственница. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, дро-
ва. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ дверь металл. «Форпост» (г. Калинин-

град), два замка. Тел. 3-79-61, 8 (902) 

253-73-19

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ окна пластик. на лоджию. Тел. 8 (906) 

800-59-62

 ■ лестница, мет., нерж., 2 м, для бас-

сейна, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ аквариум с рыбками и улитками, 25 л, 

компрессор, подогреватель. Тел. 5-24-61

 ■ баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ бычок, 7 мес., ц. 15 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 147-22-70

 ■ две водяные черепахи и террариум, 

ц. 1000 р. Тел. 2-02-20, 8 (912) 040-73-86

 ■ козел зааненский, чистокровный, при-

глашает козочек. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ козлики на мясо. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ корова стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ кролики (большие и маленькие), можно 

на мясо. тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики, можно на мясо. Тел. 3-09-11

 ■ кролы породы «Фландр», 7-8 мес., на 

племя. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овца и овца с ягненком. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ овчарка немецкая, 2 мес. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ перепела с клеткой. Тел. 3-42-65

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ попугай породы Корелл, с клеткой, ц. 

4000 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ суягная коза, 4 года, с. Златогорово. 

Тел. 8 (908) 900-29-82, Нина Андреевна

 ■ щенки пекинеса, 3 мес., цена догов. Тел. 

8 (922) 115-42-68

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, ц. от 

3500 р. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шпица, дев. и мал., ц. от 19 т.р. 

Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ петух. Тел. 8 (922) 114-57-30

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, универсалка, дробл., отруби, корм 
для кур, кроликов, перепелов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ инкубатор на 90 яиц, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ клетки для кроликов или птиц из оцин-

кованной сетки. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ кошевка (сани). Тел. 8 (963) 032-75-90

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ водонагревательный аппарат «Не-

ва-3001», в хор. сост., проточный, газовый, 

бытовой, не требующий специального вы-

тяжного устройства, б/у, недорого. Тел. 

5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ домкрат винтовой, гидравлический, 

тисы слесарные. Тел. 8(922) 123-95-41

 ■ задвижка 80/16, новая, преобразова-

тель тока, бензорез, все недорого. Тел. 8 

(922) 134-15-33

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ комплект сантехнич. монтажа кресто-

вины, отводы, труба, диам. 100, чугун. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ обогреватель инфракрасный, 1000Вт, 

ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ 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

 ■ пила дисковая, «Интерскол», ДП-

235/2000M, 2 КВт, пропил 85 мм, нов., 

гарантия, ц. 3300 р. Тел. 8 (903) 080-77-77

 ■ пила стационарная. эл., дисковая, нов. 

Тел. 3-40-38

 ■ редуктор кислородный, пропановый. 

Тел. 8 (922) 215-07-75

 ■ резак керосиновый, пропановый. Тел. 

8 (922) 215-07-75

 ■ рубанок ручной, эл. Тел. 3-40-38

 ■ сварочный аппарат «ТДМ-42», 3-фаз-

ный. Тел. 8 (922) 202-84-73

 ■ токарный станок, небольшой. Тел. 8 

(902) 272-72-221

 ■ эл. вентилятор вытяжной, вентиляци-

онный, кухонный, в упаковке. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. вентилятор вытяжной, форточный, 

в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. щит ввод., 380, счетчик, 380, пуска-

тель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боков. разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52 

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ бочка для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ тумбочка, цв. коричневый, самовывоз 

на санках. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ газовая плита, 4-комф. для дачи, недо-

рого. Тел. 5-18-16, 8 (912) 618-14-17

 ■ стекло для теплицы, б/у, 40х80 см, 

недорого. Тел. 5-18-16, 8 (912) 618-14-17

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины, стеллажи, шкафы, б/у. Товар-
ные остатки маг. «Фламинго». Тел. 5-55-99

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ действующий бизнес (кафе). Тел. 8 
(982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова: береза, сосна, ель, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ лес на корню. Тел. 8 (919) 377-94-86

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ срочно! Готовый бизнес. прибыльный, с 
наработанными клиентами, дешево. Тел. 8 
(902) 255-08-87, 8 (902) 500-85-97

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ бак нержав., 20 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ вибромассажер, четыре скорости, 

три ремня, ц. 6500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ буклированная фабричная пряжа для 

вязания пальто, свитеров. Тел. 3-30-24

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 448-

63-36

 ■ гидровибромассажер, нов., пр-во 

Австрия, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ дверь жел., 195х83, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 9-11-16

 ■ дверь входная, металлическая, фа-

бричная, пр-во г. Калининград, два замка, 

960х2050. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ дверь железная в сборе: замок, ключи, 

глазок. Тел. 3-23-02, 8 (950) 644-67-03

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (904) 982-

42-61

 ■ дверь межкомнатная, нат. дерево, под 

лак, 2000х800, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

264-91-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ елка искусств., 1,5 м, с 9 гирляндами 

всех видов, советского производства. За-

пасные лампы. Заводской блок управле-

ния гирляндами, 35 эффектов, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ елка искусств., выс. 120 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ емкость под канализацию, 10,5 куб, 

кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость, 25 куб. м. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ замки накладные, 2 шт., б/у, сост. раб., 

ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ картина на шелке, не шелкография, 

лазерная гравюра. Тел. 8 (902) 584-11-67 

 ■ комплект постельного белья: подо-

деяльник, простыня, две наволочки, б/у. 

Тел. 3-28-60

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ кресло-туалет, на колесах, со стопо-

ром, пластмассовым ведром, крышкой. 

Имеет цивилизованный вид. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

ООО «Межрайтоп»

Тел. 8 (922) 209-48-41

Доставим до котельной.

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ г. Ревда, ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

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

РАССРОЧКА
без %

до 8 месяцев*

Количество товара ограничено!
Подробности акции

у продавцов-консультантов
или по телефону

3-57-42

2000 руб.2000 руб.

2680руб. АКЦИЯ!
Стол-книжка

до 8 месяцев*

аничено!
ии
тантов
у

Бесплатная доставка до квартиры!
* Подробности у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

4800 руб.4800 руб.
6000 руб.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №102   23 декабря 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 21РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

КУПИМ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

Только в добрые руки. Щенок, 

мальчик, 7 месяцев. Тел. 5-18-

52, 8 (922) 201-50-85

 ■ кружки пивные «Уральский мастер», ц. 

100 р./1 шт., 500р./6 шт. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ машинка пишущая, портативная, элек-

тромеханическая, «Ивица-М», недорого. 

Торг. 8 (912) 282-90-94

 ■ печь для сада (буржуйка), теплицы. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ простыня, нов. и б/у, пододеяльник, по-

лотенце. Тел. 3-28-60

 ■ пряжа, не линяет, не растягивается, не 

скатывается, недорого. Тел. 3-30-24

 ■ редуктор кислородный, пропановый. 

Тел. 8 (922) 215-07-75

 ■ самовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сейф, 300х370х650. Т. 8 (963) 032-06-49

 ■ труба латунь, диам. 16, 5 шт. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ труба нержавейка, диам. 20, 20 м. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ фляга молочная, 40 л, бак алюмин., 50 

л, бак из нержавейки, 150 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ эл. бритва «Харьков-61», почти новая, 

документы, упаковка, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ электроды по нержавейке. Тел. 8 (922) 

215-07-75

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ бикрост. Тел. 8 (922) 215-61-33

 ■ ж/б плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ кухонный стол, пенал, люстра, недо-
рого. Тел. 8 (902) 263-38-12

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (952) 
725-55-85

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ две индейки. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ лыжи с ботинками, р. 30-31, и палками  

для мальчика. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ лыжи, дет., дерев., 90-100 см. Тел. 8 

(912) 229-30-81

 ■ плита 2-комфорочная, напольная, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ промышленный оверлок, выпуска 

70-80 годов, можно неиспр. Тел. 8 (908) 

632-44-86

 ■ профнастил оцинкованный, б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ радиоприемник, маленький, работаю-

щий от сети. Тел. 3-22-89

 ■ сандалии детские, ортопед., на ребенка 

1 г. Тел. 8 (922) 108-35-59

 ■ санки детские, недорого. Тел. 5-24-53

 ■ чугунная сковорода. Тел. 8 (967) 635-

53-10

 ■ шифоньер, б/у, в хор. сост., ц. не дороже 

500 р., самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ штанга, блины, гантели. Тел. 8 (922) 

616-52-86

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в свой дом щенки овчарки, 1,5 мес. (две 

девочки), мама - полукровка, папа – немец-

кая овчарка. Содержание уличное, мама и 

папа охраняют базу. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ два котика, 1,5 мес., окрас черный и 

дымчатый, от кошки-мышеловки, к ту-

алету приучены, едят все. Тел. 8 (922) 

295-67-61

 ■ котенок в хор. руки, 2 мес., к лотку 

приучен, мал., окрас белый с рыжими 

пятнами, пушистый. Тел. 3-53-97, вечером

 ■ котенок, 5 мес., окрас белый с двумя 

черными пятнами и серым пушистым 

хвостом. Тел. 8 (922) 185-60-48

 ■ котенок, красивый, дев., 3 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (953) 055-43-16

 ■ котята в добрые, заботливые руки, 1,5 

мес., мама — сибирская, папа — перс, 

чистюли, едят сами. Тел. 5-44-32, 8 (922) 

118-84-71

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 3-28-47

 ■ котята, 1,5 мес., дев.: трехшерстная, 

серая, мал.: черный, немного пушистые, 

едят все, к туалету приучены. Тел. 8 (902) 

410-63-13, 8 (922) 192-63-88

 ■ котята: персиковый кот и серая полоса-

тая кошечка, едят все, к туалету приучены. 

Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ кошечка в добрые руки, ласковая, мы-

шеловка, симпатичная, очень ждет своего 

хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-12-38

 ■ кошечка-мышеловка, 5 мес., умнень-

кая, игривая, в свой дом. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

108-88-85

 ■ красивые, игривые котята, 1,5 мес., от 

кошки-мышеловки, к лотку приучены, 

ждут своих хозяев. Тел. 3-31-07

 ■ кроватка детская в «умелые» руки, 

требуется небольшой ремонт. Тел. 3-51-

13, вечером

 ■ молодая кошечка, 8 мес., игривая, 

забавная, ласковая, мышеловка. Ждет 

своего хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 

3-12-38, после 20.00

 ■ морская свинка в добрые руки. Тел. 

2-02-68

 ■ на ул. Металлистов, в р-не домов №72-

74 появился молодой, красивый черный 

кот. На улице мороз, он погибнет. Новый 

или старый хозяин, отзовись!

 ■ очень хорошенькие котята, 1,5 мес., в 

добрые руки. Тел. 8 (912) 679-07-61

 ■ пианино, цв. коричневый. Тел. 8 (953) 

381-36-73

 ■ стиральная машина-автомат, б/у. Тел. 

5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ ТВ «Электрон», в раб. сост. Тел. 8 (922) 

209-11-61

 ■ черный кот, крупный, найден в саду, 

очень скучает, ждет своего старого или 

нового хозяина. Я красивый и ласковый. 

Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ шифоньер, в хор. сост., самовывоз. 

Тел. 3-31-07

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (919) 

373-12-05

 ■ щенок в хор. руки, окрас черный с бе-

лым, маленький. Тел. 8 (965) 521-04-06

 ■ щенок, дев., 3 мес., от крупной собаки, в 

частный дом. Тел. 8 (906) 814-98-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ велосипед детский, новогодние игруш-

ки, костюмы. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ вещи детские, обувь на мальчика 3-4 

лет. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ диван-канапе, б/у, самовывоз. Тел. 8 

(912) 622-43-92

 ■ книги детские, санки. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ компьютер и монитор, б/у. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ любой телевизор, можно неисправный. 

Тел. 5-30-79

 ■ молочный, кефирный гриб. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ оборудованный аквариум для рыбок, 

30 л. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ обувь зим., в хор. сост., на дев., р. 33-34. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ собака, породы овчарка, для охраны 

дома. Тел. 8 (902) 255-65-91

 ■ столик, стульчик детский. Тел. 5-24-53

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ фотоаппарат, советский, старый. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-88

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

ВОСПИТАТЕЛЬ
В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49, заведующий

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Начальной общеобразовательной школе №9 

на поселке Кирпичного завода требуются

Обращаться по тел. 27-4-94, 27-2-35

В ШКОЛУ: 

УБОРЩИЦА
В ДЕТСКИЙ САД:

МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

ПОВАР
Предоставляется: частичная оплата проезда, 

место ребенку в детском саду.

Приглашаем пенсионеров — женщин без вредных 

привычек. Зарплата — при собеседовании
ВОДИТЕЛИ 

на офисные автомобили

Такси «2» требуются

Тел. 2-22-22

Такси «5» приглашает на работу

Тел. 5-55-55

АВТОСЛЕСАРЯ 
с опытом работы

ОАО «Механический завод» приглашает 

на работу

Оплата по результатам собеседования

Справки по тел. 3-30-59

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

УБОРЩИЦА ОФИСА
График 1 раз в неделю в рабочее время

ООО ФС «Союз» требуется 

Тел. 3-31-00

Магазину «Трилайн», в связи с открытием, 
в ТРЦ «Квартал» требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

• Управляющий

•  Менеджеры 
по продажам

•  Кассиры-
операционисты

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

УБОРЩИЦА
условия — при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-33-33

БРИГАДЫ 
САНТЕХНИКОВ

ООО «Сантехмонтажстрой» требуются

Тел. 8 (912) 22-700-22

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

УБОРЩИЦЫ
График 2/2, з/п от 7000 руб. Воможны графики 2/1 и 3/2. Соцпакет

В продуктовые магазины «Монетка»  требуются

Тел. 8 (919) 384-28-11

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб. 

ООО «Ротекс». Тел. 8-963-853-75-64

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Ул. Ленина, 18, каб. №1. 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТРАКТОРИСТ
Зарплата — при собеседовании

  . . 

. 8 (912) 24-75-786, (3439) 64-27-57 
(  )

  
 

:   30 , 
, , 
,  

•  ВОДИТЕЛИ 
НА ГАЗЕЛЬ

• ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

СЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется:

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ПРИГЛАШАЕТ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Ревдинский хлебокомбинат 

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

УСЛУГИ 
ЮМЗ

отвал 2,5 м, косой, прямой

УБОРКА СНЕГА

8 (922) 024-57-51

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

МАЗ — 5 т, 37 м3, 

длина — 6,2 м, тент

8 (912) 662-73-90

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, 
знание ПК, 

1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести»
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел. 3-40-59
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 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

 ■ 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-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

 ■ Бычок-тент, 3,5 т. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора, снега, КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (922) 206-09-98

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строит. мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги. МАЗ-борт, 9 т, город, область. 
Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ вырав. стен, потолк., обои, покраска, 
кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 8 (912) 
641-07-61

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настил полов любой сложности. Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ отделка, сварочные работы, быстро, 
качественно. Тел. 8 (982) 604-19-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов, 
оформление документов, проекты. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (гель). 
Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка и др. 
Оформ. стразами. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей гелем. Тел. 8 (902) 
273-50-54, Алена

 ■ наращивание ресниц (шелк), недорого. 
Тел. 8 (950) 193-33-03, 3-36-55

 ■ наращивание ресниц, ногтей (гель, 
акрил), маникюр с рисунком и гелевым 
покрытием. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ наращивание ресниц, ц. 650 р. Тел. 8 
(963) 855-07-00, Нина

 ■ наращивание шелковых ресниц, опыт 
работы 4 г. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатная фотосессия для выставки 
в г. Екатеринбурге. Фото вам в подарок. 
Запись по тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполним сварочные, токарные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ дед Мороз, Снегурочка, дракон – прокат 
костюмов. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ 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

 ■ 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

 ■ каменщики, качественно, недорого. Тел. 
8 (963) 045-29-09

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ настройка и ремонт компьютера у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

УСЛУГИ • РАБОТА

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

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

ООО «Анклав» требуются:

8 (912) 244-24-46

ПРОДАВЕЦ, 
КЛАДОВЩИК-

ГРУЗЧИК

ООО «Анклав». 

Магазину

8 (912) 244-24-46

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ

Видеосъемка и монтаж любых 
мероприятий в HD-формате. 

Музыкальный клип, 
красочный фильм

DEN-Studio

8 (909) 009-42-01

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийный,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

УБОРКА СНЕГА
НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ
длина ковша 2,5 м, объем 2 куба

8 (922) 192-02-34

ГИДРОМОЛОТ 
ЭКСКАВАТОР

БЕТОН

8 (904) 381-56-15

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (922) 112-36-92

 ■ 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

 ■ прокат новогодних костюмов. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ срезка. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ стоматологическая клиника «Дентэли-
та» приглашает на лечение и протезирова-
ние зубов. Действуют новогодние скидки и 
акции. Консультация бесплатно. Требуется 
консультация специалиста. Адрес: Ул. Ле-
нина, 34. Тел. 2-51-50, 8 (922) 223-76-97

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ 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

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. За-
работная плата достойная. Тел. 2-44-57

 ■ ИП Антипина Т.Е. требуется технолог 
швейного производства, з/п от 17000 р. 
Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Климова Я.В. требуются флористы. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется прода-
вец в ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10-12 
т.р. Пенсионеры приветствуются. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Пономарева требуется приемщица 
в ремонт обуви. Тел. 8 (922) 201-68-88, 
5-26-96

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ магазину «Позитроника» требуется про-
давец-консультант. Обр. ул. О.Кошевого, 
31. Тел. 2-81-00

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз с манипулятором, опыт работы жела-
телен, з/п от 25 т.р. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ ООО «Клиниры» требуется уборщица в 
продуктовый магазин «Монетка», график 
2/2, з/п от 7000 р. Возможны графики 2/1 
и 3/2, соц. пакет. Тел. 8 (919) 384-28-11

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район автостанции (Новостройки; частный сектор: 

ул. Фрунзе, Возмутителей и т.д.). 
На уч-ке 111 экз. газет. Разноска 2 раза в неделю 

по СР и ПТ

 Администратор зала, 10000 руб.

 Аппаратчик, 17000 руб.

 Бармен, 10000 руб.

 Бетонщик, 10000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бункеровщик, 18000 руб.

 Бухгалтер, 10000 руб.

 Водитель, 10000-15000 руб.

  Воспитатель детсада, 4611-8000 руб.

 Газорезчик, 19000-25000 руб.

 Грузчик, 8000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Землекоп, 8000-15000 руб.

 Лепщица пельменей, 5000 руб.

  Инженер-конструктор, 

20000-30000 руб.

  Инструктор по плаванию, 5290 руб.

 Каменщик, 10000-20000 руб.

 Кладовщик, 12000-15000 руб.

 Консультант, 4611 руб.

 Кухонный рабочий, 4611-5400 руб.

 Логопед, 4611-5400 руб.

 Маляр, 15000-20000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

 Мастер, 14000-25000 руб. 

 Машинист, 5000-22000 руб.

 Медсестра, 5230-10000 руб.

 Менеджер, 10000-20000 руб.

 Монтажник,15000-25000руб.

  Облицовщик-плиточник, 

15000-25000 руб.

 Оператор, 7000-15000 руб.

  Отделочник ж/б изделий, 

15000-20000 руб.

 Охранник, 10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

  Педагог доп.образования, 

6200 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плотник, 12000-15000 руб.

 Повар, 5000-11000 руб.

 Провизор, 15000 руб.

 Продавец, 4611-15000 руб.

 Слесарь, 5000-20000 руб.

 Столяр, 8000-23000 руб.

 Стропальщик, 4611-25000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 5000-15000 руб.

 Фрезеровщик, 8000 руб.

 Швея, 8000-15000 руб.

 Штукатур, 15000-25000 руб.

 Экономист, 10000 руб.

 Электромонтер, 6300-22000 руб.

  Электрогазосварщик, 

15000-25000 руб.

 Электрик участка, 8000-12000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64
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Принимается до 30 декабря

С наилучшими
  пожеланиями!

Лидия Михайловна 
Минина-Миронова 

приглашает 
на День рождения 
24 декабря в 18.00 

по адресу: ул. Энгельса 
(клуб «Цветников»)

Заказы принимаются

через интернет-магазин

«Мыленец»
www.myilenec.ru
или по тел.

8-902-870-31-19 (Ольга)

Заказы принимаются

через интернет-магазин

«Мыленец»
www.myilenec.ru
или по тел.

8-902-870-31-19 (Ольга)

Такой подарок не затеряется среди прочих,
а после праздников будет
с удовольствием использован!

Лучшее решение для подарка
на Новый год!

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
с натуральными маслами

Лучшее решение для подарка
на Новый год!

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
с натуральными маслами

Наталья!
С Днем рожденья 

поздравляем!
Здоровья, успехов 

и счастья желаем,
Пусть мир улыбается 

солнышком ясным,
Пусть каждый 

твой день в жизни 
будет прекрасным!

Любящий муж, Дима, 
б. Маша, Валя

Хочу выразить 
огромную благодарность 
неизвестному мужчине 

и коллективу 
супермаркета «Магнит» 

(ул. К.Либкнехта, 11), 
которые нашли и вернули 
мой кошелек 17 декабря. 
Благодарю за доброту 
и понимание. Желаю 
им крепкого здоровья, 

удачи, счастья 
в Новом году!

Елена

Два очаровательных котенка 

(мальчики, возраст 4-5 мес.), 

к лоточку приучены, в надеж-

ные руки. Тел. 8 (902) 27-80-

886, 8 (922) 115-37-60

Рыжик — мальчик 7 месяцев, 

очень игривый и ласковый — 

ищет свой дом. Тел. 8 (902) 

27-80-886, 8 (904) 176-20-94

Щенок (дев.) от комнатной со-

бачки. Будет маленькая. Тел. 

8 (902) 27-80-886

 ■ ООО «Ремонтно-механическая мастер-
ская» требуется реализатор живых елок. 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ООО «РадиоМастер» в магазин Радио-
товаров требуется на постоянную работу  
продавец-консультант. Требования: высо-
кий уровень общения, ответственность, 
опрятность. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «РусСнабАвто» требуются: кон-
сультант по применяемости запчастей 
КамАЗ, МАЗ, Урал; работник складского 
хозяйства. Оклад 12000 р. + премии. Ме-
сто работы – ДОК. Тел. 8 (922) 129-11-33

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (сварщики, 
сантехники) для работы в г. Екатеринбурге 
и по области. Тел. 8 (912) 227-00-22

 ■ ООО «Стройпроэкт» требуются мон-
тажники для натяжных потолков. Тел. 8 
(922) 219-94-40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ ищу любую работу, добросовестная, 

исполнительная женщина 39 лет. Тел. 8 

(922) 118-14-43

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 142-50-44

 ■ ищу постоянную работу на а/м ГАЗель-

тент. Тел. 8 (953) 389-01-44

 ■ ищу работу (вахта, сторож, на дому и 

т.д.). женщина, 60 лет, без в/п, добросове-

стная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ бухгалтер-кадровик, ищу работу по 

совместительству, Тел. 8 (922) 604-90-64

 ■ ищу работу на своем авто (грузовик-борт 

Тойота, г/п до 1 т). Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ ищу работу грузчиком, охранником, 

сторожем, дворником. Тел. 3-33-68

 ■ ищу работу вахтером, 2/2 или 4 часа в 

день, добросовестная, исполнительная, 

без в/п, пенсионерка. Есть мед. книжка. 

Тел. 8 (961) 774-51-14

БЮРО НАХОДОК
 ■ 12 декабря утром утеряны белые бу-

сы с подвеской в форме ромашки. Тел. 8 

(912) 607-69-68

 ■ найдена собака, породы гончая, 

3-шерстная. Тел. 8 (950) 206-31-65

 ■ Кто оставил кошелек на почте на Чехова, 

43, обращаться на почту к оператору. Тел. 

для справок 3-23-09, Юрий Александрович

 ■ найдены ключи по маршруту №151. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ нашедшего вод. удостоверение на имя 

Лапаева В.Г., прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (912) 698-68-85

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, найдены босоножки

 ■ 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 детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден крестик

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден паспорт на имя Анжелы Алексе-

евны Беляковой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ 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 складной нож

 ■ 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 жен. перчатка

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Константина 

Абраменко

 ■ 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 Зайцева

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена перчатка и футляр из-под очков

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено водительское удостовере-

ние на имя Анастасии Викторовны Ту-

поноговой

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ 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 страховое свидетельство на 

имя Светланы Викторовны Дрягиной

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи 

 ■ 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 

 ■ страховой медицинский полис на имя  

Бориса Николаевича Федянина

 ■ страховой медицинский полис на имя  

Данила Владиславовича Сокольникова

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 
648-29-10

 ■ дополнительно набираем детей 3-5 
лет в группу днев. пребывания. Развив. 
занятия, музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 40 
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ проводим набор в группу дневного 
пребывания. Р-н ост. «Юбилейная», тел. 8 
(922) 214-22-84. Р-н ТЦ «Квартал», тел. 8 
(922) 128-01-30

 ■ семья из трех чел. нуждается во вре-
менной прописке в частном секторе. Тел. 
8 (905) 808-56-90

 ■ живет в подвале молодая 3-цветная 

кошка, в ошейнике, страдает. Хозяева, от-

зовитесь. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ищу попутную машину до г. Екатерин-

бурга, по ул. Куйбышева, от ост. Достоев-

ского. Тел. 3-48-20

 ■ ищу попутчиков в г. Екатеринбург, р-н 

ул. Луначарского-Шевченко-Бажова, вы-

езд из г. Ревды 08.00, обратно – 20.15-

20.00, с понедельника по субботу, 4 чел. 

Тел. 8 (952) 725-82-51 

 ■ меняю путевку в д/с №12, средняя груп-

па, ребенку 4,5 года на д/с №14, 2, 39. Тел. 

8 (902) 279-22-81

 ■ нужна дневная сиделка для пожилого 

мужчины. Тел. 5-68-21, 8 (922) 213-72-09

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

Грузоперевозки Газели 8 (952) 144-73-36

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

 ■ нужна няня (помощница для мамы). 

График плавающий, оплата 50 р./час. 

Р-н работы ул. Чехова, 49. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ нужна няня для дев., возраст 2,5 года. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ нужна няня для мальчика 3 лет. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ нужна няня для ребенка 6 мес., с 10.00 

до 24.00, 2/2. оплата почасовая, ц. 50 р./

час. Тел. 8 (912) 637-19-44

 ■ требуется репетитор по математике, 6 

кл. Тел. 8 (912) 23-28-574, 8 (34392) 2-82-79

 ■ по ул. Энгельса, 57, около котельной, 

живут две собаки и щенок. Желающих 

помочь пережить им зиму они ждут с 

радостью

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.

 ■ 2172. Познакомлюсь с приятной, не-

полной, одинокой женщиной до 63 лет, 

для совместного проживания, можно 

со своим домом. О себе: пенсионер, не 

больной, м/о, ж/о, 65/168/80. Остальное 

при встрече. 

 ■ 2173. Мужчина, 37 лет, рост 180 см, 

брюнет, познакомится с женщиной для 

романтических встреч. 

 ■ 2174. Мужчина, 46 лет, 180/80, ж/о, 

авто. Познакомлюсь с женщиной для се-

рьезных отношений.

 ■ 2175. Мужчина, 33 года, познакомится 

с женщиной. При взаимной симпатии воз-

можны серьезные отношения. 

 ■ 2176. Познакомлюсь с человеком доб-

рым и порядочным, до 70 лет. О себе: 

женщина 60 лет, 160/90. 

 ■ 2177. Ищу своего мужчину. Я - жен-

щина 46 лет, рост 175 см. Материально и 

жильем обеспечена. 

 ■ 2178. Познакомлюсь с женщиной сред-

них лет для встреч. О себе: 50 лет, не курю, 

в/п в меру, работаю, авто есть.

 ■ 2179. Женщина 59 лет, рост 160 см, без 

в/п, обеспеченная, но душевно одинокая. 

Хорошая хозяйка, верная подруга, отдам 

всю свою нерастраченную любовь. Если 

тебе не больше 65 лет, рост не менее 160 

см, в/п в меру, приятный, обеспеченный, 

понимающий и верный. Скоро Новый год 

и, как в народе говорят, как его встретишь, 

так и будешь жить. Давай пообщаем-

ся, может, мы и соединим свои сердца. 

Иногородним не писать. Подробности 

при встрече. 

 ■ 2182. Мужчина, 50 лет, умеющий гото-

вить и печь пироги, желает познакомиться 

с женщиной 40-45 лет, средней полноты, 

для совместного проживания.

 ■ 2184. Познакомлюсь с женщиной для 

создания семьи. Обеспечен.

 ■ 2180. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной, вдовцом, для серьезных от-

ношений, 67-72 лет. Новый год не за го-

рами, очень грустно быть одной. Мне 70 

лет, вдова, ж/о. 

 ■ 2181. Мужчина 56 лет, ж/о, в/п в ме-

ру познакомится с женщиной 45-55 лет 

для с/о.

 ■ 2183. Пожилой мужчина, в/п, м/о, ж/о, 

водит автомобиль, желает познакомиться 

с женщиной 65-70 лет, рост в пределах 160 

см, неполной, для с/о.

 ■ 2185. Женщина 54 года, рост 157 см, 

без в/п, обеспеченная, хорошая хозяйка 

желает познакомиться с приятным, поря-

дочным мужчиной для встреч, желательно 

с авто. Остальное при встрече.

 ■ 2186. Молодая, симпатичная женщина 

познакомится с мужчиной от 40 до 50 

лет. О себе: без в/п, ж/о, дети взрослые, 

живут отдельно.

 ■ абонентов 2180, 2179, 2178, 2177, 2175, 

2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168, 

2166, 2164, 2163, 2162, 2160, 2159, 2158, 

2157, 2150, 2149, 2147, 2146, 2143, 2142, 

2137, 2134, 2133, 2130,  2127, 2123, 2122, 

2118, 2116, 2114, 2113, 2112, 2106, 2100  

просим зайти в редакцию  за корреспон-

денцией
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Ответы на сканворд в №101: По строкам: Баловство.  Бурка.  Береста.  Боровик.  
Слалом.  Кран.  Лом.  Окапи.  Мякина.  Лимб.  Ола.  Анар.  Раут.  Пенни.  Бильярд.  
Спаги.  Срок.  Витрина.  Оливье.  Окоп.  Граф.  Нрав.  Браконьер.  Кап.  «Амо».  Бани.  
Простофиля.  Ашуг.  Пик.  Соска.  Апсида.  Авдотка.  Небо.  Ной.  Рай.  Кси.  Бонд.  
Казакин.  Нонет.  Спас.  Адам.  Растр.  Негр.  Истр.  Пикули.  Амур.  Адара.  Иол.  Страж.  
Тестер.  Лук.  Арарат.  Опала.  Айва.  Оса.  Оборот.  Туз.  Капот.  По столбцам: Блажен-
ство.  Пудинг.  Оратор.  Ост.  Депо.  Арат.  Трактир.  Салат.  Финист.  Приказ.  Салоп.  
Сигнал.  Бра.  Мясо.  Сплав.  Ларга.  Манго.  Або.  Рак.  Лоб.  Кофр.  Свояк.  «Восток».  
Рис.  Абак.  Укроп.  Маша.  Поиск.  Шандал.  Асо.  Туаз.  Уда.  Диктат.  Киот.  Нагайка.  
Отбор.  Бивень.  Аман.  Амати.  Ребус.  Барыня.  Лот.  Ара.  «Икарус».  Кадь.  Ров.  Карт.  
Равелин.  Ящик.  Кипарис.  Онагр.  Ноша.  Ант.  Комар.  Драп.  Покой.  

Кирилл Головкин, 5 лет.

Ул. К. Либкнехта, 20, тел. 8 (912) 28-43-042 

АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОПЛАТА: за 3 мес. — 4500 руб.;
за 2 мес. — 3200 руб.;
за 1 мес. — 1700 руб.

1 сутки — 60 руб.
Тел. 3-097-3
К.Либкнехта, 66.

Тел. 3-097-3

 
• Символ года – от 20 рублей

• Мишура – от 10 рублей
• Хлопушки – от 10 рублей

• Бенгальские свечи – от 20 рублей
• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей

• Украшения на елку
• Оригинальные подарки из конфет

• Символ года – от 20 рублей
• Мишура – от 10 рублей

• Хлопушки – от 10 рублей
• Бенгальские свечи – от 20 рублей

• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей
• Украшения на елку

• Оригинальные подарки из конфет

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПИРОТЕХНИКИ!ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПИРОТЕХНИКИ!
Большой новогодний базарБольшой новогодний базар

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

Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Замена радиаторов отопления с использованием высококачественной
трубы и фитингов системы «Аделант» из ХПВХ

Сервис. Установка.Сервис. Установка.

чественной

Весь комплекс сантехнических
и электромонтажных услуг
в одном месте!

Весь комплекс сантехнических
и электромонтажных услуг
в одном месте!
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