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Кредит САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ:

• «Премиум 100»
  (теплоотдача 199 Вт) —
  280 руб./сек.

• Биметалл —
  от 330 руб./сек.

  от  250 руб./сек.

ХОЗТОВАРЫ:
Приходите, 
убедитесь

сами!

сушилки для белья,

электроизделия

22-ЛЕТНЯЯ 
РЕВДИНКА 
РАБОТАЕТ… 
МИНИСТРОМ!
Мария Пупышева 
отвечает за спорт 
в Молодежном 
правительстве 
области СТР. 6-7

АВТОСТОЯНКУ СТРОЯТ 
В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ
Жители улицы Интернационалистов протестовали не напрасно СТР. 2

«ТЕМП-СУМЗ» 
ВЫШЕЛ 

В 1/8 ФИНАЛА 
КУБКА РОССИИ
Наша команда обыграла 

«Иркут» и во вторник примет 
«Рязань» СТР. 7

«НЕ БЫВАЕТ 
НОЧИ, КОГДА 
Я НЕ ВИЖУ 
ШКОЛУ ВО СНЕ»
Клавдия Максимовна 
Абрамова 47 лет 
проработала учителем 
СТР. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Строительство автостоянки на улице Интернационалистов началось 9 августа, работы шли ударными темпами, но жители соседних домов 

забили тревогу.
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СБ, 6 октября
днем +9°...+11° ночью +3°...+5° днем +10°...+12° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +4°...+6°

ВС, 7 октября ПН, 8 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Автостоянку строят в водоохранной зоне
Жители улицы Интернационалистов протестовали не напрасно
Автостоянка возле домов №№ 36 
и 38 по улице Интернационалистов 
строится с нарушением требований 
санитарного законодательства. Об 
этом сообщил главный государ-
ственный санитарный врач в Ревде 
и Дегтярске Александр Ульянов, 
который провел административ-
ное расследование в отношении 
городской администрации. По-
водом стало обращение жителей, 
протестующих против автостоянки 
возле своих домов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В августе в редакцию «Городских 
вестей» обратились жители домов 
№№ 36 и 38 по улице Интернациона-
листов, которые были «категориче-
ски не согласны со строительством 
по соседству, в лесопарковой зоне, 
коммерческой автостоянки на 200 
машин и авторемонтной мастер-
ской». Помимо редакции, жители 
пожаловались депутатам местной 
Думы, обратились в прокуратуру 
Ревды, к губернатору Евгению 
Куйвашеву и в территориальный 
отдел Роспотребнадзора.

Из всех этих инстанций от-
реагировал на обращение жите-
лей только Роспотребнадзор, ко-
торый провел административное 
расследование с экспертизой до-

кументов по предоставлению го-
родской администрацией в арен-
ду земельного участка для орга-
низации автостоянки.

Установлено, что комиссия 
по отводу земельных участков 
под строительство на террито-
рии Ревды еще 25 августа 2011 го-
да предоставила ООО «Сервис-
плюс» земельный участок пло-
щадью 6500 кв.м для строитель-
ства стоянки открытого типа. Он 
находится в зоне Ж-3 (среднеэ-
тажные многоквартирные жи-
лые дома), в которой разрешены 
наземные автостоянки.

Договор аренды земельного 
участка между администрацией 
городского округа Ревда и ООО 
«Сервис-плюс» в лице директо-
ра Андрея Кадочникова был за-
ключен 16 апреля 2012 года сро-
ком на 15 лет. Заявленная вме-
стимость автостоянки составля-
ет до 200 машиномест, возведе-
ние капитальных строений для 
обслуживания автотранспорта 
не заявлено.

Участок под строительство ав-
тостоянки расположен в 200 м от 
Ревдинского водохранилища. И 
судя по генплану Ревды, земель-
ный участок располагается за 
пределами временной границы 
второго пояса зоны санитарной 
охраны источника питьевого во-

доснабжения… Вот тут-то и вы-
явилось главное нарушение!

Дело в том, что при проведе-
нии экспертизы оказалось, что 
установленные Генпланом гра-
ницы не соответствуют санитар-
ным правилам и нормам. Еще 
в 1997 году управляющий адми-
нистрацией Ревдинского района 
Владимир Волгин издал поста-
новление, утверждающее зоны 
санитарной охраны сооружений 
системы хозпитьевого водоснаб-
жения Ревды. Согласно этому до-
кументу, территория южнее ули-
цы Интернационалистов распо-
лагается во втором поясе зоны 
санитарной охраны Ревдинского 
водохранилища. А в 2011 году вы-
шло постановление областного 
правительства, уточняющее гра-
ницы зон санитарной охраны на-
шего питьевого водоема. В поста-
новлении говорится, что второй 

пояс зоны санитарной охраны 
простирается на 750 метров от 
уреза воды.

Использование земель в этой 
зоне возможно только при соблю-
дении ряда условий. В частно-
сти, должны быть ограничены 
сбросы ливневых стоков, стоков, 
загрязненных химическими ве-
ществами. Однако в предостав-
ленных документах нет никаких 
данных о мерах по защите источ-
ника водоснабжения от загрязне-
ния при строительстве открытой 
автостоянки.

«Решение о выделении зе-
мельного участка под разме-
щение открытой автостоянки 
не соответствуют санитарным 
требованиям в части установ-
ления мероприятий по защите 
Ревдинского водохранилища при 
размещении объектов во 2-м по-
ясе зоны санитарной охраны по-

верхностного источника водо-
снабжения, что является нару-
шением федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», — го-
ворится в экспертном заключе-
нии Роспотребнадзора.

По результатам проверки глав-
ный государственный санитар-
ный врач в Ревде и Дегтярске 
Александр Ульянов направил 
предложения в органы местного 
самоуправления. Так, главе го-
родского округа Ревда Геннадию 
Шалагину и главе администра-
ции Михаилу Матафонову не-
обходимо внести изменения в 
Генеральный план Ревды — а 
именно, нанести правильные 
границы второго пояса зоны са-
нитарной охраны Ревдинского 
водохранилища и предусмотреть 
мероприятия по защите водоема 
от загрязнения при строитель-
стве автостоянки.

По словам начальника му-
ниципального Управления по 
землепользованию и градостро-
ительству Татьяны Шмелевой, 
документы из территориального 
отдела Роспотребнадзора — экс-
пертное заключение и предло-
жение — получены недавно, сей-
час они тщательно изучаются. В 
Роспотребнадзоре ответ из мэрии 
ожидают до 15 октября.

Почему за 12 лет так сильно «усохла» зона санитарной охраны?
А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске

На территории Ревды дав-
но и основательно нару-
шаются правила и нормы, 
установленные муници-

пальными нормативно-правовыми акта-
ми, в части требований к организации и 
проведению строительных работ, органи-
зации стройплощадок. В последнее время 
массовый характер приобрели нарушения 
«Правил землепользования и застройки», 
утвержденных решением местной Думы.

Об этом свидетельствуют многочис-
ленные мачтовые сооружения с переда-
ющими радиотехническими объектами, 
расположенные на территории города с 
нарушением указанных Правил. А одно 
из подобных сооружений расположено 
буквально на головах городских чинов-
ников, так как находится на кровле зда-

ния, где располагается казенное муници-
пальное учреждение «Управление город-
ским хозяйством». Подобные сооружения, 
размещенные при попустительстве го-
родских властей с нарушением установ-
ленных «Правил землепользования и за-
стройки», основательно уродуют город-
ской пейзаж.

Что же касается размещения авто-
стоянки во втором поясе зоны санитар-
ной охраны источника водоснабжения 
— Ревдинского пруда, то чистоты наше-
му водоему это не добавит и расходов на 
очистку воды до питьевого качества не 
уменьшит, а как раз наоборот — со вре-
менем на нее будут требоваться всё но-
вые вложения.

Специалистами Ревдинского терри-
ториального отдела Управления Рос-
потребнадзора установлено, что границы 
второго пояса зоны санитарной охраны, 
обозначенные в Генеральном плане горо-
да, не соответствуют границам, установ-

ленным в проекте зон санитарной охраны. 
При этом весьма любопытным является 
тот факт, что границы второго пояса зо-
ны санитарной охраны, установленные 
в проекте, были утверждены в админи-
страции города в 1997 году, а Генеральный 
план был утвержден Думой в 2009 году. 
Почему за 12 лет так сильно «усохла» зо-
на санитарной охраны? Наверное, на этот 
вопрос может ответить бывший мэр го-
рода В.А.Южанин — именно его подпись 
стоит под решением Думы, утвердившим 
Генплан.

Зона санитарной охраны в Генплане 
нанесена без учета проекта, а в районе 
реки Глубокой вообще проходит по аква-
тории городского пруда. Хотя правильная 
зона санитарной охраны — это сам водо-
источник и прилегающая к нему терри-
тория на расстоянии 750 метров от уре-
за воды.

Подобное лукавство при нанесении 
границы второго пояса зоны санитарной 

охраны позволило вывести за его терри-
торию прилегающие к пруду леса и зе-
мельный участок, который предоставлен 
для размещения автостоянки. На террито-
рии второго пояса зоны санитарной охра-
ны запрещена рубка леса, а территория 
застройки должна быть оборудована си-
стемами сбора и очистки талых и лив-
невых вод.

Главе городского округа и главе ад-
министрации направлено предложение 
о приведении Генплана и земельного 
участка, предоставленного под размеще-
ние автостоянки, в соответствие с уста-
новленными санитарно-эпидемиологи-
ческими и правилами и нормативами. 
Если до 15 октября не будет предоставле-
но убедительных доказательств выпол-
нения внесенных предложений, специа-
листами Роспотребнадзора будет приве-
ден в действие механизм принуждения 
к выполнению требований санитарного 
законодательства.

Деньги делают всё!
Татьяна Аркадьевна, житель дома 
№36 по улице Интернационалистов:
— Автостоянка нам не только вид из окна 
портит, при ее строительстве были наруше-
ны тропинки, по которым мы ходили в лес. 
Там везде глина и грязь — теперь ни нам, 
ни садоводам, ни жителям поселка Южного 
в лес не зайти! Почему жителей даже не 
спросили, нужна ли им эта автостоянка?! 
Руки опускаются, мы расстроены таким 
отношением. Деньги делают всё!

Там явно что-то не так
Екатерина, житель дома №38 
по улице Интернационалистов:
— Ответ из прокуратуры нам пока не при-
шел. Автостоянку разровняли, обнесли 
глухим забором… И на этом все застопо-
рилось. Там явно что-то не так. Если бы все 
было в порядке, то давно бы уже распахнули 
ворота!

Экспертное заключение
«Земельный участок, расположенный в южной части Ревды, восточнее автодоро-
ги Ревда-Краснояр, площадью 6500 м2, выделенный администрацией ГО Ревда 
ООО «Сервис-плюс» для организации открытой автостоянки вместимостью 200 
машиномест, не соответствует требованиям нормативных документов: СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод», Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Территория автостоянки по периметру обнесена добротным забором, за ним пока тишина.
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

НОВОСТИ

В США предъявили обвинения 
российским шпионам
По информации ФБР, 11 человек подозрева-
ются в незаконном экспорте военных техно-
логий в Россию. Среди обвиняемых — выхо-
дец из России Александр Фищенко, владелец 
американской и российской компаний, задей-
ствованных в шпионской схеме. По данным 
американского следствия, Фищенко со своими помощниками 
поставлял в Россию передовую микроэлектронику в обход 
необходимого в США лицензирования. Тогда как по офици-
альным документам его компания занималась, в частности, 
производством светофоров. 

Предполагаемые шпионы передавали в Россию микрокон-
троллеры, микропроцессоры, аналого-цифровые преобразова-
тели и чипы статичной операционной памяти с произвольным 
доступом (SRAM). Эта техника часто используется военными, 
в том числе в радарах и системах наблюдения, а также в си-
стемах по управлению ракетами. Как отмечает ФБР, Россия не 
производит на своей территории многое из того, что в страну 
поставляли Фищенко с сообщниками. Все они были аресто-
ваны 2 октября.

Военных посадили 
за присвоение 150 млн рублей
Подмосковный суд 3 октября признал четырех 
военных финансистов виновными в присвое-
нии бюджетных средств. Следствие установи-
ло, что с 2007 по 2009 год в Краснознаменске 
бывший подполковник Сергей Бизюков, капи-
тан Сергей Лобанов, бухгалтер Вера Марчук 
и полковник Сергей Киндеев в несколько приемов изъяли из 
касс воинских частей более 150 млн рублей. Расходные доку-
менты при этом оформлены не были, участники группы при-
своили деньги себе. Суд приговорил Бизюкова и Марчук к ли-
шению свободы на срок 12 лет и 5 лет, соответственно. Кроме 
того, им выписали штрафы в размере 950 и 700 тысяч рублей. 
Лобанова и Киндеева приговорили к 5 годам лишения свобо-
ды условно и штрафам в 700 тысяч рублей.

На Таймыре мальчик 
нашел мамонта
Уникальная туша мамонта, погибшего при-
мерно 30 тысяч лет назад, найдена 11-летним 
Евгением Салиндером. Это вторая по сохран-
ности туша мамонта за всю историю палеон-
тологии. Последний раз нечто подобное наш-
ли в 1901 году на реке Березовке — притоке 
Колымы. Вес туши составляет полтонны, сохранились фраг-
менты шкуры, мяса, жира и некоторых органов. Даже беглый 
осмотр дал ученым возможность подтвердить ряд научных 
гипотез. К примеру, доказать, что горб мамонта — это жировое 
отложение, как у верблюда, а не особенности строения скелета. 
Мамонта назвали Женей — в честь мальчика, его нашедшего. 
Находка станет экспонатом Таймырского краевого музея. Но 
прежде ее изучат в институтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Россия обошла Бразилию 
в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на одну позицию в 
рейтинге ФИФА. Это стало результатом двух 
побед, одержанных россиянами в сентябре 
— над Северной Ирландией (2:0) и Израилем 
(4:0). Теперь россияне занимают 12-е место, 
символично обгоняя команду Бразилии, ко-
торая переместилась на 14-ю строчку. В октябре россиянам 
предстоит провести еще два матча в рамках отборочного тур-
нира Чемпионата мира 2014 года — с Португалией (12 октя-
бря) и Азербайджаном (16 октября). Во главе рейтинга ФИФА 
по-прежнему находится Испания, следом за которой идут 
Германия и Португалия.

Американец прошел пешком 
через всю страну
Житель штата Калифорния Ник Клекнер 30 
сентября завершил свою «прогулку», которую 
начал 5 апреля. За 178 дней он преодолел бо-
лее 4000 км, пройдя от берега Атлантического 
океана до берега Тихого. Как рассказал сам 
Клекнер, прежде он вел обычную жизнь, хо-
рошо зарабатывал, но однажды ему показалось, что он пере-
стал ценить жизнь, и тогда он решился отправиться в пешее 
путешествие. В пути он ночевал где придется, ел от случаю 
к случаю, но при этом отмечал, что по дороге ему попадают-
ся очень хорошие люди. Ему давали деньги, еду и всевозмож-
ные подарки. При этом в пути он старался как можно больше 
дарить другим — раздавал еду и одежду, которые получал, 
бездомным. Клекнер отметил, что главным открытием для 
него стала человеческая доброта. «Люди гораздо лучше, чем 
я думал о них прежде», — подчеркнул путешественник.

Совхоз все еще мерзнет
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В поселке Совхоз, по данным на 
вечер 4 октября, все еще не запу-
стили котельную. 

Как сообщил мастер совхоз-
ной котельной Владимир Магин, 
газ пообещали подать, но до сих 
пор команды открыть газовую 
задвижку газовикам не поступи-
ло, кроме того, не решен вопрос 
с электроэнергией, а она нужна 
«в первую очередь, чтобы запу-
стить сети, разжечь котлы, нам 
нужны и газ, и электроэнергия, 
вот сегодня целый день ждем, а 
уже вечер, осталось полчаса до 
конца рабочего дня».

По словам Владимира Василье-
вича, в Совхозе «50% жителей — 
пожилые люди, они страдают от 
холода больше всех, некоторые 
звонят к нам, жалуются, что за-

мерзают (в квартире 13 градусов), 
плачут».

Глава городского округа Рев-
да Геннадий Шалагин 3 октя-
бря на встрече с активом обще-
ственной организации «Остров 
Доброй Надежды» и го-
родского Совета ветера-
нов сказал, что газ на ко-
тельную в Совхозе подан, 
решается вопрос с элек-
троэнергией, ведутся пе-
реговоры с предприяти-
ем «Свердловэнергосбыт», 
«сегодня-завтра тепло да-
дим».

Женщины-сотрудницы 
котельной сетуют, что уже 
не знают, «куда обратить-
ся, чтобы вопрос с теплом 
наконец решили: в проку-
ратуру звонили, и в «Аргу-
менты и факты» тоже».

Напомним, в прошлом 

году начало отопительного се-
зона в Совхозе тоже было сорвано 
из-за долгов за газ и электроэнер-
гию. Но тогда тепло все же дали 
30 сентября. Сейчас на дворе уже 
октябрь.  

На Кирзаводе варварски уничтожили лес
СТАНИШЕВСКАЯ, ЧЕРНЫШЕВА, АЛАЛЫКИН и другие 
жители поселка Кирзавод, всего 53 подписи

Лес — наше богатство! Мы, жители поселка 
Кирзавод, возмущены тем, как относятся люди к 
лесу. Недалеко от наших домов расположен пруд, 
за которым находится лес. Это прекрасное место 
отдыха и большая помощь нашей экологии. Но что 
происходит с нашим лесом сегодня?! Страшная кар-
тина встает перед нашими глазами, когда мы за-

ходим в наш лес. Спилены самые большие сосны, 
вездеходом уничтожена мелкая поросль. Кругом 
торчат пни, а рядом возвышаются горы веток и 
необработанных стволов. Кажется, что в лесу по-
работали дикие варвары. 

Руководители города, депутаты, кто дал ука-
зание — уничтожать лес таким диким способом?! 
Есть ли хозяин у нашего леса? Кто ответит за вар-
варство? Что останется нашим потомкам от подоб-
ной «деятельности»?! 

Нормативы на отопление 
не меняются
Правительство Свердловс-
кой области приняло ре-
шение «о применении 
действующих нормати-
вов потребления тепловой 
энергии на отопление при 
расчете размера платы за 
коммунальную услугу по 
отоплению». То есть нор-
мативы потребления ком-
мунальной услуги по ото-
плению с 1 сентября 2012 
года не меняются. Об этом 
говорится в пресс-релизе 
Управления городским хо-
зяйством Ревды.

Данное решение приня-
то во исполнение Постанов-
ления правительства Рос-
сийской Федерации от 27 
августа 2012 года №857 «Об 
особенностях применения 
в 2012-2014 годах Правил 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 

помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов».

Сохранение ранее дей-
ствующих нормативов ото-
пления позволит сгладить 
рост квартплаты. Норма-
тивы могут сохраниться 
на период до 2014 года. За 
это время планируется за-
вершить работу по осна-
щению жилых домов при-
борами учета и обеспе-
чить постепенный пере-
ход к оплате гражданами 
фактически потребленно-
го тепла.

В сообщении Управ-
ления городским хозяй-
ством также отмечается, 
что в ряде муниципаль-
ных образований нормати-
вы все-таки могут быть из-
менены, но это уже право, 
а не обязанность субъек-
та Российской Федерации.

ГАЗЭКС проведет 
тренировку 
по ликвидации аварий

В пятницу, 5 октября, в Ревде пройдут учеб-
но-тренировочные занятия, организованные 
ОАО «Уральские газовые сети» (предприятие 
группы компаний «ГАЗЭКС»), совместно со 
спецслужбами города на тему «Запах газа 
в подвале жилого дома».

Учебно-тренировочные занятия нач-
нутся в 10 часов по адресу: ул.Энгельса, 
59. Ситуация, представленная на учениях, 
будет максимально приближена к реаль-
ным условиям: в подвале жилого дома по-
явился запах газа. Основная задача спец-
служб города — ликвидировать аварийную 
ситуацию.

В процессе учебно-тренировочного заня-
тия спецслужбы города отработают навы-
ки оперативного взаимодействия: газовики 
устранят утечку газа, спасатели эвакуиру-
ют пострадавших, находящихся в подвале 
здания, окажут первую помощь и переда-
дут пострадавших бригаде скорой помощи. 
В это время пожарные расчеты будут при-
ведены в боевую готовность, а полиция обе-
спечит охрану места аварии.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Иосиф Стани-

шевский воз-

мущен варвар-

ской вырубкой 

деревьев в лесу 

рядом с посел-

ком Кирзавод. 

Он по собствен-

ной инициативе 

принес из леса 

молодую по-

росль, то есть 

спас ее от гибе-

ли, и аккуратно 

высадил сажен-

цы на пустыри. 

КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. Как сообщила секретарь 
Ревдинского горкома КПРФ Людмила Еремина, с октября в нашем городе будет организована бесплатная юридическая кон-
сультация по защите трудовых прав рабочих. Очередной прием граждан состоится в среду, 10 октября, в 16 часов в помещении 
горкома КПРФ по адресу: ул.Горького, 34, телефон 5-51-07. Приемы будут проводить екатеринбургские юристы от КПРФ с 
участием депутатов Думы городского округа Ревда от КПРФ Тамары Киневой и Виктора Левченко.



4
Городские вести  №80  5 октября 2012 года  www.revda-info.ru

Я помню, что раньше наши родите-
ли знали всех и каждого не только 
на своей лестничной площадке, но 
и во всем подъезде и порой даже 
во всем доме. Знали, кто где рабо-
тает, чем живет и чем жил раньше. 
Мы же сегодня живем как-то по-
другому. Не всякий здороваться-
то станет, не то что уж о себе рас-
сказывать. А где-то и сам лишний 
раз в соседскую жизнь не лезешь. 
И очень даже зря! Сколько рядом с 
нами ходит замечательных людей! 
Об одном таком человеке хочу вам 
рассказать.

Клавдия Максимовна Абрамо-
ва живет в нашем доме более 
30 лет. Когда наша семья заеха-
ла в свою нынешнюю квартиру, 
она была одной из тех приветли-
вых бабушек, которые как раз не 
проходят мимо новых соседей, 
стремятся рассказать о сложив-
шихся порядках в подъезде и 
расспросить о том, чем живешь 
ты. Потом как-то все не до разго-
воров было, мы ведь все нынче 
куда-то бежим: «Здравствуйте!» 
— «Здравствуйте!» — и на том 
общение заканчивалось.

Но однажды мы встретились 
на улице с Верой Валентиновной 
Дунюшкиной, ныне — началь-
ником отдела стратегического 
планирования и потребитель-
ского рынка администрации 
нашего города. Оказалось, что 
тоже рядом живем. Когда она 
узнала дом и подъезд, в кото-
рый заселились мы, восторжен-
но сказала: «А, так это там, где 
Клавдия Максимовна Абрамова 
живет!» И я растерялась. Живу, 
оказывается, в одном подъезде с 
известным в городе педагогом и 
знать этого не знаю…

…Клавдия Максимовна 47 
лет проработала в образовании. 
Начала в 16 лет со старшей пи-
онервожатой в школе №1, по-
том росла — получала снача-
ла среднее, затем два высших 
образования. 

Одновременно вела уроки 
изо, черчения, преподавала му-
зыку, танцы, вела кружки, на-
чинала учить русскому языку 
и литературе.

Учила детей, учила будущих 
и молодых педагогов. Учила в 
Ревде, учила в Серове, куда по-
пала по распределению после 
окончания Красноуфимского пе-
дучилища, учила на Сахалине, 
куда уезжала вместе с мужем 
(тоже педагогом) на несколько 
лет жить и работать, чтобы за-
работать на квартиру и пригото-
вить дочери приданое. И о каж-
дом месте, о каждом коллекти-
ве, о каждом ребенке Клавдия 
Максимовна Абрамова готова 

говорить только теплые сло-
ва. А когда она рассказывает 
о каких-то особых случаях из 
своей педагогической практи-
ки, глаза у нее просто светят-
ся от счастья: она как будто бы 
вновь там, в своем кабинете, со 
своими учениками, как будто 
бы не было множества прошед-
ших лет.

— Не бывает ночи, когда я не 
вижу школу во сне, — расска-
зывает наша героиня. — Я все 

время стремлюсь туда. То дети 
снятся, то расписание уроков, то 
вижу, как стараюсь не опоздать 
на урок или на совещание. Я в 
жизни никогда не опаздывала!

Клавдия Максимовна — пе-
дагог, который разбивает мно-
гие стереотипы. Один из них — 
мнение о том, что многие учи-
теля тратят свои жизни на то, 
чтобы воспитывать чужих де-
тей, а свои зачастую остаются 
невоспитанными. 

У Клавдии Абрамовой двое 
замечательных детей — Эрика 
и Евгений. Оба окончили на-
шу музыкальную школу, оба 
получили высшее образова-
ние. Эрика уехала в Санкт-
Петербург, где работает худож-
ником-гримером и художни-
ком-постановщиком в Большом 
драматическом театре имени 
Товстоногова. Евгений живет и 
работает в Ревде, он — ведущий 
инженер-программист, систем-
ный администратор одного из 
отделов на СУМЗе.

Также в Санкт-Петербурге у 
Клавдии Максимовны двое вну-
ков — Марк и Мария. Марк с пя-
ти лет учился в петербургском 
музыкальном училище для ода-
ренных детей (имени Глинки), 
в свое время он был там един-
ственным мальчиком, приехав-
шим с Урала. Имя юного Марка 
Петрова когда-то было хорошо 
известно и в Ревде, а сегодня он 
успешно обучается в петербург-
ской консерватории, выступа-
ет на российских и зарубежных 
сценах.

— Я ездила к ним часто, — 
вспоминает бабушка. — Идем с 
маленьким Марком на экзамен, 
проходим мимо храма, который 
стоит за консерваторией на бере-
гу канала Грибоедова, и Марк 
просит сходить к батюшке, что-
бы он благословил его перед эк-
заменом. А там уже знали глин-
ковских мальчишек и всегда бы-
ли им рады.

Как рассказывает Клавдия 
Максимовна, успех воспитания 
ее детей она видит лишь в том, 
что всегда старалась быть для 
них примером и все старалась 
делать вместе с ними, стремясь 
помочь дочери и сыну, привлечь 
их к своим интересам и жить 
их интересами. И чемодан гра-
мот и дипломов, накопленный 
за долгие годы кропотливого 
труда, — на самом деле ничего 
не значит по сравнению с бла-
годарностью тех, кому удалось 
передать хотя бы частицу того, 
что смогла открыть в этой жиз-
ни сама.

Вера Валентиновна Дунюшкина, коллега:
— Клавдия Максимовна — замечательнейший человек! Она 
работала в Доме пионеров, в 28-й, 3-й, 5-й, 10-й школах, в 
педколледже. Глина, папье-маше, вязание, керамика — все 
в ее руках превращалось в красоту неописуемую. Везде 
дети от нее были в восторге. Я сама к ней часто обращалась. 
Помню, на свадьбу дочери нужны были шлемы для богаты-
рей, пришла и говорю: «Ну, Клавдия Максимовна, если вы не 
сделаете мне, то никто не сделает!» И обе посмеялись. А так 
оно и было — лучше нее никто бы нам не помог. 

У Клавдии Максимовны такие были золотые руки, и она 
любила передавать свои навыки и знания другим. Умелица, 
юмористка, никогда ни на кого не кричала — прекрасная 
учительница, стремившаяся дать своим ученикам возмож-
ность принять участие в различных конкурсах, возможность 
найти и реализовать себя. А вот саму себя она никогда не 
выпячивала, не толкалась локтями. Клавдия Максимовна 
долго бы еще работала, если бы зрение не подвело. Это 
достойный человек! Таким добрым людям надо говорить 
«спасибо!» при жизни!

С ДНЕМ

Обучая, учись сама!
всегда говорила себе Клавдия Максимовна Абрамова, 
почти 50 лет проработавшая учителем

Вопрос-ответ
Что самое трудное в жизни педагога?

Постичь не только самого себя (мы, порой, 
сами-то не знаем, на что способны), но и по-
нять, с кем ты общаешься, кто твой ученик 
или твой коллега. Когда увидишь это, тогда 
сможешь найти к нему подход.

Если бы можно было что-то изменить, 

то что именно я изменила бы в этой 

жизни?

Я бы больше уделяла внимания спорту. А 
в свое время я полностью окунулась в твор-
чество и подорвала свое здоровье. Сейчас я 
каждый день делаю зарядку: сначала лежа, 
затем сидя и потом уже стоя.

Какой совет хочется дать молодым 

педагогам?

Не должно все зависеть от зарплаты. И в 
наше время учительский труд был малоопла-
чиваемым. Думайте о детях! Важно не только 
знать методику преподавания, но нужно 
очень хорошо знать психологию каждого ре-
бенка, уметь подойти к нему, знать его нутро.

Кто мой лучший учитель?

Нонна Тимофеевна Пономарева, мой 
учитель физики и математики в школе №29. 
Она была очень строгая, но умела научить, 
умела понять тебя и приблизить к себе. Никто 
до нее не мог справиться с мальчишками в 
нашем классе (нас тогда объединили с дет-
домовскими второгодниками), а она смогла. 
Мы дружили с ней 30 лет. Она научила меня 
тому, что недостаточно просто окончить 
какое-то учебное заведение, нужно дальше 
самой продолжать узнавать что-то по своей 
специальности. В книге моих стихов «Вдох-
новение» есть стихотворение, посвященное 
Нонне Тимофеевне. Вот отрывок из него: 
«…Я — учитель. И я — ученица. Помню 
строгие те слова, Как живая звучит страница: 
“Обучая, учись сама!”»

Есть ли в моей жизни ошибка, которую 

хочется исправить?

Я старалась их исправлять по ходу, если 
замечала, что в чем-то неправа. Не хотелось 
копить этот сор.

О чем я сейчас чаще всего думаю?

Моя жизнь по большому счету подходит 
к концу. Моей мамы не стало в 70 лет, мне 
сейчас 72 года. В то время мама мне каза-
лась такой старенькой, а саму себя я сейчас 
старенькой не считаю. Душа — молода. Но 
здоровье подводит. Я думаю о том опыте, 
о том запасе знаний, которые я накопила 
за свою жизнь. Ведь кому-то он может при-
годиться. Так хочется научить тех, кто идет 
за нами, думать не о том, как заработать 
больше денег, а о том, как принести пользу, 
как сделать для других такое, что когда-то 
кем-то учтется. 

Мне особо вспоминаются ребята, которые 
учились у меня в 5-й школе. О них тогда гово-
рили как о неблагополучных. Одного из них я 
встретила этим летом на стадионе «Темпа», 
он совершенно бесплатно учил детей и 
взрослых кататься на роликовых коньках, в 
том числе мою внучку Машу. Потом они даже 
дарили лучшим ученикам шоколадки. Подо-
шла к нему поздороваться и спросить о том, 
по сколько нам всем сложиться, чтобы им 
отдать за занятия. А он: «Ну что вы, Клавдия 
Максимовна, вы столько для меня сделали. 
Я вам больше обязан!» 

Уважаемые учителя!
Сегодня на школу возложена важнейшая 

миссия не только обучения, но и воспитания. 
Отрадно, когда педагоги делают все, чтобы 
наше молодое поколение получило достойное 
образование, возросло духовно и физически, 

реализовало свои таланты, преумножая силу 
духа нашего народа. Выражаю искреннюю 

признательность учителям и воспитателям 
за верность благородному призванию. 

От всей души желаю Вам помощи Божией во 
всех благих трудах и начинаниях.

Отец Алексий, настоятель храма Архистратига Михаила

Уважаемые руководители образовательных учреждений! Дорогие педагоги! 
Ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю всех вас 

с профессиональным праздником — Днем Учителя!
Идут годы, меняется наша жизнь, а 
вместе с ней меняется школа, ее облик, 
техническое оснащение, программы, 
учебники, технологии. Неизменным 
остается только одно — любовь и 
преданность учителя выбранной на всю 
жизнь профессии.
В школах Ревды работают только 
такие учителя — умеющие принимать 

и любить каждого своего ученика, 
бескорыстно отдавать им все свои  
силы и энергию, свой талант, ум и 
здоровье, отдавать каждому частичку 
своего сердца. Каким же большим и 
неиссякаемым должно быть сердце 
учителя!
Выражаю вам всем слова 
признательности и благодарности 

за труд, инициативу и творчество, 
за мудрость и искреннюю заботу о 
судьбах наших детей. Счастья вам 
всем! Крепкого здоровья, неиссякаемых 
душевных сил, семейного благополучия, 
света и радости в ваших добрых, умных 
глазах!

С уважением, начальник Управления образования 
городского округа Ревда Т.В.Мещерских

Фото Ольги Кусковой

Дома у Клавдии Абрамовой все полки уставлены различными по-

делками, но себе она оставила только часть работ. Многое раздарила 

друзьям и знакомым. А каждому своему гостю Клавдия Максимовна 

готова читать и читать свои стихи, накопленные за годы жизни. Хоть 

зрение и подводит, но она берет лупу и, раскрывая свой сборник, рас-

крывает и свою душу.

Говорите «спасибо!» таким людям при жизни!

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу в октябре 
исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет фотография 
и рассказ о нем в «Городских вестях». «Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников октября
(тех, кому в этом месяце исполняется ровно один год). 
Ждем вас 10 октября, в среду, в фитнес-клубе «Витамин», 
ул. Жуковского, 22 (здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. РЕ
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Подарок судьбы
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЯКОВА, педагог

Есть люди, знакомство с которыми вос-
принимаешь как подарок судьбы. Вот 
об одном таком замечательном человеке 
—  учителе русского языка и литерату-
ры Раисе Анатольевне Щукиной — я хо-
чу рассказать.

В 1985 году вернувшись в Ревду по се-
мейным обстоятельствам, я впервые уви-
дела игровую комнату спального корпуса 
Ревдинского интерната (ныне общежитие 
педколледжа). Первое ощущение — будто 
попала в сказку. Стены комнаты — жи-
вописная панорама природы. Я не вери-
ла своим глазам. Мне казалось, что я не 
в комнате, а на поляне, на опушке леса. 
Лес завораживал, манил спокойствием и 
какой-то особенной умиротворенностью.

Нечто подобное я видела в Артях. Там 
стены поселкового кафе расписывал Алё-
хин — профессиональный художник из 
Свердловска. У меня возник вопрос, какой 
же художник нарисовал пейзаж в интерна-
те, предположила, что за такую работу ему 
немало заплатили. Мне ответили, что это 
работа учительницы Щукиной, и никакой 
дополнительной платы она не получила…

Познакомиться лично с Раисой Ана-
тольевной мне довелось только через не-
сколько лет, когда я стала работать в шко-
ле №28, а она там занималась оформлени-
ем интерьера. Я была безмерно счастлива 
от этого знакомства.

В свободное время Раиса Анатольевна 
писала миниатюры, в основном, пейза-
жи. Очень любила живые цветы, но ни-

когда не рисовала букеты, считала, что 
в срезанных цветах нет жизни, настоя-
щей красоты. Она по-прежнему остава-
лась бескорыстным человеком, настоящей 
бессребреницей, отдавала свои работы 
знакомым за символическую плату, по-
зволявшую ей лишь пополнять запасы из-
расходованных красок и покупать новые 
кисти. Глядя на ее пейзажи, отдыхаешь 
душой, забываешь обо всем.

К такому светлому человеку тянет. 
Я как пьяница, заливающий горе ви-
ном, напрашивалась в гости к Раисе 
Анатольевне, чтобы в приятных беседах 
о вечном забыть обо всяких бытовых не-
урядицах. У нее есть еще один дар, дан-
ный Богом. Раиса Анатольевна пишет 
стихи. Так случилось, что ей пришлось 
уехать из Ревды к своим родственникам 
в Ижевск. Она очень скучает по Ревде, по 
своим знакомым, коллегам, ученикам, 
и эта ностальгия отражается в ее сти-
хах. Получив весточку от своих учени-
ков из города, ставшего родным, Раиса 
Анатольевна радуется и печалится вме-
сте с ними. Мысли и чувства сами собой 
складываются в стихотворные строчки.

Мне хотелось бы узнать, кто из учени-
ков помнит Раису Анатольевну Щукину и 
благодарен ей. Успевайте сделать добро! 
Ваш звонок будет самым драгоценным 
подарком для любимого педагога в День 
учителя. Люди в преклонном возрасте 
живут воспоминаниями и очень нужда-
ются в общении. С Раисой Анатольевной 
можно связаться через меня, мой телефон 
8 (902) 269-86-65.

Фото предоставлено автором

Раиса Анатольевна Щукина преподавала русский язык и литературу, 

а рисовала для души.

Оставленные на газонах 
машины рискуют оказаться 
на штрафстоянке
Полиция начала плотно работать по 
соблюдению административного за-
конодательства в части парковки авто-
мобилей. Согласно административного 
законодательства Свердловской обла-
сти, нарушением являются самоволь-
ное оставление транспортных средств, 
строительного или производственно-
го оборудования на газонах, детских 
и спортивных площадках; остановка 
или стоянка транспортных средств на 
пешеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним, в местах остановки 
маршрутных транспортных средств.

Сотрудниками ГИБДД, а также 
участковыми уполномоченными по-
лиции на нарушителей будут состав-
ляться протоколы об административ-
ном правонарушении с последующей 
эвакуацией транспортного средства на 
платную специализированную авто-

стоянку (ул.Нахимова,1). 
Согласно законодательству, расхо-

ды по перемещению (а это специаль-
ная техника) и хранению транспорт-
ного средства, помещенного на специ-
ализированную стоянку, возмещаются 
лицом, совершившим административ-
ное правонарушение. Возврат транс-
портного средства владельцу или ли-
цу, обладающему правом пользования 
или распоряжения данным транспорт-
ным средством, осуществляется после 
оплаты соответствующих расходов при 
предъявлении копии протокола о за-
держании транспортного средства с 
отметкой должностного лица.

Уважаемые жители Ревды! Если 
Вам станет известен факт нарушения, 
просим сообщить по телефону дежур-
ной части ММО МВД РФ «Ревдинский»: 
5-15-68, 3-37-91 или 02. 

Предпринимателей Ревды приглашают 
на встречу с коллегами из Кореи
В четверг, 11 октября, в Центре меж-
дународной торговли Екатеринбурга 
(ЦМТЕ) пройдет День делового сотруд-
ничества между корейскими и ураль-
скими предпринимателями. Директор 
Фонда поддержки малого предпринима-
тельства Ревды Евгений Глебович обра-
щается к предпринимателям города с 
приглашением принять участие в этом 
мероприятии. Желающим участвовать 
в переговорах с представителями ко-
рейских компаний необходимо срочно 
обратиться в Фонд поддержки малого 
предпринимательства для подачи за-
явок по адресу: ул.Азина, 83 (2 этаж), 

телефон для справок 5-46-75.
В Центре международной торгов-

ли Екатеринбурга будут представле-
ны производства корейских компа-
ний: оборудование для рулонной ста-
ли, электрические бойлеры, водяные 
системы обогрева пола, умные зонты 
«Mohock», инфракрасный теплый пол, 
регулируемые столы, малая механиза-
ция, декоративные напольные покры-
тия и пленки из ПВХ, станки для дере-
вообработки и компрессоры, кухонная 
техника, полиуретановое оборудова-
ние, ротогравюрный печатный пресс, 
электрические портативные плиты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №28 по улице Павла Зыкина говорят, что этот «Фиат Дукато» (госномер 

У227КЕ) припарковался на газоне, едва не задев только что высаженные деревца. 

Впрочем, на зеленой травке регулярно паркуются многие автомобилисты, губя кусты 

сирени и цветы, которыми трудолюбивые женщины стремятся украсить двор. 

УЧИТЕЛЯ!
Особенно 
я любила 
«трудных» 
детей
«Вера Васильевна, 
даже не знаю, стоит 
ли что-то писать про 
меня. Люди разные, 
не все нас любили. 
Это мы их всех люби-
ли. Для меня ученики 
и их родители были 
словно родные. 
Особенно я любила 
«трудных» детей, 
ребят из семей, 
где родители пили. 
Я жалела их, мне 
хотелось их прила-
скать, помочь. И они 
были безгранично 
мне преданы. Это 
просто. Это счастье 
необыкновенное, 
когда в глазах детей 
и взрослых светится 
радость при встрече, 
когда тебе добрыми 
поступками удается 
растопить ледок 
недоверия в детском 
сердце. От этого так 
легко на душе».

Из письма 
Р.А.Щукиной.

5
Городские вести  №80  5 октября 2012 года  www.revda-info.ru



6
Городские вести  №80  5 октября 2012 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

22-летняя ревдинка Мария Пу-
пышева — министр физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики. Пока не совсем настоя-
щий, но уже вполне легитимный. 
Мария работает в Молодежном 
правительстве Свердловской об-
ласти, куда была избрана в июне 
нынешнего года. Распоряжение 
об утверждении «юного» (в его со-
ставе работают молодые люди от 18 
до 30 лет) кабмина было подписано 
на этой неделе, но Мария уже ра-
ботает. Причем, не только на благо 
области, но и на пользу родного 
города. Так, благодаря ее лобби, в 
городе планируется строительство 
новой лыжной базы. О том, как 
попасть в большую политику и что 
еще она планирует сделать для Рев-
ды, Мария Пупышева рассказала 
«Городским вестям».

«А почему бы и мне 
не попробовать?»
— Мария, расскажи, как ты уз-
нала о конкурсе в кабмин и как 
проходила процедура избрания 
молодежных министров?

— В один из вечеров, которые 
я проводила с семьей в Ревде, 
увидела в газете «Городские ве-
сти» объявление о проведении 
конкурса для набора нового со-
става Молодежного правитель-
ства Свердловской области*. 
Посовещавшись с родителями, 
подумала: «А почему бы не по-
пробовать и мне?» До 14 марта 
необходимо было собрать пакет 
документов и сдать его в пись-
менном и электронном виде в 
Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области 
(он курирует работу МПСО). В 
пакет конкурсных документов 
для первого, заочного, тура так-
же входил проект, который тре-
бовалось подготовить в рамках 
того Министерства, где ты пла-
нируешь работать. Новый созыв 
Молодежного правительства на-
бирался в три этапа, я участвова-
ла в первом, тогда было выбрано 
шесть министров из двадцати. 
После к нам добирали других 
министров, но и на сегодняш-
ний день кабинет не полностью 
сформирован.

— Расскажи о проекте, ко-
торый ты готовила к заочно-
му туру.

— Мой проект заключался в 
развитии тенниса в городском 
округе Ревда. Мне важны инте-
ресы моего города — я отсюда 
родом, здесь живет моя семья. 
Хотелось бы сделать что-нибудь 
для развития Ревды. Однако осу-
ществление этого проекта пока 
приостановилось, потому что он 
был слишком затратным.

— На какие средства ты 
планировала реализовывать 
свой проект?

— На государственные и част-
ные, на основании закона о го-
сударственно-частном партнер-
стве, но там есть ряд нюансов, 
которые следует учесть, а это не 
совсем просто. Поэтому сегодня 
для нашего муниципального об-
разования я пытаюсь реализо-
вать другой проект, он, конечно 
же, также связан со спортом.

— Поговорим о нем чуть 
позже. А что тебя ожидало в 
следующем, очном, туре кон-
курса на вакантное место 
министра?

— На протяжении недели мы 
проходили стажировку в «своих» 
Министерствах. Нас, кандидатов 
на должность молодежного ми-
нистра физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 

было четверо. Мы работали во 
всех отделах Министерства, дела-
ли все, от рутинного «переклады-
вания бумажек» до составления 
писем. Например, в одном отделе 
мы редактировали положение о 
проекте Live Sites — он посвящен 
пропаганде Олимпийских игр. 
В Екатеринбурге возле ДИВСа 
был установлен большой экран, 
на котором онлайн транслирова-
лась Олимпиада в Лондоне. Этот 
проект работал в нескольких го-
родах области, и требовалось раз-
работать положение о нем при-
менительно к нашему региону, 
чем мы и занимались. Было ин-
тересно — мы варились в этом 
изнутри и понимали, чем именно 
занимается каждый из многочис-
ленных отделов Министерства.

— Что было дальше?
— Следующим этапом была 

встреча с министром. Мы при-
сутствовали на приеме граждан 
и просто общались с Леонидом 
Ароновичем Рапопортом. Он 
спрашивал, зачем и для чего мы 
пришли в политику, чем увлека-
емся. После встречи он принял 
решение, что молодежным ми-
нистром, его дублером, буду я. 

Официальное распоряжение об 
утверждении молодежного каб-
мина подписано только на этой 
неделе, но даже в усеченном со-
ставе мы уже работали.

— Каким образом и где?
— Впервые в качестве мини-

стра я выступила в июле на вы-
ставке «Иннопром-2012». В од-
ном из павильонов выставочно-
го центра был оформлен стенд 
правительства Свердловской об-
ласти, на протяжении трех дней, 
с 11-го по 13 июля, на нем рабо-
тали основные министерства. 
А в последний день выставки с 
этих трибун выступали мы, пре-
зентовали свои проекты перед 
председателем Правительства 
Свердловской области Денисом 
Владимировичем Паслером и не-
которыми министрами.

«Город дал «добро» 
на строительство»
— Расскажи о своем проекте 
строительства лыжной базы, 
который ты сегодня лобби-
руешь в области. Где она раз-
местится? Откуда у этой идеи 
«растут ноги»?

— Предполагаемое разме-
щение лыжной базы — в конце 
улицы Майской, в лесном мас-
сиве за трибунами СК «Темп», в 
месте, где все время существо-
вала лыжная трасса для прогу-
лок и проведения соревнований. 
Поддержку в осуществлении 
проекта оказывает администра-
ция нашего города, а также го-
родская Федерация лыжных го-
нок. Хочется отметить помощь 
и всестороннюю поддержку в 
реализации данного проекта со 
стороны главы городского окру-
га Геннадия Владимировича 
Шалагина и главы администра-
ции Михаила Энгельсовича 
Матафонова.

— Как будет финансиро-
ваться строительство?

— С 2011-го и до конца 2015 го-
да в области действует целевая 
программа по развитию физи-
ческой культуры и спорта, она 
предполагает субсидирование 
муниципальных образований. 
Для участия в программе требу-
ется подать заявку, что мы и сде-
лали. Финансирование по про-
грамме осуществляется из двух 
источников: в нашем случае пока 

«Мне важны интересы моего 
Молодежный министр физической культуры и спорта Мария Пупышева — 
о трудностях госуправления и своем первом проекте для родного города

МАРИЯ ПУПЫШЕВА, 22 года. Получает два высших образования: учится на пятом курсе УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина, факультет экономики 
управления (специальность «Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий»), и на четвертом курсе Шадринского педагогического института (специаль-
ность «Физическая культура и спорт»). С десяти лет занимается теннисом, имеет 1-й взрослый разряд. До 18 лет занималась в школе олимпийского резерва по теннису и 
настольному теннису, после чего три года работала там тренером по теннису. Работает в ООО «УГМК-Холдинг» специалистом управления социальных проектов. Живет в 
Екатеринбурге. Не замужем. Хобби — теннис и чтение. Любимые писатель и произведение — Александр Дюма и его роман «Граф Монте-Кристо». Любимое развлечение — 
посещение концертов, спектаклей. Любимое блюдо — борщ, который готовит бабушка.

Когда-то Ревда была кузницей лыжников-ма-
стеров. Но с тех пор как лыжной базы на Ме-

таллистов не стало, спортсменам в городе даже негде 
разместиться, не говоря о том, чтобы профессионально 
заниматься. Уверена, что новая база будет очень вос-
требованной.

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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это 7 млн областных средств и 
3 млн — городских. А почему 
именно лыжная база, я объяс-
ню. Когда-то Ревда была кузни-
цей лыжников-мастеров. Город 
был богат своими лыжными 
традициями и достижениями. 
Но с тех пор как лыжной базы 
на Металлистов не стало, спор-
тсменам в городе даже негде раз-
меститься, не говоря о том, что-
бы профессионально занимать-
ся. Уверена, что эта база будет 
очень востребованной.

— На какой стадии сегодня 
проект и как решается вопрос 
с финансированием?

— Город сегодня дал «добро» 
на участие в программе, все до-
кументы согласованы. Идет до-
работка проектной документа-
ции. Требуется огромное количе-
ство различных бумаг, причем, 
самые объемные — это те, что 
касаются изменения назначе-
ния земель. Вообще, оформлять 
эти бумаги должны специали-
сты от города… но нам все-таки 
приходится взаимодействовать. 
Я сегодня играю роль «мостика» 
между нашим муниципальным 
образованием и Министерством.

— Когда начнется строи-
тельство?

— Пока неизвестно, начнется 
ли оно вообще, но ориентировоч-
но строительство планируется в 
2013 году. Объективно пока наши 
шансы попасть в программу со-
ставляют примерно 60-70%. Все 
должно решиться, я думаю, до 
середины октября. Но даже если 
в новом году у нас не получится 
запустить этот проект, будем ста-
раться запустить строительство 
в 2014 году.

«В «Единой России» 
не состою»
— Зачем, на твой взгляд, нуж-
ны молодежные правитель-
ства, вся эта система «дубля» 
в политике?

— Молодежное правительство 
позволяет отстоять интересы мо-
лодого поколения. Также моло-
дежное правительство испол-
няет роль кадрового лифта. То 
есть есть возможность после за-
вершения срока работы попасть 
в основные Министерства. Тут, 
конечно, есть нюанс: кто зачем 
пришел. Кто-то планирует рабо-
тать чиновником, кому-то нужно 
наработать связи, кто-то хочет 
изучить госуправление изнутри.

— Зачем ты «пошла в ми-
нистры»?

— Мне захотелось попробо-
вать себя в новом амплуа — это 
первое. А второе — как раз вот 
эта возможность изнутри уз-
нать структуру государственно-
го управления. Мне это действи-
тельно интересно.

— Чем ты будешь занимать-
ся в ближайшее время?

— Приму участие в традици-
онных совещаниях в рамках Дня 
министерства. Там будут обсуж-
дать различные вопросы разви-
тия физкультуры и спорта.

— То есть молодежное пра-
вительство — это не фикция, 
как думаю, многие? Не меро-
приятие для «галочки» в чьем-
то отчете?

— Нет! Человеческий фактор 
еще никто не отменял. Как че-
ловек работает — так о нем и бу-
дут судить. Мне хочется, чтобы 
пусть даже на моем примере бы-
ло понятно, что шанс на движе-
ние вперед есть у каждого из нас. 
Жизнь очень интересная и мно-
гогранная, много работы, воз-
можностей для роста и развития. 
Главное — не останавливаться и 
двигаться вперед!

— Ты состоишь в какой-ни-
будь партии?

— Нет, и пока ничего не могу 
сказать о планах на вступление 
куда-либо.

— Для большинства рос-
сиян власть — это «Единая 
Россия». Ты же наверняка сле-
дишь за ситуацией в стране, за 
митингами противников ЕР 
и Путина… Не боишься, что к 
тебе будут столь же негативно 
относиться в связи с твоей но-
вой работой?

— Да, и такое мнение в обще-
стве имеется. Но, повторю, если 
человек работает, за него будут 
говорить его дела. Безусловно, 
всегда будут критики, недоволь-
ные люди. Но для всех быть хо-
рошим нельзя. И бояться этого не 
стоит, потому что такова жизнь. 
Просто нужно работать и делать 
свое дело.

СПОРТ

Если человек ра-
ботает, за него 

будут говорить его дела. 
Безусловно, всегда будут 
критики, недовольные 
люди. Но для всех быть 
хорошим нельзя. И боять-
ся этого не стоит.

города»

* Что такое молодежное правительство
Молодежное правительство Свердлов-
ской области (МПСО) — совещательный 
орган при Правительстве Свердловской 
области, работает по принципу «ду-
блерства» (член Молодежного прави-
тельства является дублером, то есть, 
помощником и советником члена об-
ластного правительства). Цель работы 
кабмина — а) подготовка кадрового 
резерва; б) нормотворчество в исполни-
тельной ветви власти, то есть участие в 
подготовке и обсуждении нормативных 
актов Свердловской области.

Решение о созыве первого молодеж-
ного правительства в 2009 году принял 

губернатор Эдуард Россель. Первый 
созыв молодежного кабмина (19 чело-
век) начал действовать в 2010 году и 
работал два года. 

За это время, по информации де-
партамента правительства области, 
было осуществлено 19 проектов, в том 
числе, создание ста видео-паспортов 
детей-сирот, молодежных приемных по 
вопросам правовой грамотности, «Сту-
денческого эко-отряда» и другие. Из 
19-ти членов МПСО семь впоследствии 
устроились на работу в органы государ-
ственной и муниципальной власти и в 
подведомственные учреждения.

На Рязань через Иркутск
«Темп-СУМЗ» вышел в 1/8 Кубка России
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» успешно преодолел 
1/16 Кубка России. Во вторник, 2 
октября, наши баскетболисты в 
Иркутске разгромили местный 
«Иркут» со счетом 89:68. И теперь 
готовятся принять на своей пло-
щадке БК «Рязань».

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Команда мастеров в Иркутске 
была распущена два года назад 
и вновь организована нынеш-
ним летом. Новый состав, кото-
рый будет выступать в Высшей 
лиге, тренируется всего второй 
месяц. Однако иркутяне сумели 
выиграть отборочный турнир 
Кубка, который проходил в сере-
дине сентября в Нижнем Тагиле, 
и завоевали право выступить в 
плей-офф, где на первой же ста-
дии попали на «Темп-СУМЗ».

Согласно регламенту турни-
ра, на стадии 1/16 финала по-
бедитель определяется в одном 
матче, который проходит на 
площадке менее классного со-
перника. Поэтому встреча про-
ходила в Иркутске. Причем, 
ревдинцам пришлось играть… 
в форме соперников. Дело в том, 
что во время перелета потерял-
ся багаж нашей команды. И хо-
зяевам площадки пришлось вы-
ручать гостей.

— Это мелочи, со всеми бы-
вает. Что теперь руки опускать? 
Хорошо, парни с Иркутска выру-

чили — дали форму, кроссовки. 
Кто успел — купил. Так что ку-
рьезная ситуация была, — ска-
зал защитник «Темпа» Максим 
Баранов корреспонденту про-
граммы «Вести-Иркутск», осве-
щавшему кубковый матч.

Однако чужая форма не по-
мешала ревдинцам показать 
свою игру. В первой четверти 
«Темп» вышел вперед на три 
очка, а вторую выиграл с двух-
кратным преимуществом, по 
сути, сняв вопрос о победителе 
— на перерыв команды ушли 
при счете 50:33 в пользу гостей. 
Третья четверть также оста-
лась за ревдинцами, и лишь 
в последнюю десятиминутку 
«Иркут» выиграл — но с пере-
весом всего в одно очко.

В составе «Темпа» самым 
результативным стал ветеран 
Сергей Хлопов, набравший 15 
очков. На одно очко меньше у 
украинского легионера Евгения 
Ворника. Дмитрий Качанко 
набрал 13 очков, а Алексей 
Цветков — 11.

В 1/8 финала Кубка России 

ревдинской команде предсто-
ит сыграть с более серьезным 
соперником — БК «Рязань». В 
прошлом Чемпионате России 
с р е д и ко м а н д С у п ер л и г и 
«Рязань» стала бронзовым при-
зером. Причем, в регулярном 
Чемпионате команда заняла 
лишь 8-е место, однако успешно 
выступила в плей-офф, дойдя 
до полуфинала, где в трех мат-
чах уступила «Университету-
Югре». А в матчах за тре-
тье место рязанцы обыграли 
«Северсталь», которая до это-
го обидела в четвертьфинале 
«Темп-СУМЗ».

За «Рязань» сегодня выступа-
ет бывший центровой «Темпа» 
Алексей Кирьянов — старший 
брат Максима Кирьянова, при-
шедшего в ревдинскую коман-
ду в этом сезоне.

Первый матч 1/8 финала 
Кубка России состоится в Ревде 
уже в ближайший вторник, 9 
октября, в СК «Темп-СУМЗ» на 
Кирзаводе. Начало в 18 часов. 
Ответная встреча пройдет в 
Рязани 23 октября.

Валентин Ходырев победил 
в турнире ветеранов
В понедельник, 1 октября, в городском шахматном клубе 
прошел турнир по быстрым шахматам в честь Дня пожи-
лого человека. Участвовали шахматисты старше 60 лет, из 
15-ти участников 12 оказались представителями СУМЗа.

Турнир проходил по олимпийской системе, напряжен-
ная борьба продолжалась в течение двух часов. Главным 
судьей был Алексей Дуркин, секретарем — Игорь 
Кузнецов. Победителем турнира стал бывший работник 
железнодорожного цеха СУМЗа Валентин Ходырев, вто-
рое место занял ветеран УПП ВОС Виктор Утюмов, третье 
— Анатолий Темников, в прошлом работник цеха ксанто-
генатов СУМЗа.

После турнира Совет ветеранов СУМЗа организовал 
чаепитие. В непринужденной дружеской обстановке за 
чашкой ароматного чая ветераны-шахматисты с удоволь-
ствием пообщались: поделились впечатлениями о тур-
нире, вспомнили былые успехи, в общем, поговорили «за 
жизнь». Все были единодушны: надо чаще собираться, в 
последний раз турнир ветеранов проводился весной.

Шахматисты 
Ревды выиграли 
Кубок Торгово-
промышленной 
палаты
29 сентября в Нижнем Тагиле про-
шел Кубок Торгово-промышленной 
палаты по шахматам, в турнире 
участвовало 19 команд предпри-
ятий и организаций Свердловской 
области. Команда лучших шахма-
тистов Ревды, в составе которой бы-
ли Александр Вяткин, Александр 
Меньшиков, Алексей Чижов и 
Андрей Каркавин, уверенно заня-
ла первое место и завоевала пре-
стижную награду — Кубок ТПП. 
Каждому шахматисту из команды-
победительницы вручены грамота, 
медаль и денежный приз.

Кадр трансляции 

ГТРК «Иркутск»

Защитник «Темпа» 

Максим Баранов 

(слева) и не пред-

полагал, что ему 

вновь придется 

надеть майку БК 

«Иркут», за кото-

рый он играл два 

года назад.

Стартует Чемпионат России
Из Иркутска «Темп-СУМЗ» отправился в Барнаул, где в пятницу, 5 октября, 
сыграет первый матч Чемпионата России среди команд Суперлиги — против 
клуба «АлтайБаскет». Видеотрансляция встречи будет организована на офици-
альном сайте Российской Федерации баскетбола (www.basket.ru), начало матча 
в 18 часов по уральскому времени. Ближайший домашний матч Чемпионата 
«Темп-СУМЗ» проведет в следующую субботу, 13 октября, соперником станет 
череповецкая «Северсталь».

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Из зала суда   
28 сентября — 4 октября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

РАЗОБРАЛСЯ С НЕДРУГАМИ
На прошлой неделе Ревдинским го-
родским судом рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению Белькова А.В., 
1972 года рождения, ранее не суди-
мого, работающего, в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, в отно-
шении двух лиц (ч.3 ст. 111 Уголовного 
кодекса РФ). 

13 августа 2012 года Бельков, бу-
дучи в состоянии алкогольного 
опьянения, около гаражей в районе 
Российской, 32 «порезал» двух своих 
знакомых-собутыльников, с которы-
ми у него ранее была ссора. Судя по 
всему, нож он таскал с собой как раз 
на случай такой встречи. 

Потерпевшие, тоже бывшие весь-
ма нетрезвыми, защищаться не пы-
тались; один из них вообще ничего 
не помнит из обстоятельств прои-
зошедшего, пришел в себя только 
в больнице после операции. Обоим 
были нанесены многочисленные ра-
нения, в том числе тяжелые. По их 
словам, за Бельковым и ранее заме-
чалась привычка чуть что хватать-
ся за нож, причем без различия, кто 
перед ним — женщина или мужчина. 

Бельков полностью признал свою 
вину и раскаялся, но попытался 
представить свои действия чуть ли 
не самозащитой, что, впрочем, не на-
шло подтверждения в ходе судебно-
го следствия. Характеристики у не-
го вполне приличные, на иждиве-
нии несовершеннолетний ребенок. 
Однако, учитывая тяжесть совершен-
ных им преступлений, суд счел его 
исправление возможным только в 
условиях изоляции от общества, где 
он должен провести ближайшие три 
года — в колонии строгого режима 
(приговор еще не вступил в закон-
ную силу, у осужденного есть право 
обжаловать его).

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЛАСТИКОВЫМ ОКНАМ
Вступил в законную силу приговор 
Шайхутдинову В.Д., 1981 года рожде-
ния, неработающему, ранее судимо-
му, — за серию краж с проникновени-
ем в жилище (ч.3 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ). 

Объекты он выбирал по следую-
щим условиям: первый этаж, пласти-
ковые стеклопакеты (что в его гла-
зах, по-видимому, являлось знаком 
материального достатка), окно вы-
ходит в безлюдное место или скры-
то кустами, как это часто бывает в 
старых районах. «Работал» исклю-
чительно днем, когда людей обычно 
нет дома, предпочитал  драгоценно-
сти (которые сдавал в ломбарды, на 
чем, кстати, и попался) или, на край-
ний случай, технику небольшого раз-
мера, которую можно транспортиро-
вать, не привлекая внимания, как то 
мобильники и ноутбуки. На вскры-
тие стеклопакета у него уходило не-
сколько минут. 

Таким манером с 10 по 19 июля 
«выставил» три квартиры в Ревде и 
одну в Дегтярске, причинив хозяевам 
в общей сложности 156000 рублей ма-
териального ущерба. 

Вину свою «специалист по пла-
стиковым окнам» признал полно-
стью, раскаялся, частично возместил 
ущерб потерпевшим (часть похищен-
ного обнаружена) и заявил ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом 
порядке, при котором приговор по-
станавливается без судебного раз-
бирательства, а наказание не может 
превышать 2/3 максимального по 
данной статье. 

В итоге — 4 года лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима. Кроме того, Шайхутдинову 
предстоит вернуть еще порядка 70000 
рублей за реализованное им чужое 
добро. 

Снова обманута старушка: 
15000 рублей под 
предлогом обмена денег

3 октября около 14 часов на улице Клубной к 83-лет-
ней старушке подошла незнакомая женщина (лет 
50-ти, полная, славянской внешности), представи-
лась сотрудницей собеса и сообщила, что, якобы, в 
скором времени будет производиться обмен денеж-
ных купюр. Узнав, что у бабушки дома имеется за-
начка — 18000 рублей, добрая «сотрудница собеса» 
предложила сейчас же проверить купюры на пред-
мет необходимости обмена. 

Пожилая женщина привела незнакомку к себе, 
показала ей свои деньги, собранные по копеечке 
и бережно хранимые в мешочке в укромном ме-
сте, та взяла из них 15000 рублей — мол, эти ку-
пюры подлежат обмену и вам принесут их экви-
валент с ближайшей пенсией, после чего сразу же 
откланялась… 

Возбуждено уголовное дело по факту мошен-
ничества с причинением значительного ущерба 
потерпевшему. 

— Соседи говорят, что потерпевшая обычно 
очень осторожна, и недоумевают, как она могла 
попасться на такую нелепую ложь, — заметила сле-
дователь следственного отдела ММО МВД России 
«Ревдинский» Лилия Поварницына. — Видимо, мо-
шенница умеет войти в  доверие. Впрочем, это у них 
«профессиональная» черта. А пожилые люди так 
доверчивы, несмотря на все наши предупреждения!

В пятницу, 28 сентября, 
Совет ветеранов МВД 
Ревды и Дегтярска при 
п о д д е р ж к е  р у к о в о д -
ства ММО МВД России 
«Ревдинский» пригласил 
всех бывших сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и отставных воен-
нослужащих внутренних 
войск на празднование 
Дня пожилого человека в 
ДЦ «Цветники». Для них 
был подготовлен силами 
«цветниковских» артистов 
небольшой концерт. С при-
ветственными словами 
обратились к собравшим-
ся председатель город-
ского Совета ветеранов 
Павел Надымов (сам, кста-
ти, бывший военнослужа-
щий), председатель Совета 
ветеранов МВД Рафик 
Мухаматуллин и помощ-
ник начальника по работе 
с личным составом ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Юрий Гостюхин. А после 
все собрались за накры-
тыми к чаю столами, что-
бы вспомнить службу и 
сослуживцев. 

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Михаил Юрьевич Зайцев (на фото справа) проработал в ревдинском ОВД более 30 лет в должности мили-

ционера-водителя — возил четырех начальников отдела, уйдя на пенсию в 1997 году в звании прапорщика 

милиции. 20 сентября ему исполнилось 75 лет. Председатель совета ветеранов МВД Рафик Мухаматуллин 

вручил ему подарок и нагрудной знак «За верность долгу».

По области гуляют «почти настоящие» деньги 
За III квартал 2012 года на тер-
ритории Ревды обнаружены 
три поддельные купюры досто-
инством 5000 рублей и одна — 
достоинством 1000 рублей. Все 
«пойманы» в банковских уч-
реждениях при инкассировании 
денежных средств из торговых 
точек — хотя подделки срав-
нительно невысокого качества 
и при желании их можно рас-
познать даже визуальным ос-
мотром (обладая известными 
знаниями предмета или срав-
нив с купюрами, подлинность 
которых не вызывает сомнений). 

— Это указывает на низ-
кий профессиональный уро-
вень кассиров и сотрудников 
служб безопасности и незна-
ние гражданами признаков 
фальшивок, — подчеркнула 

старший оперуполномочен-
ный отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ММО МВД 
России «Ревдинский» Наргиза 
Богданова. — Между тем, не-
принятие руководством пред-
приятий и организаций долж-
ных мер по обучению сотруд-
ников правилам работы с де-
нежной наличностью может 
быть квалифицировано как 
формальное соучастие в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ст.186 УК РФ 
(«Фальшивомонетничество»). 
Гражданам же следует пом-
нить, что попытка избавить-
ся от оказавшейся у вас фаль-
шивой купюры путем расчета 
ею (если вы точно знаете, что 
купюра фальшивая) также яв-

ляется преступлением и кара-
ется законом. 

Последнее время в Сверд-
ловской области имеют место 
факты сбыта очень качествен-
ных поддельных денежных ку-
пюр достоинством 1000 и 5000 
рублей, не исключено, что они 

скоро дойдут и до нас. При об-
наружении сомнительной ку-
пюры необходимо срочно обра-
титься в дежурную часть ММО 
МВД России «Ревдинский» ( 
телефоны: 02, 5-15-68, 3-37-91) 
или в отдел ЭБ и ПК (телефон 
5-64-80).

Платите штрафы вовремя, иначе 
рискуете оказаться «на сутках»
Отделение ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» информи-
рует, что инспекторами ДПС при 
патрулировании, а также инспек-
торами РЭО при осуществлении 
регистрационных действий в обя-
зательном порядке осуществляет-
ся проверка граждан на наличие 
у них неоплаченных администра-
тивных штрафов.

Неуплата административно-
го штрафа в установленный срок 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неоплаченного, но 
не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест до 15 суток.

Согласно ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф дол-
жен быть оплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постанов-
ления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу.

Наличие неоплаченных ад-
министративных штрафов вы 
можете проверить на официаль-
ном интернет-сайте государствен-
ных услуг Управления Госавто-
инспекции по Свердловской об-

ласти — 66gibdd.ru; также дан-
ный сервис дает возможность от-
правления копий квитанций об 
оплате.

Предоставить копию кви-
танции или предъявить кви-
танцию об оплате администра-
тивного штрафа можно всем со-
трудникам отделений ГИБДД по 
Свердловской области.

Необходимо соблюдать прави-
ла оформления расчетных доку-
ментов на перечисление платежей 
в бюджет, используя информа-
цию, размещенную на интернет-
сайте УФК по Свердловской обла-
сти (http://sverdlovsk.roskazna.ru). 
Особое внимание следует обра-
тить на указание в расчетном до-
кументе верных значений ИНН и 
КПП получателя, кодов бюджет-
ной классификации доходов и ко-
дов ОКАТО. А также для автома-
тического присоединения пла-
тежа к базе при оплате админи-
стративного штрафа правильно 
указывайте данные: код подраз-
деления, номер постановления, 
сумма штрафа.

Номера подделок
Особое внимание следует обратить на купюры со следующими номерами:
1000 РУБЛЕЙ: ЬП 39*****, 40*****, АЛ 21,24,70,97,12*****, HП 62*****, АМ 
24*****, НС 51,53*****, БК 57*****, ОП 91*****, БК 57*****, ОМ 24,91*****, ГТ37*****, 
ОН 37,73*****, ГН 71*****, ТМ 10,13*****, ЗК 31*****, ТП 21,72,97*****, 21375**, 
72125**, ИН 70*****, ТЛ 57*****, ИП 24,62*****, ТН 57,61,33,42*****, 42148**, ИС 
51,53*****,34,72,24,32*****, КС 50,51*****, ЬН 37*****, ЛП 60,61*****. 
5000 РУБЛЕЙ: ВИ 77495**, БХ 2742558, ВЧ 77494**, ВЕ 2024369, ВЯ 
47567**, ВМ 5376434, ЕК 27443**, ВН 7749555, ЕЛ 78835**, ГМ 3141433, 
ЕХ 92744**, ЕБ 8939811, ЛЭ 98*****, МВ 3884743, 8117797, АО 9098473, 
8985994, СА 9873340. 

Полиция порадовала своих ветеранов
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Реклама (16+)

Такой понятный иностранный
Английский язык для ребенка просто необходим, 
какую бы профессию в будущем он ни выбрал

В школе я английский жутко не любила. Даже 
нет, не жутко, а ЖУТКО. Почему? Не знаю. По 
прошествии лет, думаю что дело было, ско-
рее, в преподавателе, нежели в предмете. Но 
так уж сложилось. Поэтому представить, что 
кто-то занимается языками с удовольствием 
и за свой собственный счет, мне сложновато. 
Однако такие люди есть, и их в Ревде не-
мало. Все они однажды переступили порог 
замечательного места с названием «Лингви-
стический центр “InterLand”». 

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА ПЕТРОВА

«A plum» во рту
Небольшая уютная комната. Доска, ма-
ленькие парты, компьютер, магнитофон. 
Это класс, где занимаются английским де-
ти шести лет. 

Малыши уверенно отвечают учителю, 
демонстрируют мне диалоги на англий-
ском. Глаза горят, руки тянутся вверх… 

— Спросите у меня, — шепчет маль-
чишка, сидящий передо мной. 

Им интересно. Им действительно ин-
тересно. Я же с тоской констатирую, что 
не могу вспомнить, как называется слива 
по-английски. «Фрукты» — вот тема сегод-
няшнего урока. 

— Давайте поиграем, — предлагает пе-
дагог детям, и на столе вмиг оказывается 
блюдо с фруктами. Ребятишки выходят 
парами. Одному завязывают глаза, вто-
рой накалывает на вилку кусочек фрукта 
и угощает товарища. Простота и нагляд-
ность. Что может быть лучше для запоми-
нания? Ну почему в школе с нами в такие 
игры не играли? Естественно, что все из 
десяти присутствующих на уроке учени-
ков очень хотят поиграть. И их вовсе не 
пугает то, что произнести название фрук-
та нужно по-английски.

— Ребенок на уроке должен быть от-
крыт для получения информации, — го-
ворит директор лингвистического центра 
Ирина Анатольевна Хализова. — Привлечь 
внимание окриком тоже можно, но это — 
совершенно не наш случай.

— А если ребенок не хочет учить ино-
странный? — интересуюсь я.

— Уроки проходят в игровой форме. 
Дети поют, разучивают стихи, рисуют… 
Им интересно. Интересно и легко.

К концу урока я запомнила, что слива 
это рlum, виноград — grapes, а арбуз — 
watermelon.  И звучит это так же вкусно, 
как и ощущается во рту. Урок окончен. 
Незаметно пролетели сорок минут.

— А как по-английски «бумага»? — ин-
тересуется девочка, уже стоя в дверях.

— А мне сегодня попугая подарили, 
— радостно сообщает мальчик. Думаю, 
завтра он точно выучит, как это будет 
по-английски.

Никогда не поздно
Сегодня знание языка — это не роскошь, 
это необходимость. Выезды за границу 
становятся обычным делом.

 — Ребенок сегодня сам ощущает, что 
знание языков необходимо. Родителям 
совсем не нужно его заставлять, — рас-
сказывает заместитель директора по об-
разованию Мунира Виловна Байкина. — 
Интерес у взрослых к изучению языков в 
последнее время также вырос. 

Иностранный язык требуется «по ра-
боте», для того, чтобы выехать на ПМЖ… 
Даже начинающему пользователю ком-
пьютера нужен язык. В нашем центре 
можно изучить не только английский, 
но и немецкий, французский и даже ки-
тайский языки. Также мы занимаемся 
переводом документов. Вот недавно с ту-
рецкого переводили… Можно воспользо-
ваться услугами наших квалифициро-
ванных переводчиков на встречах, пере-
говорах, выставках, презентациях, вы-
ступлениях, конференциях, заказать со-
провождение по городу, на экскурсии и 
другие культурно-развлекательные меро-
приятия. Письменные переводы осущест-
вляются с иностранного языка на русский 
и с русского на иностранный. Стоимость 
перевода зависит от объема, сложности 
и срочности.

— А с какой базой к вам можно прид-
ти? Вот я, например, кроме «Май нейм из» 
мало что знаю, — признаюсь я обреченно, 
— «нулевой» уровень…

— Приходите, научим, — улыбается 
Мунира Виловна, — таких, как вы, нема-
ло. Придти к нам может абсолютно любой 
человек. Дети с 5 лет, взрослые — с любого 
и… до любого возраста. Лингвистический 
центр имеет два офиса: дети занимаются 
на Горького, 30, взрослые — на Мира, 4в. 
Сначала вы пройдете несложный тест, 
чтобы определить уровень ваших зна-
ний. Потом начнете заниматься в груп-
пе. Через несколько месяцев вы заговори-
те на иностранном языке.

Обрести уровень
Что главное для успешного обучения? 
Специализированные уютные аудитории, 
оснащенные мультимедийными средства-
ми, небольшие группы, высококвалифици-
рованные преподаватели, которые имеют 
большой опыт работы в сфере преподава-
ния иностранных языков. Высшее педаго-
гическое образование, владение пособия-
ми и коммуникативными методиками, 
разработанными Кембриджским универ-
ситетом, а еще индивидуальный подход 
к слушателям.

— Сегодняшние экзамены, такие, как 
ГИА, ЕГЭ, предполагают достаточно се-
рьезное знание языков. К нам часто об-

ращаются студенты и старшие школьни-
ки. Программа обучения в нашем линг-
вистическом центре включает в себя не 
только традиционные коммуникативные 
курсы (уровни А1 — В2), но и курсы для 
подготовки к ЕГЭ, ГИА по английскому 
и русскому языкам, международным эк-
заменам. Здесь ведь важно что: если в 
школе вам иногда приходится изучать 
«недополученное» самостоятельно, то у 
нас педагог будет заниматься с вами до 
тех пор, пока вам все не станет понятно, 
— комментирует заместитель директора 
по образованию.

Педагоги центра — не просто грамот-
ные специалисты, они — новаторы, кре-
ативные люди. Дружный небольшой (10 
человек) коллектив «InterLand» — люди, с 
которыми никогда не соскучишься. Елена 
Викторовна Петрова, Евгения Борисовна 
Соловьева, Наталья Владимировна Мар-
келова, Юлия Равильевна Вязо-викова, 
Анна Владимировна Разумкова — с та-
кими специалистами второй язык стано-
вится значимым.

Целая жизнь
Если вы думаете, что лингвистический 
центр — это занятия, и не более того, то вы 
крупно ошибаетесь. Это целая жизнь — бур-
ная, меняющаяся и невероятно интересная. 

  — В процессе обучения мы не забыва-
ем о нравственно-этическом воспитании 
гражданина, создаем условия для форми-
рования готовности жить в социуме по 
законам взаимоуважения, взаимопони-
мания и взаимопомощи. Это крайне необ-
ходимо в условиях жесткой конкуренции 
во всех сферах жизни. Нельзя, чтобы дети 
учились жить по принципу «Это не мои 

проблемы», — говорит Мунира Виловна.
Культурная программа центра изо-

билует событиями. День благодарения, 
Рождество, День добра, Олимпиада, 
Пасха… Всего и не упомнить. Зарож-
даются свои традиции: проводится еже-
годный конкурс на лучшего студента 
года. О летописи центра — фолианте с 
огромным старинным ключом — стоит 
рассказать отдельно. Она этого достойна. 
За 12 лет существования «InterLand» инте-
ресных историй, фотографий накопилось 
великое множество.

— А еще в центре есть свой самодея-
тельный театр. Дети и педагоги ставят 
спектакли, — увлеченно рассказывает 
директор Ирина Хализова. — Причем 
участники постановок имеют разный уро-
вень знаний. Знания — дело наживное. 
Главное — увлеченность, заинтересован-
ность. Недавно с успехом прошла премье-
ра «Оливера Твиста».

Вот это я понимаю, вот это размах и 
индивидуальный подход! Охотно верю, 
что при таком «погружении» на языке не 
только заговоришь, на нем и думать нач-
нешь. Что, кстати, тоже весьма неплохо.

*** 
В школе я английский не любила. Он краси-
вый, конечно, но абсолютно непонятный. А 
вот дочка моя на английском лепетать на-
чинает. Ей нравится. Песенки поет, стихи 
декламирует. Пройдет пара лет — сможет 
легко с языка на язык переходить. Поколение 
тех, для кого язык — дополнительная на-
грузка, уходит в прошлое. Сегодня это зна-
ние, необходимое для того, чтобы называть-
ся образованным человеком. И знание это 
легко приобрести в лингвистическом цен-
тре «InterLand». 

Планов у центра масса. Он постоянно в 
движении, постоянно меняется и развива-
ется. В перспективе открыть курсы интен-
сивного обучения, грамматические кур-
сы, курсы перевода, скоростного чтения. 

Уже второй год успешно работает шко-
ла «Тропинка» по подготовке дошколь-
ников к начальной школе.  «Школа 2100» 
— основная программа, которая соблю-
дает принцип преемственности между 
дошкольным образованием и начальной 
школой. «Тропинка» успешно подготовит 
детей к поступлению в 1-й класс, тем бо-
лее что занятия начинаются с пяти лет, а 
количество детей в группе не более деся-
ти человек. Дети, которые занимаются по 
этой программе, раскрепощенные, откры-
тые, разговорчивые и радостные.

Вот такое замечательное образователь-
ное учреждение есть в нашем городе. Хотя 
группы укомплектованы и Центр работа-
ет с полной нагрузкой, вам и вашим детям 
здесь не откажут, потому что понимают 
потребности времени и думают о будущем 
нашего города и России.

Наталья Владимировна 
Постникова:
— Английский для будущего 
ребенка просто необходим, ка-
кую профессию бы он ни вы-
брал. Пришла в центр, прочитав 
рекламу, заинтересовалась. 
Сегодня обе моих дочери ходят 
в «InterLand» и занимаются ан-
глийским. Старшая — шестой 
год, младшая — третий. За это 
время к центру нет никаких наре-
каний. Все всегда на неизменно 
высоком уровне.  Я считаю, что 
мои дети знают язык только бла-
годаря лингвистическому центру.

Яна Юрьевна Орехова:
— Английский язык является 

международным языком. Сегод-
ня для ребенка это — база, не-
обходимость. В лингвистическом 
центре «InterLand» огромные 
возможности как для изучения 
языков, так и для реализации 
возможностей ребенка. Язы-
ковые знания возросли в разы, 
причем за короткое время. 

Катя Савченко:
— Хожу в центр третий год. 
Очень подняла свой уровень 
знаний. Знаете, мне просто стало 
это интересно. В прошлом году 
сдала экзамены, получила кем-
бриджский сертификат, в этом 
году планирую сдать еще один 
экзамен. Преподаватели здесь 

просто великолепные, инфор-
мация преподносится доступно. 
Подумываю связать свою жизнь 
с иностранным языком.

Ирина Григорьевна 
Коршунова:
— У меня ребенок занимается в 
лингвистическом центре пятый 
год, и я очень довольна. Об-
учение хорошее, руководство 
центра всегда идет навстречу 
своим клиентам. В школе вы-
учить язык на должном уровне 
сегодня не представляется воз-
можным. Я забочусь о будущем 
собственного ребенка, именно 
поэтому выбрала лингвистиче-
ский центр «InterLand».

Отзывы клиентов:

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su
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УСАДЬБА Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Реклама (16+)

За камнями — на нижнесергинскую речку
У наших очередных участников конкурса «Усадьбы» не только оригинально в саду, 
но и оригинальные способы сделать свой сад красивым
«У них этим летом все было в цветах! 
— сказала о садовом участке своей 
тети наша читательница Наталья. 
— И кроме цветов там чего только 
не было! К ним со всего коллектив-
ного сада «Мечта-2» приходили со-
седи, удивлялись красоте и просили 
подсказать, как и что можно сделать 
у себя. У них такие шикарные фото-
графии есть. Сходите, посмотрите!»

Когда мы пришли в гости к чете 
Новиковых, Валентина Григорьевна 
и Валерий Афанасьевич с удоволь-
ствием принялись показывать фото-
графии своего сада и рассказывать 
о том, как шаг за шагом они его об-
лагораживали. Альпийская горка, 
искусственный водоемчик со вклю-
чающимся и выключающимся ру-
чейком, весь обложенный камнями, 
мостик как будто бы через речушку, 
деревянная мельничка и деревянный 
«игрушечный» колодец, множество 

различных статуэток и фигурок, 
большущий бассейн со специально 
сделанным под него круглым поди-
умом, деревянная тачка с цветами и 
множество цветов, посаженных, ка-
жется, в каждом уголке сада, — все 
это украшает теперь каждое лето са-
довый участок Новиковых.

— Я читаю много журналов, со-
ветуюсь с племянницей, ищу все 
новые идеи, — говорит Валентина 
Григорьевна. — Что-нибудь найду, 
придумаю, прошу мужа — он выду-
мывает, как сделать.

— Как смастерить тачку, мы уви-
дели совершенно случайно, — под-
ключается к разговору супруг. — Мы 
ехали из Екатеринбурга по дороге, 
которая идет через Дегтярск, про-
езжали мимо Горного Щита, где-то 
там недалеко и заметили деревян-
ную тачку. Я посмотрел, как она де-
лается, нашел весь нужный матери-

ал и соорудил нам такую же. А кам-
ни, которые лежат возле водоемчика 
и на альпийской горке, мы решили 
привезти с речки из Нижних Серег. 
Два раза мы туда за ними ездили, 
потом не просто уложили их рядом 
друг с другом, а склеили их между 
собой. Крепко стоят!

Как говорят Новиковы, чтобы сде-
лать сад оригинальным, необяза-
тельно тратить много средств, мож-
но все сделать из подручного мате-
риала. В своем саду наши читатели 
успевают все — и создавать особую 
красоту, и заниматься рядовыми зе-
мельными делами.

— У нас и деревья разные есть, и 
кустарники, и грядки под картошку 
и другие овощи — мы на все нахо-
дим время! — улыбаются супруги. — 
Главное ведь, чтобы желание было и 
чтобы был тот, кто готов тебя во всем 
поддержать.

Фото предоставлено семьей Новиковых

Побывал в саду у Новиковых — как будто бы погостил в 

какой-то деревушке!

Чудесная капуста
Вера Александровна Мальцева вырастила на своем 
участке на Гусевке вот такую удивительную, похо-
жую на цветы, декоративную капусту. Женщина 
всю жизнь занимается садоводством, садила много 
сортов декоративной капусты, но этот, «Розовая ца-
пля», нравится больше других: он неприхотливый 
и к тому же очень необычный. Из одного вилка, 
говорит Вера Александровна, вырастает вот такой 
«миллион алых роз». 

Море цветов на радость всем
Елизавета Егоровна Шумакова известна в городе 
широтой своей души: то она всем платки дарит, то 
тапочки-сувениры вяжет. В этом году она удивляла 
всех своими цветами, которых у нее в саду нынче 
выросло прямо целое море. Особо поразили георги-
ны, которые нынешним летом так подались ввысь, 
что даже переросли теплицу Шумаковых. И как 
долго стояли цветы! Елизавета Егоровна рассказа-
ла, что совсем недавно увезла целый букетище во 
Дворец культуры на празднование Дня пожилого 
человека. И еще две грядки цветов осталось, но их 
уже засыпал первый снег.

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35

Рабинович у себя в огороде нашел кувшин зо-
лотых монет царской чеканки. В соответствии с 
законом Рабинович честно взял себе двадцать 

пять процентов, а остальное закопал. 

Жизнь дачника — это постоянная борьба с 
чужими детьми, считающими его любимый 
огород своим, и своими детьми, считающими 
этот огород чужим.
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ОЛЬГА КУСКОВА, o.kuskova@mail.ru

Волонтеры Центра по работе с молодежью 
провели экологическую акцию «Земля — 
наш общий дом. Сохраним уют в нем!» 
Свою акцию «Патруль добра» посвятил 
Дню защиты озонового слоя (16 сентя-
бря) и Дню без автомобиля (22 сентября). 
В четверг, 27 сентября, ребята ходили по 
улицам нашего города, опрашивали горо-
жан и дарили им шариковые дезодоранты.

— Мы с нашими волонтерами под-
готовили информационные буклеты о 
том, как на состояние нашей планеты и 
людей негативно влияют автомобили и 
озоновые дыры, — рассказывает Румия 
Волынцева, специалист по работе с мо-
лодежью клуба «Калейдоскоп». — Также 
мы написали в них о том, что каждый 
из нас лично может сделать для сохра-
нения чистого воздуха.

Эти буклеты юные активисты раз-
давали прохожим и дарили им синие 

шары, как символ нашей планеты. По 
словам участников акции, они раздали 
по 160 буклетов и шаров. Кроме того, не-
которым ревдинцам посчастливилось 
получить в подарок шариковые дезодо-
ранты — в обмен на аэрозольные или же 
в благодарность за готовность принять 
участие в опросе.

По словам Румии Андреевны, в опро-
се приняли участие 34 человека, кото-

рым предложили ответить на четыре 
вопроса. Вся акция была нацелена на 
повышение экологической сознатель-
ности жителей нашего города и на при-
влечение внимания к будущему нашей 
планеты. Поддержала молодежь Марина 
Натфуллина, главный специалист по 
охране окружающей среды и природо-
пользованию администрации городско-
го округа Ревда.

НАШИ ДЕТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

Маленький оригинальный праздник
День открытых дверей в клубе «Калейдоскоп» удивил организаторов своей массовостью

В пятницу, 28 сентября, в клубе «Калейдос-
коп» встречали гостей, приглашенных на 
День открытых дверей. Начало праздни-
ка наметили на 12.00, но уже в 11.00 ста-
ли приходить посетители, желающие по-
знакомиться с деятельностью клуба. При 
входе гостей встречали три ростовые ку-
клы — Барбарик, Медведь и Бабочка, ко-
торых ревдинцы не раз могли видеть на 
различных городских мероприятиях и на 
праздниках в Еланском парке.

— Гости подходили в течение всего дня 

— так много, что мы даже не ожидали, — 
говорит Ольга Павловна Гаджиева, стар-
ший специалист «Калейдоскопа» (этот 
клуб является структурным подразделе-
нием Центра по работе с молодежью). — К 
нам приходили дети, подростки, их роди-
тели, а также пожилые люди и инвалиды, 
которых мы приглашали в честь Дня по-
жилого человека. И никто от нас не ушел 
без подарков!

На Дне открытых дверей посетителей 
«Калейдоскопа» приглашала к себе Елена  

на мастер-класс в творческую мастер-
скую рукодельница Елена Николаевна 

Супликова, учившая и детей, и взрос-
лых мастерить игольницы-черепашки  и 
делать цветы из холодного фарфора, из 
ткани и из салфеток. Психолог Светлана 
Владимировна Гузенко представила в сво-
ем кабинете уникальную методику песоч-
ной терапии: на стеклянной столешнице 
насыпан песок, снизу — подсветка, на пе-
ске можно рисовать все, что душа пожела-
ет. (Подробнее об этой терапии читайте в 
наших ближайших номерах. — Ред.)

Желающие могли посмотреть работы 
фотоконкурса «Летом классно отдыхали» 
и выставку конкурса коллажей «200 лет 
Бородино». Победителей обоих конкурсов 
чествовали также в День открытых две-
рей, а в перерывах между награждениями 
перед собравшимися выступали творче-
ские коллективы клуба — участники раз-
личных танцевальных направлений, бит-
боксеры, умельцы огненного шоу. С самы-
ми маленькими детишками специалисты 
клуба играли в различные игры и устра-
ивали конкурсы. Каждый мог оставить 
свои отзывы о празднике и о работе клу-
ба. По словам Ольги Гаджиевой, гостям не 

хватило для пожеланий одного большого 
ватмана, они еще полностью расписали и 
второй, вывешенный в коридоре клуба.

Работы для фотоконкурса в «Калейдос-
копе» принимались с 3 по 21 сентября, в 
нем приняли участие 29 человек, принес-
шие более 60 фотографий. Организаторы 
определили четыре номинации: «Летняя 
юморина», «Летняя природа», «Дыхание 
летней Ревды» и «Летом классно отдыха-
ли» (семейные фотографии). Компетентное 
жюри выбрало по три победителя в каж-
дой номинации. В «Калейдоскоп» на фото-
выставку уже приходили школьники го-
рода. Если кто-то еще желает посмотреть 
фотошедевры ревдинцев, то приходите в 
выставочный зал Центральной городской 
библиотеки имени Пушкина, куда «пере-
ехали» летние фотографии.

Конкурс коллажей, посвященный Боро-
динскому сражению, «Калейдоскоп» про-
водил совместно с Екатеринбургской пра-
вославной епархией. Работы на конкурс 
принимались с 17 по 24 сентября, ревдин-
цы принесли 17 коллажей. Победителями 
признали детсад №50 (педагог Елена Васи-
льевна Ермакова), Александра Супликова, 
Зинаиду Орманж, Марию Бормотову и 
Лилию Волынцеву. После награждения 
победителей выставку работ «200 лет 
Бородино» перевезли в здание православ-
ной воскресной школы «Светоч».

«Уральская 
кинострана» 
приглашает
ЛАРИСА ДИДЕНКО, председатель оргкомитета 
фестиваля «Уральская кинострана — 2012»

Юные кинематографисты, представля-
ющие творческие коллективы детских и 
юношеских объединений, образователь-
ных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования Среднего Урала, 
могут стать участниками IV Областного 
открытого фестиваля детского и юноше-
ского экранного творчества «Уральская 
кинострана — 2012».

Конкурс работ участников фестива-
ля проводится в два этапа: заочная за-
щита, очная защита (открытая презен-
тация). Лучшие работы будут представ-
лены на заключительном фестивале в 
ноябре. Организатором «Киностраны» 
является Детско-молодежная обще-
ственная организация юных корреспон-
дентов Свердловской области (Союз 
юнкоров).

Для участия в конкурсе до 10 октя-
бря необходимо представить заявку 
на участие, желающие могут ее полу-
чить, направив запрос на адрес элек-
тронной почты soyuz_junkorov@mail.
ru. Конкурсные материалы (видеокли-
пы, социальные ролики, сюжеты теле-
программ, короткометражные фильмы 
(игровые и неигровые), мультипликаци-
онные фильмы) необходимо разместить 
на сайте www.YouTube.com до 25 октя-
бря. Работы не должны превышать 15 
минут, тематически они должны быть 
связаны с детско-юношеской проблема-
тикой. На конкурс допускаются филь-
мы и ролики, снятые в 2010-2012 годах.

Фестиваль проводится при поддерж-
ке Министерства физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. Победители от-
крытого регионального фестиваля на-
граждаются дипломами и ценными 
призами.

Ольга Гаджиева, старший специалист 
клуба «Калейдоскоп»:
— «Калейдоскоп» — это клуб молодежных ини-
циатив. Нам нравится поддерживать молодые 
таланты! И мы хотели бы и в дальнейшем удив-
лять жителей города особыми мероприятиями 
к различным праздникам. Приходите к нам! Мы 
рады всем!

Выставка летнего фотоконкурса 
уже переехала в выставочный 
зал библиотеки имени Пушкина.

Приходите! Мы всем рады!

Фото предоставлено сотрудниками клуба «Калейдоскоп»

Соединить две творческие выставки в «Калейдоскопе» оказалось хорошей идеей: ребятня 

с большим любопытством рассматривала все работы

Молодежь провела на улицах Ревды акцию 
в защиту озонового слоя

Что показали результаты экологического опроса
Вы знаете, что такое озоновая дыра?
Да — 27; нет — 7.
Как вы думаете, что конкретно вы мо-
жете сделать для сохранения озонового слоя?
Не пользоваться дезодорантами и прочей быто-
вой химией, негативно влияющей на атмосферу 
— 14; ничего — 8; не пользоваться автомобилем 
— 4; не мусорить и сохранять чистоту —2; сажать 
деревья — 2; проводить экологические акции — 2.

Как часто вы ездите по городу на автомобиле?
Редко — 16; часто, почти каждый день — 13; хожу 
пешком — 5.
На сколько дней в месяц вы готовы отказаться 
от автомобиля в пользу велосипеда, обще-
ственного транспорта или пеших прогулок?
Могу совсем без автомобиля — 18; не готов — 7; 
максимум на неделю — 7; максимум на две не-
дели — 2.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Волонтеры 

Центра по ра-

боте с молоде-

жью раздали 

горожанам в 

честь Дня за-

щиты озоно-

вого слоя 160 

синих шаров 

— символов 

чистоты на-

шей планеты.
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7 октября. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало в 17.00

Открытие 
танцевального 
сезона с джаз-
оркестром Андрея 
Татарченкова
В программе — тустепы, фокстро-
ты, танго, вальсы, а также развле-
кательная программа и конкурсы. 
Ведущая вечера — Оксана Ники-
тина. Вход свободный. (0+)

7 октября. Воскресенье
Центр дополнительного обра-
зования детей. Начало в 13.00

Игровое шоу 
«Приключения 
капитана 
Врунгеля, или 
Путешествие 
к мысу Радости»
Цена билета: 50 рублей.

10 октября. Среда
Дворец культуры. 
Начало в 19.00

Открытие 
«Петербургских 
музыкальных 
салонов» 
Первый концерт — «Музыкальный 
вечер Марии Шимановской. Вос-
поминание о мазурке». Ведущая 
— музыковед Ирина Винкевич. 
Играет лауреат международных 
конкурсов фортепианный дуэт 
Владислава Чепиноги и Елены 
Эндеберя. Цена билета — 310 
рублей.  (12+)

12 октября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало в 19.00 

«Кризис среднего 
возраста, или Вся 
жизнь — театр»
Повтор музыкального комедий-

ного спектакля. История о любви 
в «среднем возрасте», о театре 
и тех, кто его населяет. В глав-
ных ролях — Сергей Кибардин, 
Светлана и Дмитрий Смирновы. 
Режиссер — Лариса Лаврова, 
композитор — Виктор Столбов. 
Цена билета 150 рублей. 16+

До конца октября
ДХШ, выставочный зал

Экспозиция 
«Под небом 
голубым»
Работы первоуральских художниц 
Ольги Маглиевой (батик) и Ольги 
Предеиной (холст, масло, акрил).
Цена билета 50 рублей. (12+)

АФИША

Дата    Время Событие

08.10, ПН
9.00

Божественная литургия. Прп. Сергия Радонежского, всея России чудотворца. Молебен с акафистом  Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

09.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

10.10, СР
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное вечернее богослужение.  Исповедь.

13.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Покровская родительская суббота. Великая панихида. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, ВС 9.00 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 8-14 октября

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
6-12 октября

21 сентября начались занятия по основам и культуре Ислама. 
Приглашаем всех желающих на занятия!

Тел.:  8-919-392-15-48; 8-904-54-98-014; Альфир Хазрат: 8-902-87-85-216.
         Кому нужен баран на Курбан, звоните: 8-922-177-58-87.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

06.10, СБ 06:09 08:14 13:49 17:21 19:22 21:21

07.10, ВС 06:11 08:16 13:48 17:18 19:19 21:18

08.10, ПН 06:14 08:18 13:48 17:16 19:16 21:15

09.10, ВТ 06:16 08:20 13:48 17:14 19:14     21:12

10.10, СР 06:16 08:20 13:48 17:14 19:14  21:12

11.10, ЧТ 06:20   08:24 13:47 17:09 19:08  21:07

12.10, ПТ 06:22 08:26 13:47 17:07 19:06  21:04

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗООПАРКПЕРЕДВИЖНОЙ ЗООПАРК
Площадка ВЫСО

С 10 по 28 октября 2012 годаС 10 по 28 октября 2012 года
С 11.00 до 20.30 — ежедневно

Реклама (16+)

МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ
В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает охранником 
необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам общепита и модной 
одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает все и всех, и все знают 
и любят его! Он словно домовой в этом огромном здании с миллионом неоновых 
вывесок и ярких стеклянных витрин. (16+)

СЕЗОН ОХОТЫ 3D 
Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в самый разгар охотничьего 
сезона. И пока ухаживавший за медведем егерь ищет своего воспитанника, гризли 
водит дружбу с лесным оленем. 2006 год. (12+)

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая кор-
порация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое в пластиковых 
пакетах. Задача принимающей стороны — всадить жертве пулю в голову, стерев 
тем самым несчастного из истории. Однажды главный герой распаковывает 
очередной пакет, обнаруживая в нем самого себя из будущего. (18+)

ДОМ-ПРИЗРАК 
Действие фильма разворачивается в особняке Глен Манор. Главный герой, Рехан, 
приезжает туда для завершения сделки по продаже особняка, которую начал 
еще его отец. Здесь он обнаруживает, что некая таинственная сила, владеющая 
поместьем, может поставить эту сделку под угрозу. (18+)

СИНИСТЕР 
Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, 
где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все 
жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом 
к тайне преступления. Но в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь 
под угрозой жизнь его близких.  (18+)

5.10-11.10 — 12.00, 14.00

СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ
Как празднуют свадьбу в Австралии? Да круче, чем Новый год в России. Шикар-
ная церемония, море алкоголя и тройка верных друзей, решивших оторваться 
на полную катушку. Сможет ли настоящая любовь пережить эти испытания? 
2011 год. (18+)

5.10-11.10 — 20.00, 22.00

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
Джилл однажды приходит домой и не находит сестру. Джилл уверена, что серийный 
убийца, который похищал ее пару лет назад, вернулся, чтобы довести начатое до 
логического завершения. А начнет он с ее сестры. Полиция не воспринимает ее 
всерьез, говоря, что девушка объявится, когда нагуляется. Единственный выход — 
вступить в схватку с маньяком и разобраться с этим раз и навсегда. 2012 год. (16+)

5.10-11.10 — 16.00, 18.00

КИНО

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 КИНО Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

07.10 08.10

11.00 15.00

05.10 06.10 07.10 09.10, 10.10

15.00 10.00 15.00, 19.30 15.00

06.10 08.10-10.10

12.15, 17.30, 20.00, 22.30 22.00

05.10 07.10 11.10

22.00 13.00, 17.30, 22.00 22.00

В связи с ремонтом сцены в КДЦ «Победа» возможны отмены сеансов.

9 октября. Вторник 
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

Кубок России по 
баскетболу. 1/8 финала. 
Первый матч ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — РЯЗАНЬ. На-
чало матча в 18.00.

13 октября. Суббота. 
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец)
Начало матча в 17.00.



13ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 5 октября
суббота — 6 октября
воскресенье — 7 октября

смотрите
5, 6, 7 

октября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.55 РОССИЯ2
СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО 
СЛЕВИНА 
Германия, США, 
2006 год (16+) 

21.55 ТВЦ
ПОБЕГ 
Россия, драма, 
2005 год (16+)

11.30 ТВ 1000
ИГРЫ 
РАЗУМА 
США, биография,
2001 год (12+)

21.55 
РОССИЯ-2
КАНДАГАР 
Россия, драма, 
2010 год (16+) 

20.50 
ДОМАШНИЙ
ПРОГУЛКА
Россия, мелодрама,
2003 год

20.00 РЕНТВ
ДМБ 
Россия, комедия, 
2000 год (16+)

17.00 ТНТ
БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ 
ГНОМОВ 
США, фэнтези,
2012 год (12+)

21.15 
ДОМАШНИЙ
БОБЕР 
США, драма, 
2010 год (16+) 

19.00 ТВ 1000
ЛЕГЕНДА 
ОСТРОВА 
ДВИД
Россия, приключе-
ния, 2010 год (12+)
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 (12+) Почему нельзя желать доброго дня своему доктору? Нужно ли верить 
своим ушам, и кто может похвастаться длинными мочками? Как научиться 
слушать своего еще не родившегося малыша? И почему нельзя заранее 
покупать ему одежду? Смотрите также: где в доме место для часов с 
кукушкой, и чем опасны наручные часы без циферблата? Почему у сла-
вянских кукол не было глаз, а японцы запрещали детям играть с нэцке? 
Что предвещают муравьи на огороде, и как себя вести, если пшеница на 
поле полегла кругами?

08.40 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ. Лидия Козлова

Героиня сегодняшней истории 
— Лидия Козлова — написала 
немало стихов о любви, многие из 
которых, положенные на музыку, 
стали популярными песнями. «Айс-
берг», «Снег кружится», «Перекати 
поле»… При этом она никогда не 
задавалась вопросом, что такое 

любовь, и не пыталась разгадать ее 
формулу. Она просто любила. Лю-
били ее. И после пятидесяти двух 
лет счастливой семейной жизни со 
своим легендарным мужем — по-
этом Михаилом Таничем — Лидия 
Николаевна убеждена, что главный 
смысл жизни — именно в любви…

15.10 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. СЕРГЕЙ ТЮНИН

С художником-карикатуристом Сергеем Тюниным мы встретимся у него 
дома, где он познакомит зрителей с женой, расскажет о самых важных и 
интересных событиях своей жизни и особенностях работы художника-ка-
рикатуриста. Мы узнаем, что рисование карикатур совсем не безопасное 
занятие, посмотрим процесс создания рисунка и послушаем рассказ 
художника о том, как он работал над театральными постановками и 
оформлением книг.

19.00 ТВ-3
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР

Рисование фруктов карандашом 
требует от начинающих худож-
ников определенных навыков и 
умений. Груша — это уже не про-
стой овал, а форма, состоящая из 
сложных линий и изгибов. Сергей 
Андрияка научит правильно на-
кладывать тень на объекты с 
непропорциональной формой и 
основным методам штриховки.

10.05 РОССИЯ
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ

Всесоюзная слава пришла к Евгению Евстигнееву с выходом на экраны 
фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Ре-
жиссеры обожали Евстигнеева, называли самостоятельным артистом, 
с которым не надо долго работать, сравнивали с Жаном Габеном — за 
способность играть одним взглядом, без слов. Блестящие роли в кино и 
на главных театральных площадках страны — «Современника», а затем 
МХАТа, бешеная популярность у женского пола. Несмотря на это, Ев-
стигнеев оставался очень одинок, а его безошибочное творческое чутье 
«теряло нюх», когда речь шла о спутнице жизни. Он был три раза женат. 
Но что это было? Любовь? Привычка? Привязанность к матерям своих 
детей? Шрамы, оставленные на его сердце тремя главными женщинами 
его жизни, стали роковыми…

14.00 ЗВЕЗДА
 «ФОРТ СТАЛИН»  

(16+) В 1941 году за отчаянное сопротивление немцы дали этой небольшой 
высоте, расположенной на окраине Севастополя, громкое название «Форт 
Сталин». Поисковики нашли пожилого человека, который на сегодня 
является единственным живым свидетелем битвы за «Форт Сталин».
Рассказ немецкого ветерана Курта Шольца перевернул все представле-
ния о сражении, которое развернулось в конце декабря 1941 года, когда 
взвод советских солдат разбил элитную немецкую дивизию, усиленную 
румынскими частями, танками и артиллерией.  

15.05 КУЛЬТУРА
УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ. «ГРУША»

Шеф-повар Марк Стаценко сэкономит ваши силы, время и, главное, день-
ги. Он возьмется приготовить выложенные в сеть кулинарными блогерами 
рецепты, оценить их качество и вкус, и, только в случае успеха, посоветует 
вам приготовить тоже самое. Если — нет, Марк «доведет его до ума» и  
подскажет, каких ингредиентов не хватает, а какие — явно лишние и на 
них не нужно тратить деньги!
На кухне вместе с Марком колдовать над блюдами будет его друг Василий,  
любитель вкусно поесть. Он — «подопытный» на этой кухне. Если самому 
обычному парню с самыми традиционными вкусами блюдо понравится 
— любая хозяйка может смело его готовить. Проверено — это вкусно!

12.00 ТНТ
НЕ В СВОЕМ УМЕ. Документальный фильм.

(16+) Окружающие говорят, что 
эти люди выжили из ума. Но они 
готовы поспорить с тем, кто в этом 
мире на самом деле сумасшед-
ший. Наши герои — американец, 
который переехал в Россию на 
ПМЖ и счастлив этим; успешный 
банкир, бросивший все ради де-
ревенской избы и коз; девушка, 
которая увеличила губы в пять 
раз и мечтает стать мультяшкой; 
и супергерой, который с фольгой 
на лице всерьез охраняет город от 

злодеев. Непридуманные истории 
о сумасшедших, которые живут 
среди нас!

12.15 ПЕРВЫЙ
ДЕРЕВЕНСКАЯ МАГИЯ

(16+) Заговор, порча, гадание и 
приворот. Мы привыкли верить в 
то, что все это — необъяснимые 
явления. Но наука уже выдвигает 
теории о том, как на самом деле 
работает колдовство.
В нашем фильме мы попытались 
это рассказать. 
 В маленьком селе Иркутской об-
ласти периодически бывает Алла 
Пугачева. Она приезжает в гости 
к целительнице Ирине Лохэ. При-
мадонна лечит здесь голосовые 
связки. После концерта в Чернобы-
ле в 86-м году она чуть не осталась 
без голоса. То ли врачи помогли, то 
ли травы и настои Лохэ, но голос у 
Пугачевой сохранился, а в местном 
музее до сих пор хранится авто-
граф Аллы Борисовны. 
К целительнице Лохэ ходили ле-
читься все, кто знал ее адрес. Но 
между собой односельчане назы-
вали ее колдуньей. При советской 
власти  целительство было под 

запретом. И если для местных она 
была колдуньей, то для власти — 
самой настоящей преступницей. 
Елену четыре раза судили. Если 
сложить все приговоры, то полу-
чится 26 лет. Но каждый раз ее 
освобождали в зале суда с услов-
ным сроком — в благодарность за 
«преступное» лечение. 

15.20 ДОМАШНИЙ
ЛАВКА ВКУСА
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Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Ответы на сканворд в №78: По строкам: Железнодорожник.  Жадность.  Жаровня.  Магнитола.  Савоаф.  Зак.  Овсов.  Вежа.  Корвет.  Кап.  Зар-
плата.  Явка.  Рым.  Град.  Взбучка.  Нар.  Запас.  Жуковский.  Брокколи.  Камю.  Рагу.  Риза.  Улика.  Жандарм.  Ирга.  Рута.  Аллилуйя.  Тори.  Бобр.  
Анабас.  Влади.  Труд.  Ушанка.  Залп.  Инин.  Нониус.  Иден.  Крюк.  Акация.  
По столбцам: Жасмин.  Нирвана.  Овод.  Айва.  Диск.  Кармазин.  Латник.  Кули.  Жеглов.  Яранга.  Ежов.  Ундина.  Рекс.  Каюр.  Юрий.  Евро.  Анка.  
Ряпушка.  Вервь.  Наян.  Каприз.  Обрат.  «Ауди».  Яшма.  Бек.  Дож.  Афоризм.  Рак.  Окарина.  Радиан.  Ринк.  Изотоп.  Азимут.  Отстав.  Лаг.  Лабаз.  
Нос.  Оксана.  Пери.  Оса.  Трал.  Воланд.  Сквайр.  

Ответы на сканворд в №79:  По строкам: Полководец.  Али.  Сказка.  Доллар.  Парис.  
Какао.  Охра.  Рать.  Мох.  Бог.  Дуло.  Овца.  Окно.  Туба.  Суша.  Рота.  Мот.  Арат.  Араб.  
Оркан.  «Любо».  Тор.  Жбан.  Мыза.  Конус.  Осип.  Кадр.  Обед.  Пан.  Роба.  Альфа.  
Итог.  Пола.  Зонт.  Луна.  Елена.  Инок.  Адам.  Алидада.  Тан.  Ласт.  Полк.  Рос.  Свет.  
Таро.  Отрада.  Такса.  Жанр.  Пат.  Место.  Ер.  Агорн.  Арена.  Канада.  Гейм.  Стеллаж.  
Наст.  Болеро.  Ага.  «Освобождение».  По столбцам: Шпинат.  Афера.  Изол.  Ока.  
Самба.  Слаг.  Штат.  Осло.  Кортес.  Анап.  Нерв.  Морж.  Лоо.  Аул.  Деспот.  Флакон.  
Балда.  Рок.  Баул.  Раж.  Околыш.  Кром.  Ниро.  Пиала.  Ада.  Прадо.  Пение.  Лом.  
Наука.  Астана.  Лиса.  Ура.  Сани.  «Атас».  Крохобор.  Театр.  Тре.  Вата.  Бордо.  Омь.  
Везир.  Атлас.  Гнус.  Абаз.  Юниор.  Воск.  Драп.  Паб.  Оперетта.  Арго.  Ром.  Обол.  
Трон.  Цитра.  Кама.  Балет.  Итон.  Обоз.  Ана.  Дед.  Спесь.  Ост.  «Аида».  Ангара.  

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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната на дом. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. и 4-комн. кв-ры (обе на ул. 

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

8 (908) 902-03-18

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Дегтярске на 1-2-комн. 

кв-ру в г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (963) 

055-91-16

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (благоустр., 

32,5 кв. м, 2 эт., р-н шк. №10) на кв-ру в 

г. Полевском (Зеленый бор). Тел. 8 (950) 

554-12-12

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), рассмотрю все ва-

рианты или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Российская 15, 

4/9, на 3-4-комн. кв-ру с доплатой, в этом 

же районе. Тел. 8 (922)-224-29-03

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР) и комната (УП), на 

3-4-комн. кв-ру не менее 70 кв.м. Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н педколлед-

жа, ремонт, на 1-комн. кв-ру на среднем 

этаже. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, счетчики, стеклопакеты, 

заменены трубы, ж/д, на 1-комн. кв-ру 

и любую комнату. Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ 2-комн. кв-ру (46 кв. м, 1 эт., с ре-

монтом) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 

612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Российская, 52) 

на 4-комн. кв-ру (в р-не шк. №3), или про-

дам. Тел. 8 (902) 268-70-06

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Ревде (2/2, 40/28, в 

хор. сост., в собств.) на жилплощадь в 

Екатеринбурге, или продам. Тел. 8 (904) 

178-39-92

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), муниципальный 

обмен, р-н УППВОС, на 1-комн. кв-ру и 

комнату. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ру (БР,  3 эт., р-н шк. №10) 

на 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н новостроек, Горь-

кого, 49, 5 эт., кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, два с/у). Рассмо-

трю варианты. Или продам. Тел. 8 (902) 

410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Есенина, 5, Промком-

бинат, кирпич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии) 

на 2-комн. кв-ру в городе, или продам. Тел. 

8 (902) 150-80-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР) на 2-комн. 

кв-ру (БР или НП), р-н автостанции и но-

востроек. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 часть жилого дома (56 кв.м.) на 
1-комн. кв-ру (УП) или продам (газ, г/х во-
да, кессон, душ, огород, крытый двор, баня, 
погреб). Тел. 8 (912) 638-99-98

 ■ дом на 1-комн. кв-ру и комнату (ГТ). 

Тел. 8 (967) 853-51-73

 ■ дом (ш/б, с газом, 58 кв. м, баня, га-

раж, крытый двор, уч. 13 сот., в 70 м от 

Ревдинского пруда) на 2-3-комн. кв-ру 

по договоренности. Или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ дом (ш/з, 59,1/43, р-н маг. «Монетка») 

на 2-комн. кв-ру (р-н Еврогимназии) и ком-

нату, или продажа со встречной покупкой. 

Варианты. Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ дом на 1-комн. кв-ру и комнату (ГТ). 

Тел. 8 (967) 853-51-73

 ■ дом на 1-комн. кв-ру или ГТ с долгом, 

газ рядом, вода рядом, земля 7 сот. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 

Гусевке, на комнату. Тел. 8 (903) 080-29-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирзавод. 
Тел. 8 (912) 242-59-66, 8 (922) 607-28-20

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

 ■ комната, р-н ТЦ «Квартал», недорого, 
собственник. Тел. 8 (904) 165-72-59

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП). Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, 4 этаж, ц. 700 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (СТ), 1 этаж, 

84 кв.м., ц. 750 т.р. Тел. 3-92-62

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 2 эт., 

36 кв. м, в  третьей комнате никто не жи-

вет, ул. К.Либкнехта, 5), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-85

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

евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-

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

630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

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

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната (ГТ), ул. Энгельса 51А, 5 этаж, 

косм. рем., сейф дверь, раковина, с/у, 

г/х/в, док. готовы, освобождена, ц. 640 

т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (р-н шк. №3), ц. 

700 т.р. Реальным покупателям торг. Тел. 

8 (912) 688-30-21, Алена

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

П.Зыкина 28, реальным покупателям торг, 

возможен обмен на однокомнатную с до-

платой. Тел. 8 (922) 112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хозя-

ев (СТ, 11,5 кв. м, после ремонта, 1 эт., ул. 

Жуковского), ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-89

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайков-

ского, 19, 21 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

610-45-12

 ■ комната в кв-ре на 2-х хозяев, (БР), 

2 этаж, 46/16, балкон в комнате застеклен, 

окна во двор, косм. рем., ул. Российская, 

46, ц. 700 т.р., торг. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната в кв-ре на двух хозяев (после 

ремонта, 10 кв. м, 6 эт., ул. Ковельская, 1), 

ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ комната в общежитии на ЖБИ, 23,4 

кв.м, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ комната, 12 кв.м, ц. 450 т.р. Тел. 8 (952) 

732-79-87

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1а, 3 этаж. 

Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (15,1 

кв. м, ул. Цветников), можно под материн-

ский капитал (до трех лет ребенку). Тел. 8 

(932) 612-77-10

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БРМГ), ул. П.Зыкина. Тел. 
8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра (перепланировка, евроре-
монт, ул. М.Горького, 36), ц. 1400 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 4/4. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), 5/5, 36,5 кв.м. или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 2/5, 30,2 кв. м, пла-
стик. окна, сейф-дверь, новая сантехника, 
эл. проводка), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (908) 907-
10-03, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, р-н ТЦ 
«Мега». Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, Российская, 16. Тел. 
8 (982) 671-03-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 3/5, или меняю, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия (новая, 6/9, 34,2 кв. 
м, ул. Интернационалистов, 36), ц. 1530 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-45-14

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ул. Энгельса, 

58, 3/4, пластик. окна, балкон застеклен, 

чистая). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (28/17/7, с евроремонтом, 

балкон застеклен, 2 эт., ул. М.Горького, 

33а), ц. 1280 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра (4/5, ул. С.Космонавтов). 

Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, 3 этаж, ул. 

Спортивная, 41, хороший ремонт. Тел. 8 

(902) 253-70-71, агентствам на беспокоить

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33,7 кв.м, ул. 

П.Зыкина 19, после рем., в отл. сост., воз-

можно с мебелью, ц. договорная. Тел. 8 

(912) 283-47-82

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), в хор. сост., 4 этаж, 

ул. Космонавтов 2. Тел.  8 (902) 268-41-54

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), р-н шк. №3, пластик. 

окна, балкон застеклен, косм. рем., замена 

труб. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 1-комн. кв-ра (БРМГ), 3 этаж, ул. Рос-

сийская 16, ц. 1150. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра (БРМГ), ул. Цветников, 

52, пластиковые окна, балкон, счетчики, 

трубы поменяны. Тел. 8 (982) 671-03-29

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

ц. 1 млн р. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31/19, 2/3, р-н шк. №1, 

балкон, газ. колонка). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 110-72-00, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31, 5 эт., 

сост. отл., ремонт, балкон застеклен, ме-

бель), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 167-86-84

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

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

вмещен, балкон застеклен), или меняю 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 6, 25 

кв. м, в хорошем состоянии, 1/5), ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), в кирпичном доме, 

2/5, 32,9 кв/м, ул.Карла Либкнехта. Тел. 8 

(912) 660-58-35

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, газ. 

колонка). Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не маг. «Юбилейный», 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе (ул. Солнеч-

ная, 3, 2/2, 24/13/5). Тел. 8 (922) 129-25-16

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

283-92-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33, 3 этаж, 

балкон, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 3 этаж, 

27 кв.м, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 11, 

1 этаж, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (982) 

676-00-79

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

кв.м., спец. проект, 3/9, застекленная лод-

жия, все приборы учета, газ, отопление, 

с/у разд., стеклопакет, телефон и радио, 

или меняю на кв-ру в Екатеринбурге или 

Челябинске. Тел. 3-02-56 (звонить дольше)

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

торг. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 634-45-20

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

№ 3, европакеты, электропроводка и сан-

техника поменяны, или меняю на 2-комн. 

кв-ру (УП или ПМ). Тел. 8 (952) 136-91-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Ленина, 5/5, 

30 кв. м), ц. 1050 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, 

трубы поменяны, перепланировка. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, ул. Космонавтов, 8, 3/5, 
52/29/10, (УП), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 553-
93-02, 5-39-58

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ) под нежилое. Тел. 
8 (909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 1800
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830
3 в/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,9/8 5/5 + Р Р + 1850
3 ч/п БР Космонавтов, 4 59,6/45/6 3/5 + Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,4/40,6/8,9 5/5 Л Р Р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200
3 в/п СТ Цветников, 25 82,1/63,6/10,2 2/2 2 Р Р — 2300
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п УП Энгельса, 46 82,4/52,1/12,4 1/5 Л Р Р + 2500
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2300
4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2555
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2800
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 4000

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2 29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 930

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500

К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15,1 1/2 — Р — — 550

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

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750

1 в/п КС Космонавтов, 1 28,5/22 2/5 — С — + 950

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,3 4/5 — С — + 1050

1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1200

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

2 в/п КС Энгельса, 51 28/18 5/5 — С Р — 970

2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300

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

2 ч/п БР Космонавтов, 5 37,3/21,9 2/5 + С Р — 1470

2 в/п СТ К.Либкнехта, 75 46/29/8,9 1/2 — С Р — 1570

2 ч/п БР Российская, 26 45,6/32,2/5 3/5 + Р Р + 1700

2 ч/п СТ Чехова, 14 54,5/33/8,5 3/3 + С Р + 1780

2 ч/п УП Чехова, 51 52,7/30,4/8,7 3/5 + Р Р + 1800

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 53,4/30/8,8 4/5 + Р Р — 1800

2 в/п УП Горького, 49 46,8/26,7/7,7 5/5 Л Р Р — 1950

2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180

■ Гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200

■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220

■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 380

■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   850

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2L01L60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 43,6/29,9 кв.м, газовое отопление, централизованное водоснабжение, зем.участок – 600 кв.м. (в собственности), требует ремонта, 

ул.Рылеева 750

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900

■  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  1300

■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 

крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), печное отопление и газовый двухконтурный котел, центральный водопровод , пластиковые окна, 

новые батареи, баня, зем.уч. — 1370 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников 1480

■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150

■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 280
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 380

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

2 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1320

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

2-этажное здание 
(торговый центр) Мичурина 1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда) 58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища капитальные строения + зем. 
участок 6,3 га (аренда) 40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения) Мичурина 687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.) 20000

зем. уч-к и здание 2-эт. п. Краснояр (действующее деревоо-
брабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м 
(аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов 3 здания + замельный участок 
2,2 га (в собствен.) 6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 эт., р-н 29 шк., со-
стояние хорошее, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
626-85-59

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) по ул. Чехова, 43, 
1 этаж, 52,5/30,5/9, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 42 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), п. Ледянка, 2/2, 
42,1/27,6/6. Тел. 3-46-99, 8 (922) 136-47-65, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (909) 702-36-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, отл. сост., 

5/5), Российская, 52, ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ 2-комн. кв-ра (62,5 кв. м, под офис 

или магазин, с евроремонтом, 1/2, ул. К. 

Либкнехта, 47), ц. 2 млн р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 5 этаж, 38/23 кв.м, 

ул. Цветников, 46, чистая, балкон засте-

клен, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-24

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

45/31/5 кв. м, р-н школы №10, ремонт, пол- 

ламинат, пласт. окна, застеклен балкон, 

новая сантехника, трубы-пластик., сейф-

дверь, ч/п. Есть стайка в подвале, ц. 1830 

т.р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37 кв. м, 2 эт., в р-не 

шк. №10). Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., сост. хор., 

счетчики, интернет, шкафы). Тел. 8 (982) 

606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 2 этаж, р-н шк. 

№3 (стеклопакеты, балкон застеклен, 

внутри обшит вагонкой, поменяны: тру-

бы, стояки, эл. проводка; установлены: 

водо- и электросчетчики), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1400 т.р., или меняю на 

жилплощадь меньших размеров с допла-

той. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., коопера-

тивный дом, кв-ра чистая, теплая, окна, 

шкаф, двери – массив (дерево), есть ин-

тернет, счетчик г/х воды, эл. энергия). Тел. 

8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), 38 кв.м, ул. Спар-

така, 6а, лоджия, пластиковые окна, бата-

реи поменяны, 1 эт. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

Цветников, 46, 2 этаж. Тел. 8 (950) 209-

52-89, 3-00-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 37,3 кв.м, ул. Спар-

така, 3, высокий 1 этаж, заменена сантех-

ника, пластиковые окна, встроенная кух-

ня, сост. удов., ц. 1350 т.р., торг возможен. 

Тел. 8 (950) 549-99-17, не агентство

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. Российская 

26, 1 этаж, хор. ремонт, ц. 1555 т.р. Тел. 8 

(909) 515-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул.Космонавтов 2, 

3\5, 36 кв.м, в хор. сост., без агентств. Тел. 

8 (922) 614-87-73, 5-69-48 

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 3/3, ул. Чайковско-

го, ремонт, комнаты раздельные, с/у разд. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), косм. рем. Тел. 8 

(902) 410-49-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62,5 кв. м, 2/2, евро-

ремонт, встроенная мебель, в 5 м капит. 

гараж (отдельная продажа), ул. Цветни-

ков, 28), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 86, 2/2, 46 

кв. м, космет. ремонт, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчик на воду, газ. ко-

лонка, на кухне пластик. окно), ц. 1500 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (902) 410-47-68

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

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

хорошее, кирпичный дом). Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, 53 кв.м, пла-

стиковые окна, ул. П.Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40

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

Интернационалистов, 38, 1 этаж, лоджия, 

ц. 1700 т.р., док. готовы, без агентств. Тел. 

8 (922) 171-44-63

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

Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 17, 5 

эт., 52,4/30,5), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Н-Сергинский р-н, 

пос. Атиг, ремонт, счетчики, все рядом 

(школа, д/с, магазины и т.д.), рядом с 

домом гараж), ц. 1100 т.р. Или меняю на 

Ревду с доплатой (2-комн. кв-ра БР ПМ 

или МГ). Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), ул. Мира, 2, 45/30/6, 

балкон, косм. рем., 4/5, замена труб, ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (967) 634-

45-20 

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (40 кв. м, 2/2). 

Тел. 8 (912) 649-88-59

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. Калинина, 

27, стеклопакеты, балкон застеклен, вы-

сокоскоростной интернет, в хор. сост., ц. 

1300 т.р., торг. Тел. 8 (982) 665-77-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 41 кв.м. , р-н рынка 

«Хитрый», дом кирпичный. Тел. 5-43-24 

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

зова, 35, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, (МГ БР), ул. Цвет-

ников, 48, 38/23 кв.м, косм. рем., телефон. 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 15, 2 

этаж, хор. ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 

020-30-55

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 42 кв.м, косм. рем. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ру в кирпичном доме не ме-

нее 42 кв. м, комнаты раздельные, средние 

этажи, кроме ХР. Тел. 8 (908) 915-82-22, 8 

(982) 638-10-83

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

шк. №4, 2/2, сост. хор., документы гото-

вы, ч/п), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 

14, 54,5 кв. м, в хор. сост., ч/п). Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР), 42,8 кв.м, 

сейф-дверь, трубы поменяны, перепла-

нировка узаконена, г/х вода центральная, 

счетчики. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) под нежилое. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн . кв-ра (СТ) , центр , 3/4 ,  
98,4/58,8/10,5, сост. хор. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 136-47-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 4/5, 76 кв.м, сост. хор. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (909) 702-36-05 

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 4/5, 76 кв.м, хор. сост. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, лоджия 6 
метров застеклена, окна пластиковые, 
с/у разд., частично мебель, ц. 1850 т.р., 
ул. Карла Либкнехта, 31. Тел. 8 (912) 
626-85-59

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а (УП), 
4/5, 76 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
8-4). Тел. 8 (922) 112-88-82

 ■ 3-комн. кв-ра (CТ), 3 этаж, ул. Некра-

сова, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 2 этаж (окна пла-

стик, сейф-двери, кухня 8,5 кв.м, ремонт), 

ц. 2150 т.р. Тел.8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 2 этаж, или меняю 

на 2-комн.кв-ру (БРПМ) с доплатой, сте-

клопакеты, ремонт. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 52, 

5/5, сост. обычное), ц. 1750 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (906) 809-28-99, 8 (953) 

039-83-38

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Карла 

Либкнехта, 72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 

626-85-59

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

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 20, 

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопакеты, 

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

батареи заменены), или меняю. Тел. 8 

(902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, стеклопакеты, счет-

чики на воду, водонагреватель, в хор. 

сост., 5 эт., ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73/10, 4 эт., лоджия/

евровагонка, ремонт). Без риелторов. Тел. 

8 (912) 628-32-40

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

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

комн. двери, натяжные потолки, сост. 

хор.). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 8/9, 

64 кв. м, в хор. сост.), или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, ул. Чехова 28, 81 

кв.м, без балкона. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина (промкомби-

нат), 1/2, кирпич, 76,6/54/10,5, ремонт, все 

поменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчики, ц. 

2350 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2/5, 86 кв.м. Тел. 

8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, сост. 

среднее. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (908) 

927-41-16

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 4/5, 89 кв.м, или ме-
няю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 89,1 
кв.м, или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 9/9, 
83,3/54,4/9. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-07-65

 ■ 4-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 78/48/10 кв.м, 4 

этаж, ул.Горького, 45. Тел. 8 (950) 639-

55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, окна евро 

«дуб», два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), 

цена догов. Тел. 3-61-13, 8 (922) 100-94-21

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

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

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 80 кв.м, пласти-

ковые окна, трубы поменяны, счетчики, 

можно под нежилое, очень дешево. Тел. 

8 (922) 205-89-13

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 83,3 кв.м, или ме-

няю. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. О.Кошевого, 31, 

2 этаж (окна пластик., сейф-двери, лод-

жия застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 80 кв.м, 

2 этаж, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (Совхоз). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в пос. Кузино (24 кв. м, уч. 17 сот. в 
собственности, рядом пруд), ц. 240 т.р. Тел. 
8 (902) 874-14-96, Сергей

 ■ дом в с. Мариинск ( с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ■ дом в черте города (ШЗ, 3 комн., кухня, 
газ, вода) или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 3-46-99

 ■ дом деревянный в черте города. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (909) 702-36-05 

 ■ дом деревянный, р-н Металлистов. Тел. 
8 (909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ дом по ул. Димитрова (1 комната, кухня, 
хол., пристрой, газ рядом, колодец рядом 
с домом, двухтарифный счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ дом ШЗ, 3 комн., газ, вода, в черте го-
рода. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ домик в Ельчевке (большой, на две ком-
наты, на берегу водоема), ц. 40 т.р. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ часть жилого дома (дерев., 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

 ■ часть жилого дома (ШЗ), 3 ком., кухня, 
газ, вода. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

К ч/п СТ Энгельса, 54 15 4/4 ШБ + — — — Требует ремонта 450

1 в/п ГТ Энгельса, 51 14 4/5 П — + — — Ремонт, ламинат, ж/д 650

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

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

1 ч/п БР Космонавтов, 6 25,3 1/5 П + С — — Хорошее состояние 1130

1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2 1/5 К Б Р — — Лоджия, стеклопакеты, ремонт 1190

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,2 5/5 П + С — + Косметический ремонт 1230

1 ч/п БР Спартака, 1 31,5 2/5 П + С — + Косметический ремонт 1250

1 в/п БР М.Горького, 39а 31,7 2/5 К — С — — Ж/д, ремонт в комнате 1250

1 ч/п ХР М.Горького, 33 28,1 3/5 П + С — + Хорошее состояние 1250

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

2 в/п ГТ Энгельса, 51 28 2/5 П — + Сделан ремонт 1050

2 ч/п БР Энгельса, 49 37,3 5/5 П + С Р — Состояние среднее 1370

2 ч/п ХР М.Горького, 33 42,2 3/5 П — С С — Хорошее состояние 1370

2 в/п БР К.Либкнехта, 62 37,1 5/5 П + С Р + Сделан ремонт 1450

2 в/п БР Российская, 46 45 3/5 П + Р Р — Требует ремонта 1530

2 ч/п БР Российская, 52 37,8 4/5 П + С Р Отличное состояние 1550

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

2 в/п НП Интернационал., 38 46 3/5 П Л Р Р — Без ремонта 2300

3 ч/п УП Мира, 35 64 5/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1950

3 в/п СТ Горького, 30 78/60/9 2/3 ШБ + Р 2с1р + Хороший ремонт, стеклопакеты, ж/д 2470

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Димитрова 30 Д — — — — Участок 6 сот., газ рядом, дом жилой 650

Дом ч/п Чернышевского 35 — Д — — С — Уч. 10 сот., газ рядом, дом требует не-
большого ремонта 700

Дом ч/п 7 ноября 18 Д — — — — Участок 14 сот., газ рядом, дом требует 
небольшого ремонт 780

Дом ч/п М.-Сибиряка 45 Д 2 см Участок 18 сот., скважина, газ около дома 1150

Дом ч/п Металлистов 60 Д Р3 Газ, зем. уч. 7 сот. в собственности 1150

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

Дом ч/п Рабочая, п. Краснояр 27 — Д — 1 — 1 комн., кухня, з/у 22,5 сот. в собст. раз-
работан, имеются насаждения 1250

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли. 2100

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

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 28 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 500

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Светлая, устан. 

столбы, дорога отсыпана,рядом речка 500

Зем. 
Уч ч/п Южная 16 Мариинск 500

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира, 29 52 1/5 П Окна на разные стороны 1990

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

3 ч/п СТ Горького, 17 65 1/3 ШБ Входная группа, перевод в нежилое готов. 4450

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 
8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 8-922-297-97-05

Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконение перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 
• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»
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 ■ дом деревянный. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (без отделки, из кирпича, 80/220 

кв. м, уч. 14 сот., эл-во, газ, вода, отопле-

ние). Тел. 8 (910) 954-56-96

 ■ дом (кирпич., 80/220 кв. м, без отделки, 

гараж, газ, вода, эл-во, уч. 14 сот., удобный 

подъезд и проезд до Екатеринбурга). Тел. 

8 (982) 627-58-25

 ■ дом (ул. 9 Мая, дерев., газ. отопление, 

уч. 9 сот.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот., на-

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), цена догов. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом бревенчатый, 41,2 кв.м, участок 921 

сот., 2 комнаты и кухня, газ, скважина, газ. 

котел, туалет, ванна в доме, подпол, кры-

тый двор, овощная яма, все в собствен-

ности. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ дом в деревне Осыпь, Ачитского р-на 

(120 км от Ревды), ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ дом в Дегтярске, рядом лес, озеро, 62,8 

кв.м, уч. 8 сот., яма, скважина, баня, по-

стройки, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ■ дом в п. Мариинск, баня, скважина, 

домик для гостей, участок 24 сот. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ дом в с. Шокурово, Н-Сергинского р-на 

(уч. 20 сот., собственник), или меняю на 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 922-01-55

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

сот. (можно 12 сот.)). Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 172-

02-84, 2-53-71

 ■ дом деревянный с газом, рядом цен-

трализованный водопровод, 10 сот., на 

участке фундамент под гараж и дом, все 

в собственности, ц. 1600 т.р., торг, без 

агентств. Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

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

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ дом на Промкомбинате (уч. 11 сот., 

огород ухожен, газ, вода), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (922) 223-33-80

 ■ дом, 2-х этажный на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

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

(950) 560-38-26

 ■ дом, ул. 9 Мая, деревянный, газ. отопл., 

уч. 9 сот., ц. 1900 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом, ул.Крылова. Тел. 5-50-09

 ■ 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

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

Поле чудес в городе Ревде, в коттедже 

имеется гараж, банный комплекс (парил-

ка, помывочная, комната отдыха). Элек-

тричество в доме, газ проходит по участку, 

централизованное водоснабжение в доме, 

канализация, все в собственности, ц. 2350 

т.р., торг, агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ новый недостроенный дом за 4-й шко-

лой, 315 кв.м, рядом газ, электричество, 

вода (возможно использовать под нежи-

лое, автосервис, магазин, склад, произ-

водство и т.д.), ц. 1600 т.р., или обмен на 

квартиру. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке у реки, ц. 

при осмотре. Тел. 8 (922) 120-82-42, Юрий

 ■ срочно! Дом, ул. Димитрова, газ, сква-

жина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ частный дом (лет. водопровод, новая 

баня, земля приватиз., р-н шк. №21), 

или обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

660-40-22

 ■ частный дом, 18 кв.м, новая баня, зем. 

участок 14 соток, летний водопровод. Тел. 

8 (912) 660-40-22

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в на Шумихе, под застрой. Тел. 
3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. уч. в п. Гусевка, 10 сот. Тел. 8 (909) 
702-36-05

 ■ зем. уч. в п. Крылатовский под застрой. 
Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. уч. в п. Маиинск, под застрой. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ зем. участок ИЖС, газ или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Шумиха, ц. 
100 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ сад в к/с «Мечта-2», кирп. дом, 6 сот., 
торг. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», 9,3 сотки. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик, 2 теплицы, 
насаждения, земля разработана, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-10-02

 ■ сад. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок ИЖС, 9 сот., за СК «Темп». Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ зем. участок в к/с «Факел», дом 3 те-

плицы, колодец, железный гараж, ц. 260 

т.р. Тел. 5-18-90

 ■ зем. участок, ул. М.-Сибиряка, 167. Тел. 

8 (909) 005-43-04

 ■ зем. участок, ул. Циолковского, 8, 

10 сот., ц. 350 т.р. Тел.  8 (908) 909-90-01

 ■ земельный участок в Дегтярске, По-

левской тракт, 15 сот., на участке строе-

ние под баню, строганный брус, 82 кв. м, 

очень живописное место, рядом озеро, 

эл-во 220/380, все в собств. Тел. 8 (982) 

624-96-40

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок под строительство 

в  Совхозе (Починок), 18,5 сот. Тел. 8 (912) 

049-98-09

 ■ земельный участок в п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 210-89-03

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в черте города. 

Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

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

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 6 сот., под ИЖС, 

р-н Биатлона. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ земельный участок. Тел. 8 (950) 194-

24-49

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,6 сот., неболь-

шой домик, ц. 150 т.р. (торг). Тел. 8 (912) 

297-94-46

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Надежда», уч. №168, 5,28 

сот., дом 27 кв. м, овощная яма, баня, те-

плицы. Тел. 3-03-62

 ■ садовый участок. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», уч. №53, 7,5 сот., 

кирпич. домик, в трех теплицах по пери-

метру установлены двойные стекла, газ. 

плита + баллон, скважина. Земля ухожена, 

насаждения, цена догов. Тел. 3-38-39, 8 

(922) 107-41-91, 8 (922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 5,5 сот., домик 2010 

г. Тел. 8 (922) 201-00-66

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», кап. дом, баня 

из блока, участок 14 сот. Тел. 8 (932) 

608-78-84

 ■ сад, уч. 8,8 сот, есть дом, баня, 3 те-

плицы, летний водопровод, кап. гараж. 

Тел. 2-26-54

 ■ садовый уч. в к/с «Мечта-2», 5 сот., дом 

деревянный, ц. дог. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 

(912) 049-94-05

 ■ участок в СОТ «Клубничка», р-н Гусев-

ки, 10 сот., собственник, не обработан, 13 

км от Ревды, эл-во проводится, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 240-76-95

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, с 

домом под снос (р-н Кирзавода). Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок, 5,5 сот., в к/с «Мечта-1», до-

мик, баня, кустарники, цена догов. Тел. 8 

(904) 174-18-13

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, большая смотровая яма. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, смотровая яма, ц. договорная. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», входит две 
машины, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-70

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел.  8 (912) 
638-49-42

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-
рона, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 272-
35-94, 5-64-01

 ■ гараж в черте города, есть яма. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж, центр города, за домом Пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ гараж (за «УралТелеком»), 19 кв.м. Тел. 

8 (912) 683-85-76

 ■ гараж большой, около ПАТО, 4х9х3,5, 

ворота под «Газель», тепло, эл-во 380Вт, 

яма смотровая, собственник, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (912) 613-03-33. Или сдам в аренду. 

Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 5-63-07

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

626-88-46

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

машины, оштукатурен, без ямы. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, эл-во, яма. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», площадь 30 кв. 

м, смотровая яма, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы. Тел. 

8 (922) 177-35-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского (за спортивным залом «Трубник»). 

Тел. 8 (912) 695-03-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», восточная 

сторона, смотровая и овощная ямы, или 

сдаю. Тел. 8 (912) 289-31-36

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 

ворота, 2 ямы, свет. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

127-40-24

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

смотровая, овощная ямы, северная сто-

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

619-49-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 330

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

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

700 
торг

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

750

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка. 750

Дом с земельным участком, Дружинино, ул. Зеленая, 10 соток, 44 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, отопление печное, вода привозная, 3 комнаты. 750

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

800 
торг

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

1100 
торг

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1400

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, 
сарай, электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд 1500

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 соток, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1500

Дом с земельным участком, п.Краснояр, ул. Ключевая, 23 сотки, 63/50/8, сарай, элек-
тричество 220, отопление паровое, скважина, туалет в доме 1600

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, 
электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2400

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

от 300 руб./кв.м 
в месяц

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1878 860

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1904 760

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1878 490

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2586 300

2К В 

3КВ
Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

1 Энгельса, 58 СТ П 3/4 Б 25/18/4 1030 торг

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1230 торг

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

1 Чехова, 28 СТ К 1/3 30,9/18,7/8 1350

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1150

2 Мира, 4 ХР П 5/5 Б 41/30/5 1500 торг

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 П.Зыкина, 28 УП П 5/5 Б 53/30/9 1700 торг

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

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 59/45/8 2050 торг

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

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

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600

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

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2350 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
220

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция охрана.

350 

торг 

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 
и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

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

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки
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Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

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

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

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

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

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»),
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»),
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА
Шапки
(мужские, женские).

Шарфы
Перчатки

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж за «СУ-922», 2 ряд, полностью 

готовый. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ гараж на Кирзаводе.  Тел. 8 (950) 

204-06-71

 ■ 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

 ■ гараж, ул. Чайковского, 4, на охраняе-

мой территории, земля в собств., 20 кв. м. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург», не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — действующий мага-
зин.  270 кв. м. Имеется лицензия на про-
дажу алкоголя. Бывшее здание пекарни, 
находящееся по адресу: г. Ревда, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (922) 208-76-77

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

 ■ нежилое помещение, здание магазина. 
350 кв. м, находящееся по адресу: г. Ревда, 
ул. Кирзавод, 28.  Магазин полностью обо-
рудован. Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Екатеринбурге, автомоби-
ли, стройматериалы, металлопрокат. Тел. 
8 (922) 208-76-77

 ■ помещение (3-комн. кв-ра) под магазин, 
сделан ремонт, имеется входная группа, 
полностью оборудована под хозяйствен-
ную деятельность. Рассмотрим варианты 
обмена на недвижимость в Екатеринбурге, 
автомобили, стройматериалы, металло-
прокат. Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 32. 
Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ помещение, 137 кв. м. Торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н молочной кух. 
Тел. 8 (902) 442-90-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 821-12-82

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

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

 ■ кв-ра посуточно, комфортно, уютно. 
Тел.  8 (963) 448-48-36, 8 (909) 009-96-86

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната 20 кв.м. тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 35 кв.м., на 

длительный срок, ц. 11 т.р., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 612-24-50 

 ■ 1-комн. кв-ра в идеальном сост., с ме-

белью, на длит. срок. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 210-87-86

 ■ 1-комн. кв-ра, в идеальном состоянии с 

мебелью, на длительный срок, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 210-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом, дорого. 

Тел. 8 (950) 564-00-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 737-99-46

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с одной со-

седкой, за ж/д вокзалом, мебель, бытовая 

техника, остановка за домом, ц. 9000 р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната, 14 кв.м. в 3-комн. кв-ре с 

мебелью, на длительный срок, ц. 5500 р. 

Тел. 5-41-78

 ■ срочно! комната, 18 кв.м., р-н маг. 

«Монетка» по ул. П.Зыкина. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ частный дом по ул. Металлистов, с 

печным отоплением, без бани, с мебе-

лью. Желательно малосемейным и не 

пьющим, недорого. Тел. 2-22-72, 8 (982) 

608-64-42

 ■ комната без мебели, в центре города, 

ц. 4500 р. + свет. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ частный дом с печным отоплением, 

в черте города. Тел. 8 (904) 383-99-69, 

3-39-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду неж. помещение, 12 кв. м, р-н 
а/станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду павильон, 56 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-96-86

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ в аренду СТО (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 
296-50-78

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33 

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-
87-20

 ■ торговая площадь в центре. Тел. 8 
(922) 130-22-83

 ■ учебный класс (до 40 чел.) почасовая 
оплата, в офисном здании, большая пар-
ковка. Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ гараж (смотровая, овощная ямы) в ГСК 

«Южный». Тел. 5-05-83

 ■ гараж капит. в черте города. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для семьи из 2-х человек. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, недоро-
го. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(965) 541-44-50

 ■ семья из двух человек снимет кв-ру или 
благоустроенный дом, недорого, порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (961) 765-89-21

 ■ срочно! Для молодой семьи из 2 чел. 
1-комн. кв-ра, недор. Тел. 8 (912) 628-51-73

 ■ срочно! Дом с газом и водой, на длит. 
срок, по договору. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не маг. «НОРД», на 

длительный срок. Тел. 8 (967) 858-20-68

 ■ 1-комн. кв-ра до 10 т.р. (вкл. квартпла-

ту). Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ 1-комн. кв-ра или благоустроенный 

дом. Тел. 8 (909) 013-99-47, 2-19-14, 8 

(965) 532-42-71

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок в любом 

р-не города. Чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ гараж, р-н ул. Российская, ГСК «Юж-

ный». Тел. 8 (922) 125-33-66

 ■ для мужчины комната, 9-13 кв. м. Чи-

стоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

176-74-29

 ■ дом с газовым отоплением на длитель-

ный срок или 1-комн. кв-ра, не дороже 

6000 р., на длительный срок, оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (902) 262-43-26

 ■ дом с последующим выкупом, р-н шк. 

№4. Тел. 8 (982) 611-96-72

 ■ домик, кв-ра или земельный участок в 

р-не ДОКа или СУМЗа, или куплю. Тел. 8 

(932) 600-76-38

 ■ молодая семья из 3-х человек снимет 

дом на длительный срок, порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ семья снимет частный дом или комнату 

на длительный срок. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ срочно! сниму кв-ру с мебелью для 

себя. Тел. 8 9965) 526-73-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (возможен вариант ГТ, 
Кирзавод). Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, для себя. Тел. 
8 (922) 220-83-44

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ХР (с раздельны-
ми комнатами) в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт.). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 926-85-98

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП), рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ кв-ра, рассмотрю варианты, агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (909) 702-36-05

 ■ кв-ра, рассмотрю все варианты. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

 ■ срочно! Кв-ра без посредников (не ме-
нее 36 кв. м, в любом состоянии). Тел. 8 
(909) 012-10-28, 8 (900) 199-97-80

 ■ срочно! любая квартира, наличный 
расчет (недорого). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе или в горо-

де, цена до 1 000 т.р., агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (967) 

634-45-20 

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), полнометражная, 

крайние эт. не предлагать. Тел. 8 (950) 

204-06-70, 5-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), с ремонтом, жела-

тельно сред. этажи. Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра, средние этажи, налич-

ный расчет. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМБР или УП), кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ср. эт., р-н шк. №10, 

28, 3). Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 192-

19-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 666-45-51

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

(950) 564-06-47

 ■ дом с газовым или печным отоплением. 

Тел. 8 (967) 634-45-20 

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ домик или гараж в Ельчевке. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ зем. участок. Тел. 8 9343) 202-08-30

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

Тел. 3-97-46

 ■ комната за мат. капитал и зем. участок. 

Тел. 8 (902) 274-41-33

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, рассмотрю 

все варианты, без агентств. Тел. 8 (953) 

043-64-68

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

272-75-92

 ■ срочно! Дом или комната в обще-

житии, недорого, за мат. капитал. Тел. 8 

(950) 557-56-72

 ■ срочно! кв-ра, без агентств, для себя. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната, можно не приватиз. с 

долгом. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, ц. не дороже 550 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 279-30-29, 

3-11-91

 ■ срочно! Комната. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-2106, недорого, состояние отлич-
ное. Тел. 8 (912) 607-37-09

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

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., состояние хор., цв. 
«вишня». Тел. 8 (922) 217-33-34

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., MP3, тонировка, муль-
тилок, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 294-55-05

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 60 т., компл. 
зим. рез., ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., сост. хор., один хозяин. 
Тел. 8 (953) 615-60-03, Андрей

 ■ ВАЗ-21213 «НИВА», 96 г.в., цв. «Мурена». 
Тел. 8 (912) 223-16-11, Игорь

 ■ ОКА-1113, 04 г.в., музыка, сигнализация, 
ксенон, резина з/л в отл. сост., ц. 50 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ срочно! ВАЗ-21010, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
607-57-52ы

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Тел. 8 (932) 112-40-40 
(звонить после 17.00)

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

80 м2, в центре, телефон, 

интернет, удобная парковка

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2

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

30 м2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 СТ в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 930

К/3 СТ в/п Горького, 19 18,1 5/5 680

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

дом ч/п Зеленая 40/30 600

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

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

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

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

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

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

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

■ СДАДИМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры   ■ СНИМЕМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

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

Вынос, крыша.

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

Тел. 8 (963) 445-38-88

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ УАЗ-3151410, легковой, 98 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 623-51-77

 ■ ВАЗ-06, цв. желтый, кап. ремонт двиг., 

ходовой, ц. 20 т.р., торг, сост. хор., за-

страхована до мая. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ГАЗ-3110, цв. серебристый, пробег 100 

т.км, 03 г.в., ц. договорная. Тел. 8 (912) 

211-91-28

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

автозапуск, MP3, компл. зим. рез., ц. 140 

т.р. Тел. 8 (922) 123-21-43

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серо-голубое се-

ребро, MP3, чехлы, литье, мультилок, все 

расходники новые, сост. хор., торг. Тел. 8 

(912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-2105, цв. белый, тюнинг. Тел. 8 

(904) 171-40-57

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, 16 клап., 

музыка, сигн., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в. пробег 65 т.км., сост. 

хор., один хозяин, ц. 250 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 176-72-52 

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в цв. зеленый, состо-

яние хорошее, ц. 80 т.р., торг. Тел. 8 (963) 

441-54-41

 ■ ВАЗ Приора, 08 г.в., цв. серый метал-

лик, состояние хорошее, один хозяин. Тел. 

8 (922) 109-20-86

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., ц. 153 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 196-77-46 

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. светло-серый, 170 

т.р. торг. Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ ВАЗ-2701, пробег 128 т.км, на газу, 

двигатель, ходовая в отл. сост. Тел. 8 

(912) 042-30-95

 ■ ВАЗ-1111 (ОКА), 95 г.в., цв. «Сафари», ц. 

20000 р. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., сигнализация, чех-

лы, тонировка, литье, резина з/л, ц. 60 т.р., 

торг. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R-15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

от «Калины-спорт»,  ТО до сентября 2014 

г.  Тел. 8 (922) 138-00-61, 8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. зеленый, зим. 

резина, в хор. сост. Тел. 8 (922) 102-05-78

 ■ ВАЗ-2110, 06г.в., 1.6 л., 16кл., пробег 

103000км, ц. 180т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-21213, 99 г.в., музыка, сигнализа-

ция, дополнительный компл. рез. на дис-

ках, ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 (912) 277-27-15

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 35 т.р., торг. Тел. 8 

(963) 049-12-73

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. серебристый, 

карбюратор, ц. 68 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (922) 114-71-90, звонить после 17:00

 ■ ВАЗ-2172 Приора Хачбэк, сентябрь 09 

г.в., цв. черный, люк, все есть, один хозя-

ин, все ТО у дилера, пробег 89 т.км. Тел. 8 

(912) 216-51-49

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ ВАЗ-21140, октябрь 04 г.в., цв. сере-

бристый, 110 т. км, ц. 139 т.р. Тел. 8 (912) 

626-05-33

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., два комплекта 

колес, багажник, фаркоп, магнитола USB  

и Блютус, чехлы, сост. хор., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (904) 387-39-15

 ■ ВАЗ-21074, декабрь 05 г.в, цв. синий, 60 

т. км, магнитола, зим. резина, по кузову 

незначительные царапины, ц. 80 т.р. Торг.  

Тел. 8 (902) 272-34-34, Игорь

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 130 т. км, двиг. 1,6 л, 

16-кл., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 601-46-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (904) 160-84-53

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ Ока, 00 г.в. Тел. 8 (953) 045-58-41

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 86 г.в.,  газ/бензин, цв. 

белый, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-47

 ■ Ока, ц. 10 т.р., или на запчасти (на ходу). 

Тел. 3-26-53, вечером

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., в хор. сост., ц. 255 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 176-72-52

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «морская 

пучина», ц. 63 т.р. Тел. 8 (912) 288-77-99

 ■ ГАЗ-31029, ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 276-

96-76

/// ИНОМАРКИ

 ■ KIA CEED, 08 г.в. Тел. 8 (950) 200-69-99

 ■ Nexia, 07 г.в., пробег 103000 км, 16 кла-
панов, ГУР, ЭСП, сигнализация с а/з, рези-
на зимняя. Тел. 8 (902) 255-85-18

 ■ Toyota Caldina, 01 г.в., пробег 149 т.км, 
двиг. 1,8, ц. 290 т.р., торг. Тел. 8 (912) 
279-85-48

 ■ а/м Шанс, 10 г.в., 1,5 л., пробег 13 т.км, 
цв. бежевый. Тел. 8 (912) 228-15-13

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Мерседес Е200, 00 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ Митсубиси Мираж, 99 г.в., сост. хор., ц. 
140 т.р. Тел. 8 (950) 630-77-32

 ■ Ниссан Блюберт Сулфи, 02 г.в., двиг. 1,8 
л, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Тайота Витс, 01 г.в., АКПП, цв. красный, 
V 1л, 70 л.с. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Фольксваген Поло, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ Hyundai Sonata V, 05 г.в., 2.7L, АКПП, 

цв. черный, полная комплектация. Тел. 8 

(902) 275-34-44

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7 л., 172 л/с, 

МКПП, есть все, идеальное сост. Тел. 8 

(922) 214-57-52

 ■ KIA Pikanto, 10 г.в., куплена в 2011, цв. 

синий, пробег 15500 км, ц. 350 т. р. Тел. 8 

(952) 744-51-70

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, 68 т. 

км, кондиционер, стеклоподъемники, 

сигнализация, два комплекта резины, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (950) 558-18-09

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., пр. руль, 104 т. км, 

сост. хор., з/л резина, сигнализация с а/за-

пуском, ц. 215 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

5-36-18, 8 (922) 147-34-48

 ■ Toyota Avensis, 08 г.в., V 1,8, цв. серебри-

стый, МКП, пробег 85 т.км, зимн. резина, 

мультилок, один хозяин, состояние отлич-

ное, собственник. Тел. 8 (922) 209-50-82

 ■ 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

 ■ Ауди-100, цв. белый, сост. хор., ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (909) 012-05-38

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий метал-

лик», 57 т. км, резина новая, центр. за-

мок, стеклоподъемники, CD-магнитола, 

часы, дистанционное открывание люка 

бензобака, багажника, ц. 230 т.р. Тел. 8 

(963) 033-43-05

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Митсубиси Лансер Цедия, 01 г.в., ре-

зина з/л, ГУР, кондиционер, кодушки 

безоп., цв. белый, ц. 220 т.р., торг. Тел. 8 

(912) 645-20-68

 ■ Рено Логан, 07 г.в., первой комплекта-

ции, двиг. 1,4 л, 100 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 102-12-30

 ■ срочно! Вольво-С40, 06 г.в., цв. черный, 

пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ СумбаруЛегаси, 98 г.в., левый руль, 

кожа, полная компл., хор. сост., есть все, 

раздатка 2-го поколения, ц. 280 т.р., торг, 

варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (953) 003-02-83

 ■ Тойота Камри, 95 г.в., цв. серебристый, 

турбодизель, двиг. 2,2, в хор. сост., 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. синий, 

двиг. 1,6 л, 46 т. км, ц. 530 т.р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

 ■ Опель Зафира, 2008 г.в. Тел. 8 (922) 

220-08-77

 ■ Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. серый, 

110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, конди-

ционер, климат-контроль, МР-3, чехлы, 

литье на новой резине з/л, тонировка, 

отличный экономичный семейный седан, 

цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 004-50-

42, 8 (950) 553-38-53

 ■ Форд Фокус, 10 г.в., пробег 35 т.км., сиг-

нализация с а/з, сост. ид., ц. договорная. 

Тел. 8 (953) 608-43-00

 ■ Хонда Цивик Ферио, 02 г.в., цв. белый, 

133 т. км, зим. резина, а/запуск, магнито-

ла с USB, ц. 275 т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

 ■ Хундай- соната, 92 г.в., цв. «светло-

серый металлик», состояние хорошее, ц. 

105 т.р. или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Лачетти седан, АКПП, 07г.в., 

пробег 45 т.км, зим. резина на дисках, 

один хозяин. Тел. 8 (912) 283-24-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2705, г/п фургон, 98 г.в., ц. 120 
т.р., торг. Тел. 8 (922) 029-00-70. Или ме-
няю на л/а

 ■ КАМАЗ-5410, в рассрочку, возможно с 
п/прицепом. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ трактор с/к техосмотр, страховка, 

номера с телегой без кабины, мост и ко-

робка п.Газ-51, недорого, срочно. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ ГАЗ-3302, бортовой, 04 г.в. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 05 г.в., двиг. 402. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ КамАЗ-самосвал, 91 г.в., ц. 300 т.р. Тел. 

8 (950) 644-04-08

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 (922) 192-97-13

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза пропашная ФПУ-2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ экскаватор «Беларусь», 96 г.в., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски штамповка R-13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ зимняя резина с дисками 185/65, R-16. 
Тел. 8 (952) 726-74-93

 ■ колеса с дисками 185/65/14 (Шкода 
Фабия, пробег 1000 км), литье. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ колеса шипованные, 2 шт., новые, без 
пробега, на Opel Corsa, 185/70 R14, цена 
догов. Тел. 8 (950) 642-56-52

 ■ комплект колес R-15 на Форд Фокус-2, 
ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 297-27-48, Владимир

 ■ головка 21083, ц. 5000 руб., КПП 5-ступ. 

Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ а/резина зим., шипованная, б/у, на дис-

ках «Бриджстоун», R-14, для Дэу Нексия 

или Шевроле Ланос. Тел. 8 (922) 149-73-73

 ■ ВАЗ-2110 по запчастям. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ветровые стекла для мотоцикла 

«Урал». Тел. 5-05-83

 ■ газ. оборудование для авто с докумен-

тами. Тел. 8 (902) 448-29-03

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головка на а/м ГАЗель, двиг. 406, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски железные, 4 шт., б/у, R13, с кол-

паками, в хор. сост. Тел. 2-01-10, 8 (909) 

702-80-75

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина. 

Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски стальные, 4 шт., R15, от а/м Шев-

роле Авео (пр-во Южная Корея), ц. 1000 

р./1 шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски штампованные, R-14, на ВАЗ, ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ задние амортизаторы «Бильштайн В-4» 

на а/м Шевроле Круз или Опель Астра G, 

сигнализация «Старлайн В9», все новое. 

Тел. 8 (902) 441-30-56, 3-97-56

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м УАЗ, передняя бал-

ка для а/м Нива, для ГАЗ-31029 – двери, 

передняя балка. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мотор-

чиком и тягами, вентилятор печки, кардан, 

распредвал, катушка зажигания, коврики, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина 175/75, R-13, б/у, на 

дисках штамповка 4 колеса. Тел. 8 (952) 

725-81-33

 ■ колеса зим. на 14, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

632-48-82

 ■ комплект зим. рез. Нокия Норман-04, 

шипы, 175\70, R-13, ц. 10340 р., новая. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ комплект зим. резины КАМА – Ев-

ро-518, 175/70, R-13, шипованная, новая, 

ц. 8400 р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ коробка передач новая от а/м Нива, 4х4, 

5-ст. Тел. 8 (922) 198-11-03

 ■ поршни для ВАЗ-06. Запчасти 402 

двиг., коленвал, карбюратор, генератор, 

стартер, трамблер, поршневая с гильзами, 

коллектора. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина 195/65/15 на дисках  Ford 

Focus-2, б/у 1 сезон, комплект  зимней 

и летней резины. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ запчасти для ВАЗ, ГАЗ, колеса. Тел.  

8(982) 639-59-49

 ■ резина 195/65/15, 2 шт., летняя, немно-

го б/у, 175/70/13, 2 шт., «снежинка», новая. 

Цена при осмотре. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ резина зим., б/у, «Брид жстоун 

Круз-7000», 195/60 R15, ц. 3200 р. Тел. 8 

(952) 143-99-93

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ шины с дисками для Шевроле Ланос, 

липучка зимняя, R-14, б/у, ц. 4 т.р. Тел. 8 

(922) 218-96-13

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ кузов грузовой, сменный для мотоцик-

ла «Урал», с паспортом, фабричного изго-

товления. Тел. 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ ВАЗ-2107, 2003-2006 г., без серьезных 
ДТП, не гнилую, в отличном состоянии. Тел. 
8 (912) 636-89-33

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(906) 810-17-13

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62
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Коляска Inglesina (классика). 
Недорого. Тел. 8 (912) 035-
68-53

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ колеса для а/м ЗиЛ, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ любое авто на запчасти. Тел. 8 (982) 

639-59-49

 ■ покрышки для а/м ЗиЛ, б/у, рисунок 

– гусиные лапки. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ двухъядерный компьютер, принтер-ска-

нер-копир (МФУ лазерный), монитор 17’’ 

(не ЖК), ц. 9000 т.р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер «Пентиум-4», клавиатура, 

мышь, сост. хор., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

138-04-51

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ системный блок «Пентиум-4» с ЖК мо-

нитором, недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ факс «Panasonic». Тел. 8 (950) 543-

88-82

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот телефон Nokia N9, новый. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ сот. телефон «Срони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-

карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 

т.д. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сотовые телефоны «Samsung» Е730  и  

Е900, в рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ сотовый телефон SAMSUNG GT-Е 

1081Т, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ телефон сенсорный, новый, с докумен-

тами, куплен за 4000 р., продам за 3000 р. 

Тел. 2-17-34

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал» в рабочем и хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 270-24-32

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка» с электриче-

ским ножным приводом, цена договорная.  

Обращаться вечером по тел. 3-30-96

 ■ швейная машина (ножная). Тел. 3-33-64

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина «Подольск» в чемода-

не. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ швейная машинка, ручная. Тел. 8 (922) 

148-55-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка-М», 3 кг, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 5-28-53

 ■ стиральная машина «Урал-4», ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ стиральная машина «Электролюкс» (5 

кг), 82/54/59, в отл. сост., ц. 7 т.р., торг. Тел. 

8 (952) 143-30-15

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(919) 384-64-98, после 17.00

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Индезит», б/у 3 г. , 
1,85/0,60/0,60, ц. 8 т.р. Тел. 8 (929) 218-
09-06, 3-51-74

 ■ холодильник «Днепр». Тел. 8 (912) 

296-99-51

 ■ холодильник «Минск», холодильная 

камера. Тел. 8 (902) 445-45-98

 ■ холодильник «Саратов», в раб. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 

1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ холодильник 2-х камерный, в рабочем 

состоянии (отличное состояние), «БИРЮ-

СА», ц. 3 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ холодильник в сад, недорого. Тел. 8 

(922) 219-03-87

 ■ холодильник. Тел. 8 (919) 384-64-98, 

после 17.00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЭЛТ монитор LG F700Р, символическая 
цена. Тел. 8 (922) 605-16-88

 ■ ТВ «Супра», ц. 1000 р. Тел. 3-21-65, 

звонить вечером 

 ■ ТВ «Орион», диагональ 51 см., ц. 500 р. 

Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28 

 ■ ТВ LG, диагональ 72 см., плоский экран. 

Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ ТВ «ГолдСтар». Тел. 8 (908) 918-24-

52, 3-43-59

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, дешево. Тел. 

8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ Panasonik, диаг. 127 см, состояние 

идеальное, ц. 50 т. р., торг. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ ТВ LG, диаг 72 см, плоский экран, ц. 

5000 р. Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ ТВ импортный цветной «Эриссон», б/у, 

54 см, без пульта, отличное изображение, 

цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ. Тел. 8 (919) 384-64-98, после 17.00

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ в связи с отъездом срочно недоро-

го продаются телевизор, холодильник, 

стиральная машина, диван. Тел. 8 (919) 

384-64-98 

 ■ гладильный пресс, новый бытовой, раз-

мер 620*280, ц. 2 т.р. Тел. 5-26-19

 ■ газ. плита «Брест», цв. коричневый, пе-

чет отлично, ц. 900 р. Тел. 3-22-89

 ■ магнитола «LG» (не авто), CD, радио FM, 

дека для кассеты, практически не исполь-

зовалась, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ массажер для ног, новый (пр-во Ав-

стрии), ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ обогреватели 400 В, 600 В, 750 В, 1250 

В, очень дешево. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ озонатор-люкс, очищающий воду в 

дом. усл. от хлора и микробов. Тел. 8 

(902) 445-45-98

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ ресивер «Триколор», 2011 г., ц. 5000 р. 

Тел. 5-56-75

 ■ фритюрница малая «Тефаль», эко-

номичный вариант на 0,5 л масла, в хор. 

сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-97

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 874-
14-81

 ■ диван угловой 2650х1730х850, спаль-

ное место 2100х1400, цв. темно-коричне-

вый, с угловым столиком, ц. 8500 р., торг 

уместен. Тел. 8 (982) 654-63-64

 ■ диван. Тел. 8 (919) 384-64-98, по-

сле 17.00

 ■ кресло-кровать в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

 ■ кресло-кровать, немного б/у. Тел. 

3-33-64

 ■ кресло-кровать, новое, ц. ниже мага-

зинной. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ мини-диван, недорого. Тел. 8 (922) 

219-03-87

 ■ мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (912) 295-

18-66

 ■ мягкая угловая мебель, немного б/у, 

стол-тумба, ц. 500 р., польская тумбочка 

под ТВ, ц. 500 р. Тел. 3-27-94

 ■ угловой диван + кресло б/у. Тел. 8 (922) 

202-82-95

 ■ угловой диван, 2650х1750, размер 

спального места 2100х1400, цв. темно-

коричневый, ц. 8500 р., торг. Тел. 8 (982) 

654-63-64

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур + газ. плита «Брест», все 

недорого. Тел. 3-14-22

/// КОРПУСНАЯ

 ■ тумбочка для белья темная полиро-

ванная, недорого. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ прихожая (тумбочка под телефон + 

тумба под обувь с сиденьем из кож.зам.), 

длина 110см., сост. новое, цвет «вишня», 

недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ светлая тумбочка для сада. Тел. 8 (982) 

630-57-38 

 ■ стенка «Принц» МДФ, дл. 2,9 м., ц. 16 

т.р. Тел. 5-68-24, 8 (922) 156-20-95

 ■ стенка б/у (пр-во Германия), 5 секций, 

дешево, шкаф плательный 3-створ., но-

вый, дешево. Тел. 3-27-94

 ■ стенка для гостиной, в хор. сост. Тел. 

3-07-24

 ■ стенка, 2,2х2,1, с витриной для посуды. 

Тел. 8 (912) 619-82-85 

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (912) 295-18-66

 ■ стол  компьютерный, угловой, боль-

шой, новый (можно в офис), недорого. 

Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ трюмо в хорошем состоянии, ц. 800руб. 

Тел. 8 (963) 270-24-32

 ■ шифоньер, 2-спальная кровать, 2 крес-

ла. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шкаф-купе, цв. темно-коричневый. ц. 

4500 р., камод, цв. темно-кор., ц. 2 т.р., 

компьютерный стол, цв. светло-кор., ц. 

2 т.р., пеленальный столик с камодом, ц. 

2500 т.р. (продается в связи с переездом). 

Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ шкаф-стеллаж на 6 полок (внизу 2 

дверцы, которые закрывают 2 нижние 

полки), сост. новое, недорого. Тел. 8 (919) 

395-95-35

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., современная, с матра-

сом, цв. «орех», б/у, цена всего 4000 р. Тел. 

8 (902) 258-27-13

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз круглый, 3 м, ц. 250 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ ковер 2х3 м, шерстяной, б/у, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ стол полированный. Тел. 8 (912) 680-

89-85

 ■ стол-тумба, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ трельяж, недорого. Тел. 8 (922) 219-

03-87

 ■ шифоньер с антресолью, цв. светлый, 

не полированный, дешево. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ шкаф плательный, 2-створч. Тел. 8 

(932) 608-33-50

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
689-56-50

 ■ коляска 2 в 1, цв. синий, ц. 3500 р. Тел. 

8 (950) 198-81-61

 ■ коляска «Нико Балерина», з/л, 2 в 1, 

цв. серый с голубым, белым и черным, 

надувные колеса, регулируемая ручка, 

регулируемый подголовник, ремни без-

опасности, вместительная корзина, сумка, 

сетка, дождевик, сост. идеальное, ц. 6500 

р. Тел. 8 (922) 609-70-46

 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1, цв. чер-

ный с серым, салатовым и белым, москит. 

сетка, дождевик, сумка для мамы, ц. 4500 

р. + подарок. Тел. 8 (953) 383-77-57

 ■ коляска 3 в 1 Bebetto Vulcano, цв. ро-

зовый с серым, в сложенном виде входит 

в багажник а/м. Тел. 8 (982) 651-80-33, 

5-40-99

 ■ коляска Geoby, з/л,  с люлькой-пере-

ноской, все в хор. сост., цв. «кофе с мо-

локом», ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ коляска Jane Powertrack 2 в 1 (зима-ле-

то), пр-во Испания, цвет сине-бежевый, 3 

колеса, в идеальном состоянии, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (912) 660-58-41

 ■ коляска Riko 3 в 1, люлька, прогулочная 

часть, а/люлька, в комплекте: сумка для 

мамы, дождевик, москит. сетка. Цв. синий 

с голубым, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, сум-

ка для мамы, москит. сетка, колеса наду-

вные, дождевик, ручка перекид., сост. хор., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

125-79-63

 ■ коляска прогулочная, цв. серо-розо-

вый, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ коляска-трансформер Verdi-trafic, пр-

во Польша, полная комплектация, для 

девочки; кроватка, цв. «вишня» + в по-

дарок ванночка для купания. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ коляска-трансформер, цв. серый в 

красную клетку, сост. отл. + переноска, 

дождевик, удобная, легкая, ц. 3000 р. Тел. 

8 (952) 738-64-29

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-розо-

вый, в хор. сост., б/у 2 мес. Тел. 8 (904) 

545-61-41

/// ОДЕЖДА 

 ■ большой пакет вещей на мальчика 

от рождения до 6-9 мес., ц. 500р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ брюки школьные, новые, р. 38, цв. чер-

ный; школьные брюки, р. 42, немного б/у, 

цв.  черный, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ вельветовые утепленные брюки, рост 

до 96, (выросли быстро, надели пару раз), 

ц. 300 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ джинсовый полукомбинезон на фли-

се «Глория Джинс», р. 104-110, куртка 

на дев., р. 104, цвет алый. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), немно-

го б/у, в отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка на мальчика, цвет коричне-

вый, длина 60 см, длина рукава 46 см, 

цена 600 р., состояние отличное. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ зимний комплект на мальчика - куртка 

и комбинезон, цвет красный с синим, рост 

102 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ зимний шлем «Керри» (Kerry), р. 46, 

верх-100% шерсть, подклад-100% хло-

пок, ветрозащитные вставки на ушах, цв. 

оранжевый+кориченевый, ц. 500 р.  Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ зимняя современная куртка на маль-

чика, рост 135, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

144-34-00

 ■ кимоно, цв. белый, рост. 146, ц. 800 р., 

карнавальный костюм «Волк», для маль-

чика 5 лет, фабричный пошив, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 

зимний, рост 122 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон демисез. для ребенка от 1 

г. до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон зим., для дев. от 0 до 1,5 

лет, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ комбинезон зим. для девочки от 0 до 

1,5 лет, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ 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. на мальчика, рост 

64-63 см, искусств. мех, цв. голубой с 

рисунком, очень теплый, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 609-70-46

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. т/

зеленый, рост 100-110 см + двое штанов 

+ козий теплый джемпер, очень дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон на мальчика, горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осенний, финский (куртка 

+ штаны) на мальчика, р. 98, дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осень/весна для дев., рост 

84 см, цв. белый, с капюшоном, в комплек-

те чехлы на ножки и варежки, б/у 3 мес., 

сост. отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон осень/зима на дев., овчина 

100%, цв. персиковый с сиреневым, капю-

шон, чехлы на ножки, сост. отл., рост 84 

см. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон осень/зима, 1-3 лет, ц. 2000 

р. + подарок. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон-трансформер зим., пух, от 

0 до 1,5 лет. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон-трансформер, р. 24, рост 

86 см, с 2-3 мес., цв. голубой, белая овчи-

на, фирма «Батик». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р., торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку осень-зима, на 

овчине + подарок. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ костюм горнолыжный на дев., цв. ко-

ричневый, р. 42, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

128-28-56

 ■ костюм зимний (куртка + комбинезон) 

на девочку, рост 92-98 (новый), пр-во фа-

брики «Дашенька», ц. 1800 р. (цена опто-

вая). Тел. 8 (922) 172-07-60

9 октября исполняется 4 года, 
как нет с нами 

УСТЮЖАНИНОВА 
ЮРИЯ СЕМЕНОВИЧА

Кто знал его и помнит, помяните его. 

Семья Белоглазовых

1 октября 2012 года на 84-м году 
ушла из жизни 

КУРКОВА 
ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Кто знал эту замечательную 
женщину, помяните добрым словом. 

Родные

2 октября исполнилось два года, как 
нет с нами любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки 

ТИХОНОВА 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Жена, сын, сноха, внуки и правнуки

7 октября исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого мужа, отца и дедушки 

МАРЕНЦЕВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя спасти мы не сумели,
И в миг ушел ты навсегда,

Мы позабыть тебя не сможем,
А боль не выразят слова.

Спи спокойно, царство тебе 
небесное, земля пухом.

Все, кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность администрации 
ОАО «СУМЗ», Совету ветеранов, родным, знакомым, 

соседям и всем, кто принял участие в похоронах нашей 
дорогой мамы и бабушки

СИРОТЫ ГАЛИНЫ ГУРЬЯНОВНЫ

Кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.

Родные

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28» 
с углубленным изучением математики приносит 

искренние соболезнования учителю физики 
С.И. Рахмановой по поводу смерти

МАТЕРИ

1 октября 2012 года скончалась 

ПОГОНЕЦ МАРИНА АНТОНОВНА
  1 октября 2012 года ушел из жизни Андреев Анатолий 
Николаевич

Помянем добрым словом...

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Кроватка детская, продоль-
ный маятник с ящиком для 
белья + матрас + клеенка на 
матрас дышащая, ц. 3000 руб. 
Тел. 8 (922) 619-87-90

28 сентября 2012 года на 93-м году 
жизни перестало биться доброе, 

заботливое сердце нашей любимой 
мамы, бабушки и прабабушки

СИРОТЫ 
ГАЛИНЫ ГУРЬЯНОВНЫ

Милая мама, родная,
Навеки расстались с тобой.

Заботы твои вспоминая,
Мы плачем горячей слезой.
Детей и внучат ты растила

Трудом непрерывным своим,
И сил своих ты не щадила

Чтоб радостно жить было им.
К могиле твоей, дорогая,

Мы будем всегда приходить.
Тебя, наша мама родная,

Нам всем никогда не забыть.
Любим, помним, скорбим. 

Родные

6 октября исполняется 40 дней с того 
дня, как нет с нами нашей любимой 

дочери, жены, мамы, сестры, 
племянницы 

ЛАГУТА ЛЮДМИЛЫ

Нам без тебя ни сна, ни дня,
Все так же сердечко плачет.

Ты улетишь ко Христу в небеса!
Быть не может иначе.

Ангелом к нам являйся во снах,
Боль растворив, лед и пламень.
Мы тебя будем помнить всегда!

Ты остаешься с нами.
Звездочкой в небе ночном зажгись,

Сынишке читая сказку.
А на заре в солнца луч обернись,

Даря нам тепло и ласку.
Любим, помним, скорбим.

Родственники

6 октября 2012 года исполняется 
10 лет, как нет с нами нашего 

дорогого

ШОРИНА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Был выпивоха ты веселый, 
бродяжной.

Своих детей и внуков худо-бедно 
воспитал, всегда любил и не бросал. 

Вышел на пенсию и длительное 
время работал, пока в аварию ты не 
попал. Долго лежал, болел, страдал, 
но не жаловался и не унывал. Всегда 
шутил и улыбался. Пришел твой час, 
и ты угас, ушел, покинув нас. В душе 

и памяти у нас ты самый лучший 
папка, дедушка и прадед.

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом. 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 сентября 

2012 года на 77-м году жизни скончался работник 
железнодорожного цеха РММЗ

МАМОНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 сентября 

2012 года на 84-м году жизни скончался ветеран труда, 
работник железнодорожного цеха РММЗ

РАКИТИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 октября 2012 года на 93-м году жизни скончалась 
труженик тыла, ветеран труда, 

работник электрического цеха РММЗ

ПОГОНЕЦ МАРИНА АНТОНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

 ■ костюм зим. «Батик», р. 26-104, на маль-

чика, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 3-23-18

 ■ красивый джинсовый сарафан для 

девочки от 12 мес., ц. 300 руб, юбочка в 

цветочек, осень-зима «next», 12-18 мес., 

ц. 200 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ зимний комбинезон на овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетами, цв. оран-

жевый, 80-86 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ конверт зимний для новорожденного, 

на овчине, цв. персиковый, ц. 600 р., к 

конверту отдам зимнюю шапку и пакет 

вещей. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка, фирмы «Батик», рост 104 см, сапоги, 

р. 26-27, натур. мех, подошва резиновая. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртки для мальчика, рост 152 см, р. 

38-40, б/у, отл. сост. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ осенне-зимний комплект на выписку, 

цв. голубой (одеяло, пеленка, кружев-

ные чепчик, уголок, распашонка, теплая 

шапочка и носки), ц. 900 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ платья нарядные, красивые на девочку 

4-6 лет, в отл. сост., цв. голубой, малино-

вый, белый, ц. 300 р./шт. Купальник гим-

настический, цв. черный, на 4-5 лет, ц. 150 

р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ пуховик на мальчика, очень теплый, р. 

158, с меховой опушкой, ц. 900 р., пуховик 

на мальчика, цв. черный, р. 164, ц. 800 р. 

Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ комплект на выписку весна-осень-те-

плая зима, цв. голубой, (конверт, одеяло, 

уголок, пеленка, 2 чепчика)+в подарок 

теплая шапочка, носки. В отличном состо-

янии, ц. 500 р., торг. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезоны, куртки, вещи на девочку, 

недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра из м. «Винни-Пух») для модного 

мальчика 1,5-3 года, подкладка в виде 

кофточки из флиса, можно носить по от-

дельности, состояние отличное, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 269-10-10

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботинки зимние детские, нат. кожа и 

мех, р. 20, фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ сапожки осенние для девочки, цв. фио-

летовый, нат. кожа, р. 25, сост. хор., ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ ботинки на меху, р. 24,  нат. кожа, очень 

легкие, б/у зима-весна, ц. 400р. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 26, 

сапожки резиновые, р. 28, сапожки зим., 

р. 31, все на мальчика, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ полусапожки, нат. мех, цв. красный, 

р. 26; чешки белые и черные, р. 16,5. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56 

 ■ сандалии «ТОП-ТОП», р. 24,  нат. кожа, 

очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 р. Тел.   

8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги на осень «Топотам», р. 23, цв. 

фиолетовый, можно для высокого взъе-

ма. Валенки финские «Куома», р. 23, цв. 

красный, очень легкие и теплые. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки из войлока, зим., р. 23, фир-

ма «Котофей», в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 214-50-87

 ■ туфли  на мальчика классические, 

черные, р.33, немного б/у. Тел. 8 (922) 

144-34-00

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ двухъярусная кровать-стол (+матрас). 

Состояние нов. мебели, ц.9000 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ кресло для кормления «Няня» 4 в 1. 

Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ кроватка, дерево светлое, ц. 1000 р., 

состояние хорошее. Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ кровать «Радуга-2» (каури), очень кра-

сивая, после одного ребенка, регулир. 

боковая спинка, качалка, два положен., 

ложе + ортопед. матрац в подарок. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ мебель для детской комнаты (2-ярус-

ная кровать, стол, ящики, полочки, шкаф 

2-дверный), спальное место 820х1900. Тел. 

8 (922) 131-62-56

 ■ набор школьника 4 в 1. Тел. 8 (932) 

608-33-50

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект на выписку «Зимушка» (ме-

ховой конверт розовый, шапочка, одея-

ло, уголок и др.), ц. 1800 руб. Тел. 8 (922) 

127-44-64

 ■ а/люлька Bertoni 0-13 кг, цв. красно-

серый, с козырьком, чехлом на ножки, ц. 

1500 р. Тел. 8 (909) 008-36-06

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг, цвет: верх —т/

бордовый, низ — черный, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 554-33-91, 2-23-94

 ■ ванночка для купания (ц. 150 р.) и  горка 

для купания (ц. 100р.), можно отдельно. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ванночка с горкой, цв. розовый, не-

дорого, сост. отл. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ ванночка, цв. голубой, горка, в хо-

рошем состоянии, дешево. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ две раскладные тахты для детей от 3 до 

15 лет (б/у 2 года). Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ детская железная дорога на батарей-

ках, персонажи мультфильма «Thomas 

& Friends», новая в упаковке. Тел. 8 (902) 

584-11-67

 ■ доска для рисования, на 3-х ножках, 

200 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ зимний костюм на дев., р. 92, в отл. 

сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ качели «ФЕЯ»,  почти новые, ц. 1000 р. 

тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цвет розовый с рисунком, цена 

700 р., торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конструкторы для мальчика 4-7 лет 

(магнитный, лего, мягкий), ц. от 50 р., ма-

шинки-трансформеры, все в отл. сост. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ корректор осанки «Орто», р. М (на 10 

лет), коньки роликовые, фигурные, р. 34. 

Тел. 8 (922) 217-64-77

 ■ матрац, р. 60/120, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

207-44-24

 ■ молокоотсос электрический с регуля-

тором мощности, недорого. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ одеяло с уголком на выписку, цв. ро-

зовый, новое, в упаковке, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 249-53-76, Ольга

 ■ пеленальная доска, новая, можно кре-

пить к кроватке. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ полотенце новое с уголком, для ново-

рожденной дев., с этикеткой, 75х75, 100% 

хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки на веревке. Б/у две зимы (но 

редко пользовались), ц. 300 р. Тел. 8 (908) 

635-79-31 

 ■ спальный мешок для девочки, цв. 

розовый, рост 74 см, сбоку на молнии, 

сост. отл., б/у 3 мес., ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ ходунки-качалка, в хор. сост., цв. розо-

вый. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ шезлонг многофункциональный Brevi 

(для ребенка от 0 до 6 мес.), ц. 1800 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

сосок, соски новые в упаковке, две буты-

лочки 150 и 250 мл, б/у, большая с руч-

ками, ц. 250 р./все. Тел. 8 (912) 227-24-87

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто драп., рост 175, р. 50, ц. 6000 р., 
торг. Тел. 8 (950) 641-05-30

 ■ ветровка в отл. сост., цв. с/сиреневый, 

р. 50-52, красивый фасон, недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ дубленка детск., цв. т/-зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного  б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех, но-

вая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., удлиненная, на синтепоне, 

зимняя, цв. т/синий, с капюшоном, р. 44, 

б/у, ц. 800 р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ куртка кожаная короткая, р. 44-46, цв. 

«молоко», немного б/у. ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, муж., р. 56-58, пр-во 

Лапландия, куплена за 12 т.р., продаем за 

5 т.р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ куртка осенне-весенняя, подростковая, 

р. 42-44, б/у два сезона, в отл. сост., ц. 600 

р. Торг. Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ куртка осень/зима для беременных, п. 

46-48, в отл. сост. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ пальто жен. демисез., б/у, р. 48-50, дву-

бортное, воротник-стойка, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто зим., жен., р. 46-48, с капюшо-

ном, стильное, цв. т/зеленый, немного б/у, 

теплое, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пальто, плащ-куртка демисез., недоро-

го. Тел. 8 (922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ плащ жен. расклешенный, натур. кожа, 

цв. т/кремовый, р. 48, б/у, ц. 800 р. Торг. 

Тел. 2-11-67, после 17.00

 ■ плащ жен. с капюшоном, с подкладом, 

р. 48-50, б/у, пр-во Турция, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ женский синего цвета, размер 52-

54, обращаться вечером по тел. 3-30-96  

 ■ шубка белая с капюшоном и поясом, 

р. 44, надо мерить, пальто приталенное 

на ремне, цв. розовый, р. 42-44, куртка 

осень-зима, р. 42, все в отл. сост. Тел. 8 

(922) 206-53-66

 ■ плащ кожаный, натур., р. 44, цв. чер-

ный. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ плащ, пр-во Турция, модный, укорочен-

ный, цв. с/коричневый, р. 46-50, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из сурка, новая, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка из чернобурки, жен., «формов-

ка», р. 57, ц. 1300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка норковая, р. 58-59. Обращаться 

вечером по тел. 3-30-96

 ■ шапка-кубанка из песца, цв. белый, 

р. 46-48, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 249-53-

76, Ольга

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, новая, длинная, р. 50-
54, ц. 27 т.р. Тел.  8(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ доха искусств., жен., дл. до колена, мех 

под енота, р. 48-50, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ нутриевая шуба (черная, мягкая), р. 

48-50-52, ц. 10 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, воротник и 

рукава из песца, дл. ниже колена, сост. 

хор., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ шуба из овчины, длинная, р.58-60, 

новая, ц. 8 т.р., торг, воротник из песца, 

цв. черный, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ шуба мутоновая, б/у, р. 42-46, ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. чер-

ный, цветные вставки, р.  46-48, ц. 10000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р. 46-48, 

в отл. сост. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, р. 46-48, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 179-86-35, 8 (922) 125-15-25

 ■ шуба норковая, цельная, р. 44-46, рост 

160, длина 80 см., ц. 15 т.р. Тел. 5-16-69, 8 

9908) 906-09-65

 ■ шуба нутриевая, цв. т/серый, дл. ниже 

колен, р. 44-48, воротник из песца, б/у, 

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-

33, 2-02-52

 ■ шуба, облегченный мутон, новая, во-

ротник и манжеты – норка коричневая, р. 

50. тел. 5-18-64

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у, цв. белый, по по-

долу лилии, очень красивое, фата, подъ-

юбник. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ свадебное платье, р. 46-50, ц. 2000 р. 

Подъюбник, перчатки, украшения в по-

дарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, р. 44. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы муж., цв. с/синий, новые, р. 

46-48, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 2-11-67, 

после 17.00

 ■ джинсы подростковые на мальчика, 

цв. т/синий, р. 40-42, новые, ц. 300 р. Тел. 

2-11-67, после 17.00

 ■ костюм суконный + брюки, р. 48-50. 

Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ шаль, платок, палантин, мужское каш-

не, все кашемировое. А также шелковые. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шерстяной сарафан для беременных¬, 

цв. черный, очень удобный и практичный, 

р. 48-50, состояние идеальное, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 111-25-06 

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки женские (ботильоны) , р. 39, 

нат. кожа, каблук высокий, модные. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ сапоги жен., цв. черный, мех натур., 

р. 39-40, ц. 500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ сапоги резиновые р. 24, цв. зелёный, 

мех внутри желтый, состояние отличное, 

ц. 150 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ унты, цигейка, обсоюжены кожей, по-

дошва войлочная, р. 38-40, ц. 2500 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм для сноуборда (куртка + брюки) 

для юноши. Пр-во Канада (б/у), ц. 5000 

руб. Тел. 8 (922) 172-07-60

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПРОДАМ 
ПЕСЦОВУЮ ШАПКУ

состояние хорошее, ц. 3000 руб. 
Тел. 8 (982) 673-24-84



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80   5 октября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 22СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ

 ■ куртка для занятий карате, р. 40-42, ц. 

100. Тел. 87 (953) 383-10-46

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ срочно! велосипед для велотриала, 

торг при осмотре, также в подарок всесе-

зонные покрышки. Тел. 8 (982) 640-14-80

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ женский сноуборд, все в компл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 293-49-27

 ■ куртка для занятий карате, р. 40-42, ц. 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ массажный обруч, разборный, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ обувь спорт. новая для самбо (борцов-

ки), р. 39, цв. т/синий, замша, ц. 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ спорт. тренажер для ходьбы, ц. 5000 

р. (купили за 16 т.р.). Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ интересная методическая литература 

по истории, учебник по истории религий. 

Тел. 5-23-62

 ■ диски CD, 17 шт., кино, музыка, муль-

тфильмы. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// РАСТЕНИЯ

 ■ «Цветок любви», ц. 300 р. Молочай 

большой, ц. 150 р. Цветок «Страна манта». 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ герань красная и розовая, в горшка и 

отводках, ц. от 15 до 100 р. Алоэ, ц. от 50 

до 300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ декоративный кустарник «Зеленый за-

бор». Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ отростки от большого кактуса, деше-

во, дерево «Доктор», столетник. Тел. 8 

(982) 630-57-38 

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы фиалки «Белой», «Сиреневой», 

Каланхоэ «Розовые», «Оранжевые», как-

тус, Золотой ус, Традесканция, Ванька 

мокрый, дешево. Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ козье молоко, очень вкусное. Тел. 8 
(922) 602-19-16

 ■ мука, сахар, греча, рис, перловка, ячка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ яйцо перепелиное крупное, ц. от 2,5 р. 
Мясо перепелов. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель, сорт «Голландский». Тел. 8 

(950) 560-64-58

 ■ мелкий картофель по ц. 40 руб. за ве-

дро, овес. Тел. 8 (922) 152-81-63

■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо «Халяль» (говядина, баранина). 

Тел.8 (952) 732-30-17

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ огурцы соленые, ц. 100 р./3-л банка. 

Тел. 3-28-60

 ■ семенной картофель (4 сорта), тыква. 

Тел. 2-55-53

 ■ тыква. Тел. 2-55-53

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ горбыль, срезка, заборная доска. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ доска, брус от 2 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доставка. Щебень, отсев, навоз, опил, 
дрова, грузоподъемность – 5 т. Тел. 8  (900) 
200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ земля, глина, отсев, щебень, срезка, 
вывоз мусора, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 
206-09-98

 ■ мусор, дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ ондулин с доставкой. Тел. 8 (912) 234-
42-71

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб. 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 154-
50-99

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень 5-10 т., скала, речной пе-
сок, торф, перегной. Тел. 8 (922) 115-34-54 

 ■ отсев, щебень 5т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень, доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Бы-
стро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ пеноблок, газоблок, ц. от 1800 р. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок в мешках. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 Абдулкаримов Линар Рашидович
 Алабушева Наталья Владимировна
 Алексеева  Лидия Николаевна
 Алексеева Наталия Владимировна
 Амирова Светлана Римовна
 Андреев Максим Петрович
 Андреев Игорь Владимирович
 Архипова Любовь Александровна
 Архипова Наталия Юрьевна
 Ахматов Евгений Гарифуллович
 Баженова Елена Юрьевна
 Байназарова Эльвира Рахимовна
 Бакиров Ренат Ленардович
 Бакурова Анастасия Сергеевна
 Баранова Анастасия Геннадьевна
 Батенев Олег Михайлович
 Басов Эдуард Николаевич
 Башкирцева Юлия Николаевна
 Беликова Неля Александровна
 Белопухов Александр Леонидович
 Белоусов Олег Яковлевич
 Белоусова Татьяна Юрьевна
 Бельков Александр Владимирович
 Белькова Ольга Евгеньевна
 Бердников Леонид Геннадьевич
 Богданова Луиза Николаевна
 Богомолова Оксана Витальевна
 Бойко Оксана Ринатовна
 Большухин Алексей Сергеевич
 Бормотова Мария Викторовна
 Бородаев Владислав Анатольевич
 Бородулина Любовь Васильевна
 Бороздина Марина Александровна
 Бояркин Николай Михайлович
 Бубнова Людмила Александровна
 Бунина Ольга Викторовна
 Быкова Лариса Михайловна
 Бычина Людмила Александровна
 Валов Александр Александрович
 Валюгина Алевтина Анатольевна
 Варачева Людмила Николаевна
 Вахрушева Лариса Юрьевна
 Веретенникова Наталья Александровна
 Веселкова Наталья Юрьевна
 Видякин Юрий Дмитриевич
 Вилисова Любовь Ивановна
 Винокуров Ян Викторович
 Волков Андрей Александрович
 Воробьев Андрей Константинович
 Воробьев Иван Владимирович
 Воронова Татьяна Алексеевна
 Вохмяков Олег Васильевич
 Втюрина Ирина Сергеевна
 Вяткин Евгений Александрович
 Вяткина Надежда Ивановна
 Гавшин Евгений Владимирович
 Гавшина Елена Александровна
 Гагарина Елена Юрьевна
 Газизова Марина Николаевна
 Гашков Валерий Викторович
 Гвоздкова Валентина Леонидовна
 Геринг Наталья Сергеевна
 Гизетдинова Ирина Сергеевна
 Гильманова Кристина Анатольевна
 Голомолзина Ксеня Сергеевна

 Горбунов Андрей Владиславович
 Горина Елена Ивановна
 Горяйнова Елена Николаевна
 Грачева Екатерина Владимировна
 Грибанев Игорь Геннадьевич
 Григорьева Тамара Геннадьевна
 Гришанова Эльвира Анатольевна
 Губанова Лидия Владимировна
 Гусельникова Елена Викторовна
 Давыдкин Валерий Владимирович
 Давыдова Ольга Николаевна
 Даньшина Вера Петровна
 Девятиярова Елена Борисовна
 Десятов Александр Константинович
 Десятова Лариса Анатольевна
 Дёмин Сергей Александрович
 Драчук Владимир Сергеевич
 Дрягин Евгений Леонидович
 Дунаева Оксана Викторовна
 Душина Алена Владимировна
 Дьяков Сергей Петрович
 Дюпина Наталья Сергеевна
 Евграфов Юрий Анатольевич
 Еленкин Сергей Викторович
 Еремеев Алексей Владимирович
 Еременко Виктор Степанович
 Еремина Наталья Федоровна
 Ершова Яна Александровна
 Жарков Владимир Федорович
 Железников Александр Васильевич
 Железников Владимир Викторович
 Жовтюк Олег Николаевич
 Жукова Светлана Владимировна
 Журавская Ирина Викторовна
 Зайцев Андрей Владимирович
 Зайцева Валентина Алексеевна
 Заколюкин Владимир Васильевич
 Заколюкин Дмитрий Леонидович
 Замараева Оксана Саматовна
 Замотаев Андрей Владимирович
 Замятина Надежда Васильевна
 Захаров Анатолий Федорович
 Зимин Леонид Александрович
 Зимина Ирина Николаевна
 Змеева Инна Владимировна
 Зотова Анна Васильевна
 Зубова Наиля Зайнуллиновна
 Ивашкин Вадим Геннадьевич
 Игошев Евгений Александрович
 Изгарова Людмила Николаевна
 Ильиных Татьяна Викторовна
 Ильченко Елена Михайловна
 Илюшина Татьяна Владимировна
 Кадочников Артемий Игоревич
 Калаева Мария Мусаевна
 Калмыкова Евгения  Брониславовна
 Калужских Валентина Леонидовна
 Калягина Галина Николаевна
 Канафиева Елена Евгеньевна
 Карпинская Людмила Васильевна
 Карпова Кристина Андреевна
 Кинева Мария Васильевна
 Климанова Тамара Павловна
 Клишин Валерий Серафимович
 Князева Наталья Викторовна

 Козырева Расима Витальевна
 Коноплева Ольга Борисовна
 Конышева Мария Вячеславовна
 Копылова Елена Николаевна
 Копытова Маргарита Александровна
 Корлыханов Александр Владимирович
 Коробейникова Марина Васильевна
 Короткова Татьяна Александровна
 Коршунова Алена Николаевна
 Косинцева Анастасия Александровна
 Костин Геннадий Анатольевич
 Костромина Светлана Борисовна
 Котелин Игорь Владимирович
 Кочешов Василий Анатольевич
 Крапивина Наталья Сергеевна
 Крашенинникова Нина Петровна
 Кремлякова Светлана Николаевна
 Криночкин Виктор Борисович
 Кропинов Вячеслав Валерьевич
 Круглова Ольга Александровна
 Крутелев Анатолий Александрович
 Кудрина Тамара Николаевна
 Куклева Татьяна Юрьевна
 Кулдошин Антон Олегович
 Курицина Любовь Андреевна
 Куршаков Сергей Васильевич
 Кутмерова Вера Анатольевна
 Лаврентьева Оксана Анатольевна
 Лаврова Анна Васильевна
 Лагута Людмила Владиславовна
 Ладейщиков Константин Евгеньевич
 Ладейщикова  Ирина Исмагиловна
 Лазариди Яна Андреевна
 Линник Сергей Михайлович
 Лёшкина Татьяна Михайловна
 Либухова Татьяна Викторовна
 Логиновских Сергей Викторович
 Лопатина Мария Михайловна
 Люханов Виктор Анатольевич
 Макаров Александр Николаевич
 Макарьев Андрей Александрович
 Максимов Андрей Геннадьевич
 Мальгинова Татьяна Анатольевна
 Мамонов Владимир Валерьевич
 Мамонова Нина Васильевна
 Маслов Олег Геннадьевич
 Матвеев Дмитрий Викторович
 Мезенцев Виктор Александрович
 Мельников Сергей Николаевич
 Мешавкина Татьяна Михайловна
 Мещерских Лилия Маслявиевна
 Микушина Ольга Вениаминовна
 Мишкин Михаил Анатольевич
 Мусихин Виталий Валерьевич
 Мустафина Налия Марксовна
 Мухаметдинов Салимжан Анатольевич
 Назарова Галина Борисовна
 Нестеров Валерий Николаевич
 Нехороших Александр Васильевич
 Нехороших Дмитрий Михайлович
 Нечаева Кристина Андреевна
 Низамутдинов Юрий Мансурович
 Никитин Андрей Евгеньевич
 Николаев Владимир Александрович
 Новиков Андрей Юрьевич

 Новиков Владимир Максимович
 Новожилова Вера Григорьевна
 Новоселов Михаил Владимирович
 Новоселова Наталья Михайловна
 Норцев Вячеслав Вениаминович
 Нурисламов Игорь Борисович
 Овсянкин Виктор Александрович
 Овчинников Игорь Петрович
 Обертас Дмитрий Валерьевич
 Обрубов Евгений Викторович
 Озорнин Виктор Александрович
 Окунева Анна Александровна
 Осиева Надежда Александровна
 Остапенко Вера Николаевна
 Отраднова Елена Валерьевна
 Ошуев Валерий Анатольевич
 Павлов Виталий Николаевич
 Павлова Мария Сергеевна
 Павлович Наталья Валерьевна
 Панов Михаил Александрович
 Паршена Галина Егоровна
 Патрушев Михаил Дмитриевич
 Пашков Сергей Дмитриевич
 Перевозкин Максим Владимирович
 Пермяков Дмитрий Геннадьевич
 Пивоварова Анна Васильевна
 Плотников Александр Геннадьевич
 Половинкин Алексей Николаевич
 Половков Сергей Васильевич
 Полушин Сергей Яковлевич
 Пономарева Татьяна Юрьевна
 Поносова Светлана Иннокентьевна
 Потапов Евгений Викторович
 Прудковский Александр Сергеевич
 Пулатов Моше Свиевич
 Пуртова Светлана Викторовна
 Радионова Людмила Александровна
 Резчикова Ольга Владимировна
 Ржанникова Ксения Юрьевна
 Рогалева Светлана Борисовна
 Рожков Игорь Сергеевич
 Романов Юрий Михайлович
 Романова Елена Владимировна
 Ромашева Евгения Борисовна
 Рубан Ольга Константиновна
 Рубцов Иван Александрович
 Руколеев Александр Родионович
 Румянцева Марина Вячеславовна
 Русинов Сергей Петрович
 Рыжанкова Валентина Григорьевна
 Рябов Александр Сергеевич
 Садриева Юлия Александровна
 Сайфутдинова Ирина Георгиевна
 Сальникова Татьяна Андреевна
 Сафина Елена Владимировна
 Сафонова Рида Инисовна
 Сахипова Любовь Ивановна
 Свалов Игорь Александрович
 Светличный Валерий Иванович
 Селехов Александр Николаевич
 Селехова Ольга Александровна
 Семенова Надежда Николаевна
 Семенов Алексей Владимирович
 Семеняк Олег Владимирович
 Сергеев Андрей Геннадьевич

 Синицина Анастасия Михайловна
 Скокова Наталья Анатольевна
 Собянин Андрей Александрович
 Соловьев Олег Владимирович
 Соловьева Наталья Борисовна
 Сорвин Александр Вадимович
 Сохраннова Кристина Валерьевна
 Спиркин Алексей Анатольевич
 Сушинский Николай Иванович
 Тактуева Людмила Николаевна
 Талашманова Ксения Сергеевна
 Тарова Юлия Леонидовна
 Терентьев Евгений Петрович
 Токарева Марина Валерьевна
 Тотчасова Лариса Геннадьевна
 Трушкова Наталья Иосифовна
 Тряпицын Виктор Анатольевич
 Трясцина Анна Николаевна
 Тюкаев Александр Николаевич
 Усанина Антонида Васильевна
 Усов Иван Николаевич
 Устюгова Светлана Владимировна
 Утюмов Алексей Васильевич
 Утюмов Виталий Александрович
 Устюжанина Татьяна Павловна
 Утюмова Людмила Михайловна
 Фархутдинов Вячеслав Шайхиевич
 Федоров Максим Витальевич
 Федосенко Сергей Афонасьевич
 Федулов Сергей Константинович
 Фербер Анастасия Викторовна
 Фролова Людмила Петровна
 Хисаева Таисья Михайловна
 Хожателев Владимир Александрович
 Храмова Тамара Николаевна
 Христолюбова Валентина Петровна
 Худякова Евгения Романовна
 Цветкова Светлана Борисовна
 Целищева Вера Николаевна
 Цепилова Зоя Владимировна
 Цыганкова Надежда Геннадьевна
 Чайникова Надежда Ивановна
 Чальцева Ольга Владимировна
 Чебан Анастасия Алексеевна
 Чебыкин Николай Васильевич
 Черных Марина Валерьевна
 Чернышева Нина Павловна
 Ческидова Ольга Федоровна
 Чирков Павел Петрович
 Чупин Дмитрий Александрович
 Шакиров Радик Шамсунович
 Шалаева Елена Леонидовна
 Шальнов Андрей Александрович
 Шевченко Анастасия Юрьевна
 Шишкина Анна Николаевна
 Щекалева Диана Викторовна
 Щукарев Артем Сергеевич
 Юрчиков Илья Игоревич
 Ядрихинский Александр Васильевич
 Яковлев Евгений Викторович
 Ярина Галина Александровна
 Ястребкова Надежда Леонидовна

Список кандидатов в присяжные заседатели 
по городскому округу Ревда для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области 

(для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного округа, Третьего окружного военного суда) на период 2013-2016 годов

КАРТОФЕЛЬ
собственник

8 (904) 173-47-06
8 (950) 655-26-43

ДОСТАВКА
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БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

Тел. 8 (912) 657-41-78

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ

ОТСЕВ
НАВОЗ

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, опил, горбыль. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, глина. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ водосточная и сливная системы, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг, от-

сев, 10 мешков, по 30 кг, опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ дверь металл., арочная, большая, б/у, 

для дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металл., входная, 2000х860х50, с 

металл. коробкой, два замка, глазок, уте-

плитель. Дверь из натур. дерева, новая, 

с витражными стеклами, 2000х800х40, 

дешево. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ каркас теплицы, диам. 57, разборный, 

6х3. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ плиты тротуарные, 1500х500 мм, 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ труба новая, 89 мм, 150 мм; пруток, 5 

мм; швеллер 16; кирпич одинарный (обли-

цовочный). Сухой пиломатериал: доска 40 

куб. – 4 куба; брус 100х60х6000, 1,8 куб., 

ц. 5300 р./1 куб. м; брус 100х100х6000, 6 

шт. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусыни, 
5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ чау-чау с родословной, ц. 10 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (908) 638-93-96

 ■ щенок Пекинеса, дев., 2,5 мес. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ двух волнистых попугайчиков, мальчик 

и девочка, вместе с клеткой, ц. 600 р. Тел. 

8 (963) 447-65-51

 ■ две суягные молодые козочки. Тел. 

3-29-32

 ■ йоркширский терьер (мальчик, 7 мес.), 

окрас песочно-черный, полностью привит, 

с документами о рождении в Московском 

питомнике, приучен к пеленке, ласковый, 

ц. 25 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ козочки от высокоудойных коз, возраст 

7 мес. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ котенок «Канадский Сфинкс», девочка, 

5 мес., к лотку приучена, кушает все. Тел. 

8 (950) 646-60-20

 ■ котенок «Сфинкс», 3 мес., девочка. Тел. 

8 (912) 654-96-28

 ■ пара волнистых попугайчиков, здоро-

вые, с клеткой и аксессуарами, недорого. 

Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ пара попугайчиков, волнистые, вместе 

с клеткой, недорого. Тел. 2-26-31

 ■ попугаи породы корелла, пара, для 

разведения, очень дешево. Тел. 3-29-99

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ срочно! Семь курочек и два красивых 

петушка. Тел. 8 (922) 112-53-61, 8 (952) 

741-79-84

 ■ телка от высокоудойной коровы, 7 мес. 

Тел. 8 (953) 381-65-99, 8 (908) 922-40-25

 ■ телка, 1,5 года, тельная. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ щенки немецкой овчарки, привиты. Тел. 

8 (950) 557-58-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, свиней, 
коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ мелкий и семенной картофель. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ сено в рулонах. Тел. 9-11-73, 8 (922) 
292-83-90

 ■ картофель мелкий, 4 ведра, ц. 100 р. 

Тел. 5-43-53, до 19.00

 ■ клетка-садок для птиц, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ клетки для перепелов, ц. от 500 р. Тел. 

8 (982) 637-51-94

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. станция, новая, отработала 38 

часов, двиг. УД-2, 2-цилиндровый бен-

зиновый, генератор 4кВт, 380-220-12В. 

Тел. 9-02-06

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ мусор, дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, шлак, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, горбыль, щебень, отсев. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ перегной, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ песок речной, отсев, земля, опил, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ теплицы из поликарбоната. Скидки 
10%. Установка. Доставка. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ щебень, отсев, навоз, доставка. Тел. 8 
(922) 600-96-99

 ■ вентили «Огородные», латунные с труб-

ками. Тел. 5-06-94

/// ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины. Тел. 8 (922) 103-00-33

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова любые: колотые, пиленые от 1 
куба. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова пиленые, 40-50 см, столбы по 
2-3,5 м, жерди 3-3,5 м, горбыль, срезка – 5 
куб. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль, жерди, заборная доска, 
дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 3-94-22

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ тротуарный бордюр, недорого. Тел. 8 
(922) 603-30-34

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ два газовых баллона. Тел. 8 (912) 

051-07-88

 ■ 2 нержавеющие бочки, 150 л. Тел. 8 

(932) 604-51-60

 ■ авторучки коллекционные «патрон пу-

лемета», «Буратино», «игровой автомат». 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аквариум 25 л, с рыбками или без. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ арматура стеклопластиковая 500-1000 

метров. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ бандаж «Мама-комфорт», послеро-

довой, новый в упаковке, бандаж для 

беременных, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ банки 1-л, 0,5-л, 0,6-л. Тел. 3-28-60

 ■ батарея чугунная. Тел. 8 (932) 608-

33-50

 ■ белье постельное, ц. 100 р./комплект. 

Тел. 3-28-60

 ■ ванна мет., эмалированная, новая, 1,5 

м. Тел. 8 9912) 225-38-09

 ■ вентилятор форточный, вытяжной, ку-

хонный в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ ванна ж/эмалированная, 1,5 м, пр-во 

Италия, новая, ц. 2500 р. Тел. 3-02-09, 

после 19:00

 ■ глина голубая. Тел. 8 (922) 198-11-03 

 ■ дверь ламинированная, 600х2000, ц. 2 

т.р. Тел. 2-81-40, 8 (912) 297-19-49

 ■ дверь, 2010х1001, б/у. Тел. 8 (922) 

173-06-07

 ■ железо, р. 2400х1200 (6 листов). Тел. 

5-06-47

 ■ клетки из оцинкованной сетки для 

кроликов и птиц, сетка оцинкованная 

(ячейки 20х20) разных размеров. Тел. 8 

(922) 117-61-00

 ■ коллекционные авторучки «Патрон пу-

лемета», «Буратино», «игровой автомат» и 

др., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел водяной 100кв.м., эл. щит ввод – 

380V, счетчик – 380 V, автоматы 220/36V. 

Тел. 8 9902) 272-09-02

 ■ молокоотсос «AVENT», состояние иде-

альное, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 111-25-06 

 ■ оделяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы, очень дешево, №3 (100-

150), ц. 200 р./упаковка. Тел. 5-19-03, 8 

(922) 610-20-68

 ■ пеленки, 60х90, дешево. Тел. 5-19-03, 8 

(922) 610-20-68

 ■ петли гаражные, для ворот, под болты, 

2 шт., ц. 300 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пирамида для транспортировки пла-

стиковых окон, недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-84

 ■ пряжа! «Букле», фабричная (г. Тюмень), 

для пальто, костюмов, свитеров, доступ-

ная цена. Тел. 3-30-24

 ■ раковина из нержавейки, ц. 500 р. Тел. 

8 99500 648-29-10

 ■ рама для картины, ц. 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ стайка, стены из фунд. блоков, яма 

овощная – кессон, ц. невысокая, торг. Тел. 

8 9922) 600-50-11

 ■ сумки для девочки, подростка, б/у, 

сост. хор., ц. 100 р. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ сумки. Тел. 3-28-60

 ■ тележка маленькая для похода в мага-

зин, за водой, на родник, ц. 400 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ украшение для свадебной машины в 

виде объемных лебедей на крышу и укра-

шения на капот и решетку, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 648-50-82 (Константин), 8 (904) 

980-69-72 (Татьяна)

 ■ умывальник новый, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ фляга, бак алюмин. 30 л. Тел. 2-28-36

 ■ фотоувеличитель и глянцеватель. Тел. 

8 (912) 660-41-20

 ■ шерсть (весовая). Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ шпалы б/у, 20 шт., самовывоз. Тел.  

8(953) 386-58-99

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню, дорого. Тел. 8 (922) 
139-65-75

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

т, 
т   ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

САМОВЫВОЗ

САМОВЫВОЗ
-

-

-

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ
Безналичный и наличный расчет на месте.

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗа, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15
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Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» приглашает на работу

кухонного работника, 2/2
бармена, 2/2

официанта, 2/2

• АВТОСЛЕСАРЬ

•  МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 10000 руб.

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
СВЯЗИ

(стационарная телефония)
официальное трудоустройство, 

заработная плата 15000 руб.

ООО «АтсТелеКом» требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 873-72-08

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОПЕРАТОРОВ 
КОТЕЛЬНОЙ

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ЭЛЕКТРИК
ГЛК «Гора Волчиха» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 63-333-68

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

мужчина, возможно без опыта, обучение

«Суши-фреш» требуется

Тел. 8 (900) 197-07-32

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

маляр порошковыми 
красками 

(женщина) 

упаковщик 
(женщина, упаковка готовых изделий 

в коробки)

уборщик производственных 
помещений 

(женщина)

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников), г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 

на постоянную работу требуются

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

АВТО-
ЖЕСТЯНЩИК

ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 2-19-62

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

ООО «Анклав» магазину бытовой техники 
на постоянную работу требуются

Обращаться в магазин «Технотека», 
тел. 8 (912) 26-76-333

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

з/п от 20000 руб.

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

ШИНОМОНТАЖНИКИ, 
АВТОМОЙЩИКИ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36. Ул. Нахимова, 1

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

Четыре симпатичных, пуши-
стых котенка ищут добрых 
и любящих хозяев. Возраст 
2,5 мес. Приучены к лоточку. 
Кушают все. Два мальчика 
(рыжий и белый), две темнень-
кие кошечки. Тел. 8 (982) 609-
79-32, дом. 3-32-42 (вечером)

Ищут дом очаровательные 
малыши — мальчик и девоч-
ки — возраст 1-1,5 мес. От 
некрупной собаки — можно 
как в частный дом, так и в 
квартиру. Дворняжки. Тел. 8 
(902) 27-80-886.

Котята-девочки, очень кра-
сивого окраса — черные с 
рыжим подпалом — в добрые 
руки. К лоточку приучены. 
Возраст примерно 3 мес. Здо-
ровы. Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодой песик в расцвете 
сил ищет любящего хозяина. 
Маленький — прекрасный 
звоночек для своего дома. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ оконные решетки, двери, кровать с 
панцирной сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ куплю за символическую плату буд-

ку для некрупной собаки. Тел. 8 (953) 

603-10-68

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ выделанную собачью шкуру для спин-

ного пояса. Тел. 8 (965) 545-46-64

 ■ головка для граммофона и пластинки. 

Тел. 8 (950) 540-06-11

 ■ емкость под канализацию, диаметром 

не более 2 м, от 11 до 15 кубов. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ зеркало на стену. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ компьютер или ноутбук. Тел. 8 (922) 

108-42-27

 ■ контейнер сухогрузный, 12 м, б/у. Тел. 

8 (908) 904-92-11

 ■ прихожая, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (912) 284-11-82

 ■ ручка для детского 3-колесного вело-

сипеда, недорого. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята пушистые. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кошка-мышеловка в дом и шустрый, 
черно-белый кот, 3 мес. Тел. 5-44-80

 ■ чудо-котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ симпатичные котята (2 котика - белый 

и рыжий, 2 темные кошечки) ищут до-

брых, любящих хозяев, 1,5 мес., ходят в 

лоток, кушают сухой корм, каша, молоко. 

Ласковые, игривые, пушистые. Тел. 8 (982) 

609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ котята чудесные, пушистые, умненькие, 

к лотку приучены, возраст 1,5 мес. Тел. 8 

(919) 397-29-33, 8 (922) 131-72-13

 ■ масло (отработка) в таре. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ в сад обеденный стол от кух. гарнитура. 

Тел. 5-18-52, 8 (922) 201-50-85

 ■ в хорошие руки двух очаровательных 

щенят, девочка и мальчик, будут не круп-

ные. Тел. 8 (922) 115-94-12

 ■ в хорошие руки котята. Тел. 8 (922) 

217-70-34

 ■ вещи детские для мальчика, б/у. Тел. 

5-29-69

 ■ во дворе дома 56 по ул.Цветников 

живут бездомные котята, может, кому-

нибудь нужны, заберите, пожалуйста, 

цвета разные, возраст около 1,5 мес. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ газовая плита в раб. сост. Тел. 8  (922) 

205-06-24

 ■ котенок, окрас серый, полосатый, де-

вочка, 2 мес. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ котик, 2 мес., окрас серый в черную 

полосочку, ищет свою новую хозяйку, к 

туалету приучен. Тел. 3-28-47

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

118-13-93

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 118-

13-93, 2-02-61

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., 3-шерст-

ные, рыжие, серые. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ котята, окрас разный, 2 мес. Тел. 8 

(953) 606-27-02

 ■ кресло. Тел. 3-12-04

 ■ котята. Мы – самые красивые, самые 

любимые, ждем вас! Тел. 8 (963) 034-16-99

 ■ кошка Соня, возраст 1 год, пушистая, 

персиковая, очень ласкова, предпочтет 

быть единственной любимицей, ест су-

хой корм, ходит в лоток с наполнителем. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина  

 ■ кошка уникального окраса, 1 год, трех-

цветка полосатая на белом, очень яркая, 

красивая, симметрично окрашенная, 

гиперласковая тарахтелка, не даст вам 

проходу, ходит в лоток с любым наполни-

телем, в еде неприхотлива, желательно в 

квартиру, т.к. кошка беспроблемна и ори-

ентирована на людей. Находится в Екате-

ринбурге. Тел.  8 (961) 571-38-95, Мария

 ■ красивый черно-белый котенок Кеша, 

5 мес., кастрирован, очень ласков, общи-

телен, ходит в лоток с наполнителем без 

промаха, ест сухой корм. Находится в Ека-

теринбурге. Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ кресло-кровать на дачу. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ ласковая трехцветная кошечка, при-

ученная к туалету, ищет доброго хозяина. 

Тел. 8 (922) 211-63-13

 ■ молодая кошечка трехцветка ищет дом, 

стерилизована, ласковая! Тел. 8 (919) 360-

63-75, Настя

 ■ молодая кошечка, окрас черный, пуши-

стая, живет на улице, ждет хозяев. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ молодой кот, 1,5 г. Подробности по тел. 

8 (906) 813-48-83

 ■ на ул. Чехова, 34, живут белый котик и  

серая кошечка. Добрые люди, приютите, 

пожалуйста! Тел. 3-02-27

 ■ рыжий, пушистый котик в хорошие 

руки. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ симпатичные котята, 2 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ сторожевая собака, 5 лет, девочка, в 

хорошие руки. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ фортепиано «Элегия», самовывоз. Тел. 

8 (903) 084-08-50

 ■ фортепиано. Самовынос. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 206-23-41

 ■ хомячки с клеткой. Тел. 5-29-69

 ■ хомячок. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ четыре очаровательных котенка в хоро-

шие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ щенки, возраст 2 мес., ищут дом, будут 

чуть выше среднего, можно на охрану во 

двор. Тел. 8 (904) 549-72-04

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ глина, земля, дресва, камень или за 

небольшую плату, чем больше, тем лучше 

(для поднятия участка, р-н биатлона). Тел. 

8 (902) 509-99-30

 ■ рабочий холодильник. Тел. 8 (950) 540-

52-83, 8 (902) 443-53-93

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi 3 т., будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, тент-борт, город-межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель, тент-борт, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал, город/
межгород. Тел. 8 (902) 264-22-31

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ вывоз строительного мусора ЗИЛ, КА-
МАЗ. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строит. мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О

СУ
ТО

Ч
Н

О

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262
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Требования к кандидатам: 
образование — высшее или среднее 
профессиональное, обязательно — 
знание EXCEL, 1С, желательно: опыт работы 
бухгалтером, кассиром или экономистом 
не менее 1 года. 
12000 руб. + система премирования, 
полный социальный пакет.
Обучение — за счет средств работодателя.

Обращаться в отдел кадров, Е.С.Юрченко. 
Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) и 8 (863) 615-29-31, 
резюме направляйте по е-mail: 
urchenko@consultcentr.ru

ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
(группа «Союз ломбардов» работает 9 лет)
производит конкурсный набор сотрудников 
на должность  

г. Ревда

 

Заведующий 
ломбардом

Магазину №51 (ул. Металлистов) 
требуются

Тел. 3-32-50, 8 (912) 29-63-327

ПРОДАВЕЦ 
в ночной магазин

УБОРЩИК 
служебных помещений

ГРУЗЧИК
без вредных привычек

Магазину «Стройматериалы» требуется

Обращаться по тел. 5-33-43, ул. К.Либкнехта, 84а

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ

девушки 22-35 лет, соцпакет, обучение, оформление по ТК

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» требуются

Тел. (343) 268-54-92

Опыт работы на трубопроводах обязателен. 
Заработная плата при собеседовании. 

Тел.: 3-48-69, 8 (912) 659-38-02.

ЗАО «Газмонтаж» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Туристическое
агентство

ул. Энгельса, 57, оф. 23
E-mail: Anakonda-revda@yandex.ru

Тел.: 5-13-25,
8 (922) 149-80-36, 8 (912) 660-40-24

« »« »

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДБОРА ТУРА.

              В
ЫЕЗД МЕНЕДЖЕРА

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96, 8 
(904) 191-91-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-самосвал, 15 т. Тел.  8 (922) 
203-01-86

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ катаю свадьбы на черном BMW-750. 
Тел. 8 (967) 631-59-68

 ■ Мерседес-будка 1,5 т., город-межгород. 
Тел. 8 (919) 378-16-19, Александр

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диаме-
тром 300, глубина до 2,5, бур диаметром 
350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-14-17, 
8 (904) 545-62-89

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ сделаем 
быстро и качественно, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 660-44-67, 8 (922) 192-99-15

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
заказ и доставка материала, доступные 
цены, в короткие сроки, гарантия, натяж-
ные потолки от 170 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
293-10-78

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, бани под ключ, гарантия, низкие це-
ны. Тел. 8 (343) 218-10-15, 8 (922) 188-19-15

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ качественный ремонт в сжатые сроки. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ окна и двери ПВХ – монтаж, ремонт, ре-
гулировка, откосы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделка, ремонт, недорого. Тел. 8 (922) 
162-20-15

 ■ сделаю дизайн проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, дизайн. Тел. 8 
(953) 606-90-40

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4,5 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ оказываю услуги медицинского масса-
жа, цена договорная, необходима консуль-
тация специалиста, имеются противопока-
зания. Тел. 8 (902) 440-75-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ демонтаж и монтаж ветхих сооруже-
ний и мет. конструкций, отделка, кровля, 
сварочные работы, фундаменты  и их 
восстановление и ремонт, гидроизоляция 
подвалов. Тел. 8 (922) 192-03-26, 8 (922) 
156-72-11, 8 (912) 644-62-24

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ ключи от домофона, быстро с бесплат-
ной доставкой. Тел.  3-95-50

 ■ контр. работы: статистика, экономика, 
финансы, электротехника. Тел. 8 (953) 
002-80-15

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ мягкая кровля (гаражи, дома, коттед-
жи) и др. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (902) 151-94-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт печей. Замена плит, топочных 
дверок. Чистка каналов. Консультация. 
Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор по англ. яз., выполн. контр. 
работ, переводы. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ репетитор: математика, физика, контр. 
работы. Тел. 8 (922) 138-38-05

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город/межгород

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Тел. 8 (982) 65-36-617

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 11-29-4-59

Россия — 320 руб./м2

импортный — 420 руб./м2

бесшовный — 550 руб./м2

ПОД КЛЮЧ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ИП Кузьминых

Скидки
от 8500 руб. 

Окна без офиса 
дешевле

Тел. 8 (902) 269-86-60

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

откачиваем
выгребные 
ямы, 10 куб.

8 (922) 120-84-42

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72
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Ирину Федоровну 
Негмеджанову и всех 
учителей школы №3 

поздравляем 
с Днем учителя!

Мы Вас за терпение и 
труд благодарим.

Спасибо вам 
за доброту и ласку.
Вся ваша жизнь — 

уроки, дети.
Мы любим Вас, 

как никого на свете. 
Ученики и родители 10б класса

От всей души 
поздравляем пед.
коллектив школы 

№29 с Днем Учителя!
В этот день по всей России

Поздравления звучат,
Мы вас любим очень 

сильно,
Милые учителя!

Мы желаем вам здоровья
И улыбок в этот час,
Громче пусть звучат 

сегодня
Поздравления для вас! 

Общешкольный родительский 
комитет

Татьяну Николаевну САГАЦКИХ 
поздравляем 

с Днем рождения!
И от всей души желаем быть всегда такой же милой, 
энергичной и красивой. Самое главное — не стареть 

и не болеть. Аминь. 
Мама, сын Димитрий, семья Баженовых

Поздравляем 
Сергея 

Александровича 
ФЕФЕЛОВА!
Пятьдесят — 

не так уж много,
Это только жизни разбег.
Обойдут пусть невзгоды

И сопутствует 
чаще успех. 

От жены, детей, внуков, 
зятя и снохи

Уважаемая 
Ирина Александровна!

Поздравляем Вас 
с Днем учителя!

Самую добродушную, 
заботливую 

и инициативную 
учительницу 
школы №28!

В математике прекрасно
То, что Вы нас ей учите!

И не только голым 
фактам,

цифрам или теоремам!
Стала жизнь сама 

понятней,
Благодарны Вам безмерно!

Ученики 11а класса

Любимая 
Анжелика 

Хакимьяновна! 
Поздравляем Вас 
с Днем учителя!

Вы наш самый 
замечательный, 
необыкновенно 
внимательный, 

необычайно терпеливый 
классный руководитель!

Душ шальных 
руководитель,

Нашей лени победитель,
Мам и пап всех 

заменитель,
Классный наш 
руководитель.

Вы наша любимая самая!
Вы самая классная мама!
Ученики и родители 11а класса, 

школы №28

Елену Анатольевну 
ЛЕКОМЦЕВУ 
поздравляем 
с 40-летием!

Как к магниту пусть 
к тебе устремляются 

удачи.
На проблемы и заботы 

посмотри, как на задачи!
Пусть терпения всегда их 

решать тебе хватает,
И успехами судьба пусть 

почаще награждает!
Жизнь одна! И ведь она

Только личной и бывает,
Счастья в ней тебе, добра

Пусть побольше 
выпадает!

Мама, брат, сын

Поздравляем дочку 
Аделину 

С Днем рождения!
 Нашей дочке нынче пять.
 Мы хотим  ей пожелать:

 Будь здорова, радость 
наша,

 Нежной, доброю расти!
 Сказочной удачи чаша

 Пусть тебя  ждет 
впереди!

Мама, папа, Алена и бабушка

Уважаемая 
Татьяна Леонидовна!

Мы классного руководителя
Сегодня искренне хотим

Поздравить с Днем учителя
И от души Вам говорим,

Спасибо Вам за такт, терпение,
Мы ценим Вашу доброту,

Пусть не коснутся Вас сомнения,
Пусть жизнь подарит теплоту.

Вам желаем мы успеха,
Новых творческих побед,

Море радости и смеха,
В жизни долгих-долгих лет!

Коллектив родителей и детей 1а класса 
«Еврогимназии»

Дорогая, любимая 
Наташа! С Днем 
рождения тебя!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой

Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся.

Словом, будь счастливой!
Папа, т. Надя

От всей души поздравляю своих дорогих, 
любимых внуков Ромочку ПУЛАТОВА 

и Владика МАРЕНЦЕВА с Днем рождения!
Пусть чудесным будет настроение
И приятные сюрпризы ожидают.
Потому что лучше Дня рождения

Ничего на свете не бывает!
А еще желаю развлечений

И веселых, ярких дней,
Необычных приключений,
Замечательных друзей! 

Бабушка Марина

 ■ сайты, обучение. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик, сантехник. Все виды работ. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в мебельный цех срочно требуются 
работники на производство корпусной и 
встроенной мебели. Без в/п, монтажни-
ки, з/п при собеседовании. Тел. 8 (965) 
522-77-85

 ■ ИП Андреев К.В. требуются монтажники 
окон ПВХ. Тел. 8 (922) 150-21-54

 ■ ИП Валиева Л.В. требуется клейщица 
пластиковых изделий (женщина 20-40 лет, 
без в/п). Обучение. Работа в Екатеринбурге 
(р-н ж/д вокзала) с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходной. Зарплата до-
стойная. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 200-90-12, Игорь Васильевич

 ■ ИП Вердиян В.А. требуется сотрудник 
в офис. Прием и ведение заявок. Ком-
муникабельность обязательна. З/п при 
собеседовании, оклад + %. Запись на 
собеседование по тел. 8 (950) 650-09-29, 
Павел Владимирович

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуется обтяжчик мебели, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Елкин Д.В. требуется водитель кате-
гории «Е», межгород. Тел. 8 (922) 135-63-15

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни — пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Меньшиков С.Ю., в магазин «Про-
дукты», требуется продавец-кассир. Тел. 
8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Орлова И.М. требуется продавец в 
отдел головных уборов. Тел. 8 (904) 380-
23-17, Инна

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ ИП Савченко С.В. приглашает на работу 
продавца-кассира, график работы 2/2, з/п 
достойная. Тел. 8 (922) 617-89-81

 ■ ИП Торжевский требуются автослесари, 
шиномонтажник. Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавца-кассира и уборщицу 
производственных помещений, з/п при 
собеседовании, график 2/2. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавцов-кассиров и разнорабо-
чего. График работы 2/2, з/п при собесе-
довании. Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Антикорсервисинвест» требуются 
для работы на СУМЗе штукатуры-отде-
лочники, разнорабочие, оплата сдельная. 
Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ ООО «ГрейтЭкспресс», срочно, требу-
ются пешие курьеры, работать 7 дней 
в месяц, оплата сдельная. Тел. 8 (902) 
870-29-01

 ■ ООО «Евромебель» требуются швеи-на-
домницы. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Кристалл-С» на постоянную ра-
боту требуется оператор линии (мужчи-
на), упаковщица (женщина). Тел. 8 (922) 
029-00-70

 ■ ООО «Маг-Лора» в маг. «Продукты» тре-
буется грузчик, возраст от 30 до 60 лет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, за-
кройщик, разнорабочий (можно без опыта 
работы). Детский трикотаж, ул. Энгельса, 
53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы. Сдельная з/п, график 
работы ж/д, офиц. трудоустройство. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ Ревдинской специальной школе требу-
ется дворник, обращаться по тел. 5-64-21

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу контролеров торгового 
зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. 
Обращаться в магазин «Спортмакси» ул. 
Клубная, 8, пн-пт с 10 00 до 19 00. Тел. 8 
(912) 232-13-56

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ требуются почтальоны для разноски 
газет «Городские вести» и «Штука». Райо-
ны шк. №3, шк. №2, Рябинушка, Металли-
стов. Тел. 3-17-14

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

 ■ ч/л требуется рабочий в сад (разборка, 
сборка теплиц). Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 
(922) 129-66-57

 ■ ч/л требуются рабочие бетонщики, ар-
матурщики, электросварщики, для строи-
тельства коттеджа. Тел. 8 (904) 989-89-77

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка, 24 г. (есть основная работа 

2/2), ищу подработку на два дня, есть авто. 

Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ ищу работу (сторож, вахтер) в черте 

города. Женщина 60 лет, без в/п, добро-

совестная, ответственная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому или не полный рабочий день), УСНО, 

ЕНВД, ФСС, ПФ, персонифицированный 

учет, расчет з/п, расчет больничных, со-

ставление договоров, платежных пору-

чений, квитанций Сбербанка, первичной 

документации ООО и ИП, возврат НДФЛ 

(учеба, лечение, продажа, покупка), от-

крытие ИП и ООО. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу по устранению неисправ-

ностей компьютера. Тел. 8 (250) 543-72-19

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (922) 028-

71-67

 ■ ищу работу, 56 лет, администратором 

или хозяйственником. Большой опыт в 

системе ЖКХ. Тел. 8 (922) 200-50-74

 ■ мужчина, 43 г., непьющий, ответствен-

ный, ищет подработку через ночь сторо-

жем. Тел. 8 (982) 630-91-57

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны права и техпаспорт на имя 

О.А.Еремеева. Вознаграждение. Тел. 8 
(909) 024-09-28

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Прием и вывоз 
МАКУЛАТУРЫ 

у населения 
и организаций

Тел. 8 (922) 298-77-49

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ И ЧИСТКА

ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

ул. К.Либкнехта, 45

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Большой выбор шин, дисков,

расходных материалов для автомобилей

в наличии и под заказ. Одни из самых низких цен

в городе и регионе.

АКЦИЯ! С 01.08.12 по 29.12.12
Купи комплект шин или дисков
и получи шанс
выиграть
ТЕЛЕВИЗОР!

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ШИНОМОНТАЖ
Тел. 2-19-62

ул. Энгельса, 55

АВТОСЕРВИС
Тел. 2-19-62

АВТОСТОЯНКА
Тел. 2-19-62

45 руб./сутки
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Жестяно-сварочные работы.
Малярные работы.

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42(40)

объявляет набор на курсы

ОПЕРАТОР ЭВМ
Срок обучения:

полный курс — 5 месяцев,

краткий курс — 1 месяц

 ■ найден белый гладкошерстный котик. 

Хозяева, отзовитесь! Обр.: ул. Чехова, 34, 

около 4 подъезда. Тел. 3-02-29

 ■ прошу вернуть автономер У475ОТ 96 

за вознаграждение. Тел. 8 (952) 725-81-33

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден кошелек с документами на имя 

Веселковой Елены Владимировны и ключ-

ница с ключами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Ан-

дрея Николаевича Белоглазова

 ■ найден аттестат на имя Матрены Оле-

говны Пешковой

 ■ найден сертификат прививок на имя 

Романа Никитича Дьякова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены карточки на имя Рената Ба-

гаутдинова

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на имя А.Ф.Вяткина

 ■ найдены документы на имя Наили Ри-

шатовны Фарукшиной 

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена кофта

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найден кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Вячес-

лава Алексеевича Орлова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Евгения 

Долгих

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии 

Абдувахидовны Курмаевой

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гулнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке По-

беды на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ 01.10.2012 в 20:30 в машине Форд, под-

возившей от ТЦ «Мега» в г. Ревда, была 
оставлена черная сумка с документами 
на имя Горяйнова В.В., прошу вернуть. Тел. 
8 (932) 616-27-30

 ■ в направлении Ревда- Мариинск, на 
месте свалки, планируется строительство 
кафе Снопкиной Н.В.

 ■ возьму детей на воспитание с 2-х лет, 
пед. обр., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ ищу попутный автомобиль от ТЦ «Грин-
вич» в 22:00 – 22:15. Тел. 8 (908) 632-07-47

 ■ ищу попутчика до Первоуральска на 
авто, выезд в 7:10, обратно в Ревду в 21:00 
из Первоуральска. Тел. 8 (922) 117-60-27

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Ольга Шишкина (фамилия девичья), 
позвони. Тел. 8 (903) 336-42-76

 ■ продолжается набор в группу днев-
ного пребывания. Хор. условия, опытный 
педагог, игры, развлечения, занятия по 
подготовке к школе. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ утеряны документы на имя Бакуро-
ва Владимира Васильевича. Тел. 8 (950) 
656-01-67

 ■ диплом СГПТУ-72 за №0200056 на имя 

Соловьева Дениса в связи с утерей прошу 

считать недействительным

 ■ утеряна серебряная цепочка с крести-

ком и подвеской «голова нефертити», 

просьба вернуть за вознаграждение — это 

подарок. Тел. 8 (912) 640-13-41, 3-05-16

 ■ «Время молодых» или кто-нибудь! По-

ставьте, пожалуйста, собачью будку для 

двух бездомных. Они живут второй год 

под детской горкой во дворе ул. К, Либ-

кнехта, 52. Бабушки. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ ищу няню на вечернее время и выход-

ные. Тел. 8 (912) 651-56-04, Юлия

 ■ ищу швею, чтобы перешить из боль-

шой дубленки маленькую, для девочки 

(4 года), за приемлемую цену. Тел. 8 (904) 

177-83-89, 5-50-35

 ■ кержаки, отзовитесь! Мне нужна кон-

сультация вашего батюшки. Тел. 5-20-39

 ■ людей, видевших, как гнали 4-х ло-

шадей с хромой кобылкой в сторону ул. 

Воинской, в августе, во второй половине 

дня, очень просим сообщить. Тел. 8 (904) 

542-06-21

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 

любой д/с в городе, возраст 5-6 лет. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку 

в д/с №17 или №21 (5 лет). Тел. 8 (922) 

141-84-90

 ■ меняю путевку в д/с №7 на любой д/с в 

городе. Тел. 8 (908) 634-80-61

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы. Оплата 50 р./час, р-н 

ЖБИ. Без вредных привычек. Тел. 8 (904) 

548-89-28

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.

 ■ 214. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для се-

рьезных отношений, 25-35 лет, рост 150-

160 см. О себе: образование высшее, ж/о. 

Остальное при встрече.

 ■ 221. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный, щедрый, ж/о, без в/п, до 

65 лет. Частный дом не приветствуется. Я 

– одинокая женщина, 61 год, ж/о, без в/п, 

рост 170 см, добрая, порядочная, хорошая 

хозяйка. Ищу для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 233. Познакомлюсь с девушкой до 35 

лет, можно с ребенком. О себе: 27 лет, 

инвалид 2 гр. 

 ■ 234. Познакомлюсь с женщиной, не-

полной, привлекательной, 58-63 г., м/о, 

ж/о, проживающей в черте города. О себе 

сообщу при встрече. Мне 65 лет, м/о, ж/о, 

непьющий, пенсионер. 

 ■ 235. Инвалид 2 гр., 27 лет, познакомит-

ся с девушкой. Доброй, можно с ребенком. 

Остальное при встрече.

 ■ 236. Женщина 57 лет, надеюсь встре-

тить одинокого мужчину, человека для 

жизни. Подробности при встрече.

 ■ 237. Вдова 58 лет, приятной внешности, 

блондинка, хочет познакомиться мужчи-

ной до 65 лет для серьезных отношений.

 ■ 238. надеюсь на встречу с женщиной, 

не склонной к полноте (Стрелец, Близне-

цы/год Лошади, Собаки), о себе — Овен, 

Тигр, 62 г., 172/72, вдовец, остальное при 

встрече.



ОВЕН. Главная тенденция этого периода 
— стремление к обновлению и, соответ-
ственно, к исключению из своей жизни 

всего устаревшего и ненужного. Однако мешает груз 
сомнений. Смелее! У вас все получится, и вы сразу 
почувствуете себя сильнее и моложе. 

ТЕЛЕЦ. Время накопления всего: денег, 
знаний, полезных связей, жизненных сил 
и позитивных эмоций. Будет везти в новых 

начинаниях. Может появиться новый источник дохода, 
если вы не поленитесь его хорошенько поискать. Осо-
бенно по старым связям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неплохой период для на-
лаживания проблемных отношений. Вам 
удается «достучаться» даже до самого 

неприступного человека. Романтические отношения, 
начавшиеся сейчас, «обречены» на долгий срок, одна-
ко не стоит ждать от них бурления страстей.  

РАК. Многое пойдет не так, как хотелось 
бы. Придется пересмотреть и изменить 
планы, отложить задуманное, расстаться с 

надеждами. Однако очень скоро вы поймете, что все 
это к лучшему. Неделя щедра на приятные встречи, 
интересные знакомства, новые романы.

СТРЕЛЕЦ. Требуется особая осторож-
ность в финансовых делах. Не заключайте 
сомнительных сделок, не давайте в долг, 

не пытайтесь делать деньги из воздуха (все равно не 
получится). Возможен ряд неприятных ситуаций, от-
ветственность за которые ляжет на вас. 

КОЗЕРОГ. Многое прояснится в отноше-
ниях, которые казались сложными и запу-
танными, окажется, что решение проблем 

лежит на поверхности, просто вы почему-то его не 
замечали. Придется поволноваться, но исход сложной 
ситуации будет для вас благоприятным. 

ВОДОЛЕЙ. Самодовольство, уверенность 
в собственной непогрешимости опасны; 
именно они толкают вас на поступки, о ко-

торых вы позже будете жалеть. Очень трудно достичь 
взаимопонимания с окружающими (в первую очередь 
это касается ваших коллег).

РЫБЫ. Жизнь покажется вам на удивле-
ние справедливой, и немудрено: все полу-
чают по заслугам, награды находят героев 

(в том числе и вас), никто не обижен. Интуиция поможет 
выбрать «своего» человека из всех, кто будет пытаться 
завоевать вашу симпатию.

ЛЕВ. Не стоит легкомысленно относиться 
к событиям этой недели, а также к реше-
ниям, которые вы будете принимать. Все, 

что происходит сейчас, будет иметь последствия; а 
вот приятные или нет — зависит от вас. Возможно 
значительное денежное поступление.

ДЕВА. Довольно сложными будут отно-
шения внутри семьи, возможны ссоры с 
близкими, конфликты между родственни-

ками. Не пытайтесь любой ценой добиться признания 
своей правоты (даже если вы точно правы), обретению 
гармонии это не способствует. 

ВЕСЫ. Настроение у вас боевое, и это 
очень кстати, поскольку и ритм жизни воз-
растает, отсидеться в норке не получится. 

Многие удивят окружающих дремавшими талантами, 
смелыми идеями, оригинальными, но своевременными 
и уместными поступками. 

СКОРПИОН. На работе в начале недели 
будет сложнее, но интереснее. В конце же 
останутся простые задачи, решать которые 

будет просто лень. К тому же работа отойдет на второй 
план: ваши мысли будут заняты личной жизнью, кото-
рая вдруг забьет ключом. 

ГОРОСКОП 8-14 ОКТЯБРЯ
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