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В следующую среду, 28 ноября, 
в «Городских вестях» выйдет

Как позвонить в управляю-
щие компании, больницы, 
социальные службы, адми-
нистрацию и т.д.

КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

«НАМ ВАЖНО СОХРАНИТЬ 
В РЕВДЕ ФУТБОЛ. 
ХОТЬ КАКОЙ-ТО...»

ВО ДВОРЦЕ ДАЛ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСЕЙ ИВАЩЕНКО

ЗА ОДИН ЧАС ДЕСЯТЬ 
МИНУТ
чиновники, депутаты и 
общественники обсудили 
проект бюджета, 
по которому мы будем 
жить весь 2013 год Стр. 2

Интервью с председателем Федерации футбола Ревды Айратом Мухамадиевым

Сборная города снялась 
с Первенства России, 
а теперь может сняться 
и с Чемпионата области 
Стр. 4-5

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА: 
ПИШИТЕ ПИСЬМА 
ПРАВИЛЬНО
Соблюдение нехитрых 
правил может подарить 
вашему ребенку чудо 
Стр. 10

«ФУДЖИ»
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

— выбирай лучшее!

FUDJI.NET

СКИДОЧНЫЙ
КУПОН

+7 (953) 00-88-7-55+7 (953) 00-88-7-55
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 11:00 ДО 23.00

-10%

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

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

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

Часы работы: с 11.00 до 21.15

ДОСТАВКА

Знаменитый бард, 
чьим голосом 
говорят 
Брюс Уиллис 
и Дональд Дак 
Стр. 3
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СБ, 24 ноября
днем –1°...+1° ночью –2°...0° днем –6°...–4° ночью –6°...–4° днем –6°...–4° ночью –10°...–8°

ВС, 25 ноября ПН, 26 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
За один час десять минут
чиновники, депутаты и общественники обсудили проект бюджета, 
по которому мы будем жить весь 2013 год
Очередной «галочкой» в 
протоколах администрации 
стало больше — во вторник, 
20 ноября, в муниципальном 
зале заседаний, что на ул. 
Азина, 70а, прошли публич-
ные слушания по вопросу 
бюджета на 2013 год. Пятеро 
выступавших уложились за 
1 час 10 минут. За все это 
время был задан лишь один 
вопрос — и тот адресовали 
не докладчикам, а главе ок-
руга Михаилу Матафонову, 
председательствовавшему 
на мероприятии.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Публичные слушания по-
ревдински, благодаря пла-
номерной работе нашей вла-
сти по сокращению количе-
ства «слушателей» — эда-
кий квартирник для своих, 
событие едва ли не частно-
го характера: несмотря на 
то, что само название меро-
приятия предполагает мас-
совость и дискуссионность. 
Объявление о проведении 
публичных слушаний 20 
ноября чиновники не опу-
бликовали нигде, кроме 
газеты «Муниципальные 
ведомости» с тиражом 150 
экземпляров. Причем, в 
«Ведомостях» информация 
вышла 12 ноября, то есть за 
8 дней до собрания в зале 
заседаний. 

Де-юре все чисто — со-
гласно действующему у 
нас Положению «О поряд-
ке организации и проведе-
ния публичных слушаний 
в ГО Ревда», решение о на-
значении слушаний публи-
куется в «Муниципальных 
ведомостях» не позднее, 
чем за семь дней до их на-
чала. Однако, учитывая 
важность вопроса, выне-
сенного на обсуждение, 
это все-таки неверно. Ведь 
не только горстке чинов-
ников, приглашенных на 
обсуждение бюджета, но и 
всем нам предстоит жить 
по пунктам этого докумен-
та: ходить и ездить по до-
рогам, которые, возможно, 
будут отремонтированы в 
грядущем году, посещать 

учреждения культуры и 
спорта, расходы на кото-
рые сокращаются; водить 
детей в городские школы, 
которые в скором време-
ни планируется сделать 
автономными… 

Мы узнали о проведе-
нии слушаний за сутки до 
их начала — и физически 
уже не могли опубликовать 
объявление на страницах 
газеты. Однако мероприя-
тие все-таки посетили: бла-
го, регистрация на слуша-
ния начинается лишь за 
час до их открытия.

20 ноября на слушания 
собрались около 70 чело-
век, большинство из кото-
рых предпочли сидеть на 
стульчиках вдоль стен — 
за столом заседаний разме-
стились в основном работ-
ники администрации и де-
путаты. Практически все 
присутствовавшие (за ред-
ким исключением в виде 
секретаря горкома КПРФ 
Людмилы Ереминой, об-
щественника Ивана Гаври-
ленко, бизнесмена Андрея 
Серебренникова) были так 
или иначе связаны с муни-
ципальным финансирова-
нием: сотрудники отделов 
и управлений администра-
ции, руководители всевоз-
можных структурных под-
разделений, представите-
ли учреждений культуры 
и спорта… 

Первым слово взял гла-
ва администрации Михаил 
Матафонов: он предло-

жил назвать кандидатуры 
председателя и секретаря, 
а также выбрать счетную 
комиссию.

После этих слов с крес-
ла по правую руку главы 
поднялся специально об-
ученный человек и хоро-
шо поставленным голо-
сом произнес явно заранее 
отрепетированную фразу 
о том, что председателем 
следует избрать Михаила 
Энгельсовича Матафонова. 
Возражений не было, аль-
тернативы — тоже.

— Спасибо за доверие. 
Тогда разрешите мне в ка-
честве председателя при-
ступить к ведению публич-
ных слушаний, — сказал 
глава. 

Присутствовавшие мол-
ча разрешили, и он при-
ступил, прежде всего, от-
метив, что заключение по 
итогам публичных слуша-

ний передается в Думу, од-
нако носит рекомендатель-
ный характер.

Докладчикам предлага-
лось выступать по 15 ми-
нут, и 20 минут отводилось 
для чтения проекта бюдже-
та начальнику финуправ-
ления Ольге Костроминой: 
если все пойдет по плану, 
уложимся за час-двадцать 
без перерыва, — пообещал 
Матафонов. 

Костромина потрати-
ла на три минуты боль-
ше, чем ей отводилось. И 
то только потому, что од-
нажды ее прервал друж-
ный смех слушателей. 
Смея лись не на д циф -
ра м и — п рос то Ол ьга 
Александровна, вероятно, 
на автомате произнося сло-
ва доклада, случайно на-
звала Детскую библиотеку 
им. Гайдара детской боль-
ницей. Ее и поправили-то 
не сразу, лишь спустя не-
сколько секунд кто-то за-
метил: библиотека, мол. 
«Что я сказала?» — расте-

рянно подняла глаза от 
бумаг Костромина. После 
этих слов смеялся даже 
глава администрации.

На одном дыхании Оль-
га Костромина зачитала: 
изменения в налогообло-
жении, которые случат-
ся в 2013-м году; исчисля-
емые в миллионах суммы, 
которые город, возможно, 
получит от продажи му-
ниципального имущества, 
от оказания платных ус-
луг, за счет перечисления 
некоторых штрафов и из 
прочих источников дохо-
да и т.д.

Завершив первую часть 
доклада, начальник фину-
правления без паузы пе-
решла к рассказу о расхо-
дах. Молчаливые слуша-
тели узнали, в частности, 
о том, сколько планирует-
ся потратить на обеспече-
ние работы главы округа 
(1,1 млн рублей), Думы (2,5 
млн рублей), администра-
ции (31,76 млн рублей), фи-
нуправления (9,5 млн) и 
счетной палаты (3,34 млн 
рублей), а сколько — на 
патриотическое воспита-
ние молодежи (221 тыс. ру-
блей). Цифры сыпались, 
как из рога изобилия, но 
никакой «раздатки», на-
пример, проекта бюджета 
в печатном варианте, лю-
дям не вручили и фотогра-
фиями-диаграммами слова 
Костроминой тоже не под-
тверждались, а потому до-
вольно сложно было уло-
жить в голове все на-гора 
вываленные цифры.

Руководитель счетной 
палаты Ольга Заонегина 
и депутат Сергей Беляков, 
выступавшие после Кост-
роминой, в один голос ут-
верждали: администрация 
плохо работает в части на-
полняемости бюджета — 
следует усилить работу 
как по вступлению в об-
ластные и федеральные 
целевые программы, так и 
по продаже муниципаль-
ного имущества. А Иван 
Гавриленко акцентировал 
внимание слушателей на 
неправильной экономии 

средств и — в унисон преж-
ним выступавшим — на не-
достаточном внимании чи-
новников к привлечению 
в город средств. Правда, 
по его версии, для увели-
чения поступлений в бюд-
жет основной доходной со-
ставляющей, НДФЛ, следу-
ет строить в городе новые 
большие производства.

Последним выступал 
заместитель председателя 
Думы Константин Торбо-
чкин. Финансист с много-
летним стажем, он даже 
не заглядывал в бумаги и 
сыпал цифрами по памя-
ти. Вероятно, его доклад 
умышленно был постав-
лен в финал — Константин 
Исаакович не столько вы-
сказывал свое мнение, 
сколько опровергал мне-
ния, прозвучавшие ранее. 
А ведь запоминаются, как 
известно, именно те слова, 
что звучат в конце.

В частности, Торбочкин 
отметил, что выше головы 
не прыгнешь — дескать, 
тут говорим о продаже му-
ниципального имущества, 
а продавать у нас особо и 
нечего. Ревда не резиновая.

— Конеч но, хочется 
большего. Но надо исхо-
дить из возможностей, 
соразмерности и сбалан-
сированности бюджета, 
— апеллировал к присут-
ствующим Константин 
Торбочкин.

Публичные слушания 
завершил глава админи-
страции Михаил Мата-
фонов. «Итак, слушаем 
внимательно», — сказал 
он и зачитал проект заклю-
чения по результатам пу-
бличных слушаний. После 
чего еще раз отметил, что 
этот документ носит реко-
мендательный характер, — 
тем самым вновь подчер-
кнув формальность завер-
шившегося за один час 10 
минут мероприятия. 

Большинством голосов 
— 57 «за» — заключение 
по результатам слушаний 
было принято. «Против» 
не было никого, а воздер-
жались лишь трое — об-
щественник Иван Гаври-
ленко и коммунисты Люд-
мила Еремина и Неля Ба-
рышникова.

— Мы против этого бюд-
жета, потому что это все-
таки бюджет выживания, 
а не развития, — сказала, 
покидая зал заседаний, 
Людмила Еремина.

Комментарии к проекту бюджета 
читайте на 6-й странице, а также 
в следующем номере.

План доходов на 2013 год: ........... 1 млрд 54 млн 381,8 тыс. рублей
План расходов на 2013 год: .......... 1 млрд 103 млн 390,8 тыс. рублей 
Дефицит бюджета: ..................... 49 млн 9 тыс. рублей

Непонятна, судя по проекту бюджета, 
судьба сельских населенных пунктов. 

Я неоднократно предлагал прописать это от-
дельными пунктами в бюджете, переубедить 
меня никто не смог, но и делать этого никто 
не стал.

Сергей Беляков, депутат Думы

Хочу обратить внимание на слабую 
доходную базу бюджета. Традиционно 

на заседаниях согласительных комиссий и 
профильных депутатских комиссий рассма-
триваются вопросы, связанные с расходами 
бюджета. А вот доходной части должного 
внимания не уделяется.

Ольга Заонегина, председатель Счетной палаты 

В этих скуд-
ных доходах 

мы видим не только 
бюджет выжива-
ния, все-таки мы 
надеемся, что это 
будет отчасти и 
бюджет развития.

Константин Торбочкин, 
заместитель 

председателя Думы

Единственный вопрос на 
слушаниях 20 ноября задал 
Иван Гавриленко и адресовал 
его Михаилу Матафонову. Тот 
поначалу заметил, что готов 
предоставить письменный 
ответ, но с согласия слуша-
телей все-таки высказался. 
Вопрос касался участия Рев-
ды в проекте губернатора 
Куйвашева по строительству 
детсадов за счет инвести-
ционной компании «Корпо-
рация развития Среднего 
Урала». Матафонов ответил, 
что детсады в рамках этого 
проекта строятся за счет 
заемных средств, а нашему 
городу в нынешних условиях 
это невыгодно.

Единственный 
вопрос
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«Иваси», Брюс Уиллис 
и Дональд Дак
В Ревде дал концерт Алексей Иващенко
В субботу, 17 ноября, во Дворце 
культуры в рамках проекта «Барды 
России — на бис!» выступил Алек-
сей Иващенко, известный россий-
ский бард, участник знаменитого 
в свое время дуэта «Иваси», песни 
которого стали саундтреком к пере-
стройке в государстве, и соавтор 
мюзикла «Норд-Ост». Признанный 
мэтр авторской песни совершенно 
покорил зрителей не только своим 
мастерством, но и манерой обще-
ния. И, в свою очередь, остался 
очень доволен приемом.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

—  Здравствуйте, я впервые в 
вашем городе, поэтому немно-
го волнуюсь — ответственность 
очень большая, — сказал Алексей 
Игоревич, выйдя на сцену и вы-
глядя при этом несколько оша-
рашенным. Позже он признался 
организатору концерта, дирек-
тору продюсерской компании 
«Бард-Студия» Сергею Бушкову, 
что не ожидал увидеть так мно-
го народу (500-местный зал ДК 
был заполнен более чем наполо-
вину) — столько собирается обыч-
но на концерт в городах ранга 
Екатеринбурга, но в маленькой 
Ревде… Сам Бушков, кстати, был 
на этот счет спокоен — Ревда име-
ет вкус к авторской песне.

Уже на первой песне — «В аэро-
порту Минводы» — гость понял, 
что это действительно «его пу-
блика», и потом с явным удоволь-
ствием общался с залом. Зрители 
закидали Алексея Игоревича во-
просами самой различной тема-
тики — от «Какие женщины вам 
нравятся?» (он ответил уклончи-

во, а вместо ответа в интервью 
местным СМИ рассказал анек-
дот: на столе водка, пиво, коньяк, 
«Что будете пить?» — «Ой, да не 
знаю, все такое вкусненькое») 
до «Правда ли, что «Непутевка» 
(главный хит «Ивасей») в пере-
строечном Союзе была един-
ственной песней, которую запре-
щали исполнять» («Не знаю, мы 
ее пели на концертах, вроде, ни-
кто не запрещал, нет, один раз 
запретили на каком-то фестива-
ле в Казахстане»). «Непутевку» 
он петь не стал, пояснив, что на 
одну гитару эта вещь не звучит, 
хотя и остается актуальной, не-
смотря на то, что ей уже 25 лет.

Из ответов Алексея Иващенко, 
гитарой он занимается с семи 
лет, а вот актер из него не полу-
чился. Зато его голосом говорят 
по-русски герои Брюса Уиллиса, 
Хью Гранта, Робина Уильямса, а 
также мультяшные Дональд Дак, 
Джинн из «Алладина», Кловер 
из «Черного плаща»… Дональд 
Дак и Брюс Уиллис, последний 
фильм которого недавно озву-
чивал Иващенко, были тут же 
«продемонстрированы».

Исполнив несколько хитов из 
репертуара дуэта — «Бережка 
реки», «Мой милый», «Дворник 
Степанов», «Кончается четверг» 
— и несколько песен из мюзик-
ла «Норд-Ост» (в том числе ку-
плеты летчиков, которые, по 
признанию артиста, он никогда 
не поет на концертах), Алексей 
Игоревич перешел к цели свое-
го концертного турне — а имен-
но, к презентации своего нового 
альбома «Самый лучший в мире 
Я». Новые песни получили пол-
ное одобрение ревдинцев.

Гитарой и голосом Алексей 
Иващенко владеет виртуозно. 
Группа ребят из 25-й гимназии, 
занимающихся гитарой, наблю-
дала за ним не отрывая глаз, за-
таив дыхание.

— Вроде, и я знаю эти аккор-
ды, которые он ставит, но звуко-
извлечение такое, они так звучат, 
что мне так не сыграть, хотя я 
тоже на гитаре играю больше 30 
лет, — поплакался потом Сергей 
Бушков.

Алексей Иващенко выразил 
сожаление, что из-за напряжен-
ного графика выступлений ему 
никогда не удается осмотреть 
города, в которых выступает, он 
только успел заметить, что Ревда 
очень красива. По его словам, 
ему очень понравились Дворец 
и звук. А ревдинский зритель — 
так вообще вне конкуренции.

— Зритель у вас совершенно 
потрясающий. Если я чувствую 
напряженность и агрессию лю-
дей в зале, мне очень тяжело 
петь, у вас мне было легко. Я ни-
когда не планирую, что буду петь 
на концерте, я смотрю на зрителя 
и вижу, что он хочет услышать, 
— сказал Алексей Игоревич.

А Сергею Бушкову после кон-
церта пришло несколько десят-
ков сообщений с благодарностью 
за такого гостя.

Машина провалилась в люк 
на дороге
21 ноября в 11.40 на улице Чехова, в районе дома №14, автомо-
биль «Nissan Note», выезжая со двора, провалился в канали-
зационный люк на проезжей части. Автолюбительница за-
явила, что намерена подать в суд на администрацию за не-
надлежащее содержание дорожной сети.

В практике Ревдинского городского суда имеются подоб-
ные иски, в ряде случаев исковые требования автовладельцев 
удовлетворены, в ряде — отказано. Как пояснил заместитель 
председателя Ревдинского городского суда Игорь Воробьев, 
«ситуации нестандартны, очень много различных факторов 
влияют на решение».

Ревдинский суд приступает 
к слушанию дела 
о «минировании» РГБ

В понедельник, 26 ноября, в 
10 часов федеральный судья 
Ревдинского городского суда 
Владимир Осинцев приступит 
к рассмотрению уголовного де-
ла Людмилы Клюкановой, из-
за телефонного звонка которой 
16 октября была эвакуирована 
Ревдинская городская боль-
ница. Клюканова обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 207 
УК РФ (заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий).

По выводам предвари-
тельного следствия, 16 октя-
бря Людмила Клюканова по 
телефону сообщила на пост 
хирургического отделения за-
ведомо ложную информацию 
об акте терроризма, а именно 
— о якобы готовящемся взры-
ве в больнице. 

Больных и персонал при-
шлось срочно эвакуировать, а 

здания и помещения больни-
цы — обследовать на предмет 
наличия взрывного устрой-
ства. 

Материальный ущерб, при-
чиненный в результате Рев-
динской городской больнице, 
оценен в 56 581 рубль 50 копе-
ек, а Ревдинской службе ско-
рой медицинской помощи — 
в 8384 рубля 09 копеек (авто-
транспорт для выезда сотруд-
ников и эвакуации людей, а 
также повреждение некоторо-
го имущества больницы в хо-
де эвакуации).

Сама Людмила Клюканова, 
не отрицая факт своего звон-
ка в хирургическое отделение 
горбольницы,  утверждает, 
что вкладывала в свои слова 
смысл пожелания: «Да чтоб 
вы все взорвались!» 

В тот день, 16 октября, ис-
полнилось 40 дней со смерти 
отца Людмилы Клюкановой 
— Леонид Мухорин скончал-
ся 7 сентября в Ревдинской го-
родской больнице. Его дочери 
считают, что отца неправиль-
но лечили.

Самбистка из Ревды выиграла 
«бронзу» Первенства УрФО
16-19 ноября в Челябинске прошло Первенство Уральского 
Федерального округа по самбо среди девушек 1995-1997 годов 
рождения. Воспитанница Детско-юношеской спортивной шко-
лы Ревды Татьяна Хорошавина (Еврогимназия), занимающа-
яся под руководством тренера-преподавателя В.В.Селиванова, 
заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Тем самым 
она подтвердила звание кандидата в мастера спорта.

В эти же дни в Екатеринбурге прошел областной турнир 
по самбо среди юношей 1999-2000 годов рождения, посвящен-
ный памяти А.В.Пряхина. Воспитанник нашей ДЮСШ Рустем 
Волеев (школа №2) занял на этих соревнованиях третье место 
в весовой категории до 34 кг.

Гитарой и голосом Алексей 
Иващенко владеет виртуозно. 
Группа ребят из 25-й гимназии, 
занимающихся гитарой, наблю-
дала за ним не отрывая глаз, 
затаив дыхание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К нам москвич Алексей Иващенко приехал из Ижевска, где у него был закрытый концерт, от нас, после обще-

ния за чаем (он категорический сторонник здорового образа жизни) с местными коллегами по перу и гитаре, 

отправился в Новоуральск. Оттуда — в Миасс, далее — в Екатеринбург… На Урале Алексей Игоревич концер-

тировал последний раз в 1992 году, еще будучи просто Лепой — в составе дуэта «Иваси», с другом Георгием 

(Гошей) Васильевым. 
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Полтора месяца назад ревдинских фут-
больных болельщиков неприятно потрясла 
новость о том, что сборная города, играющая 
ныне под флагом ФК «Атлант», впервые за 
12 лет не будет выступать на Первенстве 
России среди команд I лиги зоны «Урал». 
Нет денег. Казалось, что хуже быть уже не 
может. Ан нет — может. Сегодня «Атлант» 
находится на грани того, чтобы сняться и с 
Чемпионата Свердловской области. О том, 
что происходит с городским футбольным 
клубом, «Городским вестям» рассказал его 
руководитель, а также председатель Феде-
рации футбола Ревды Айрат Мухамадиев.

— Айрат, городская команда покину-
ла Первенство России. Действительно 
ли она может сняться и с Чемпионата 
области?

— Да… Это так. В прошлые выходные 
мы, конечно, сыграли матчи 1-го тура 
Чемпионата. Но я предупредил област-
ную Федерацию футбола, что мы можем 
сняться. Стартануть нам помогли дирек-
тор НСММЗ Фанис Хусаинов и наш друг, 
предприниматель Александр Чернядьев. 
В результате мы только за два дня до 
старта Чемпионата области поняли, что 
сможем сыграть… В свое время одно из 
крупнейших предприятий нашего города 
обещало нам поддержку для выступле-
ния на областном уровне и в зимнем се-
зоне, и в летнем. Но пока от этого завода 
одни обещания.

— Когда вопрос об участии коман-
ды в Чемпионате области решится 
окончательно?

— Если до декабря мы не найдем сред-
ства, то, скорее всего, команда снимется 
с Чемпионата. Обидно. Потому что есть 
богатые традиции, есть перспективная 
молодежь — Евгений Степанов, Руслан 
Адилов. Но играть на свои собственные 
средства мы себе позволить не можем — 
у всех свои семьи. И вдвойне обидно за 
наших опытных игроков, потому что они 
востребованы — другие клубы, которые 
участвуют в Первенстве России, им го-
товы платить зарплаты и премиальные.

— Таки уже и платят…
— Да, конечно! Антон Жучков — один 

из лучших бомбардиров Первенства 
России. Они с Ильей Власовым выступа-
ют за клуб «ГазпромДобычаНадым». 

А лексей Елистратов и Дмитрий 
Кра п иви н — за «Арсена л и К » из 
Березовского. Алексей Круглов — в 
«Газпром-Югра-2» из Югорска. Там же 
Евгений Степанов и Руслан Адилов, но 
они пока не закрепились в основе. И сейчас 
ищем команду для Антона Филиппкина, 
думаю, что найдем быстро, потому что он 
тоже игрок очень хорошего уровня. Вот 
эти восемь человек вполне могли бы быть 
одной ревдинской командой. Причем, эта 
команда однозначно была бы в пятерке 
сильнейших в зоне «Урал».

— Сколько нужно денег на участие 
в Чемпионате области?

— Ну, вот смотрите… Наши ребята на 
области в течение двух лет играли прак-
тически на голом энтузиазме. И бюджет 
при этом составлял 500-600 тысяч рублей 
— разъезды, экипировка, питание…

— А на Первенство России?
— Там 2-3 миллиона… Но мы об этом 

уже не мечтаем. Нам бы просто сохранить 
футбол в городе. Хоть какой-то.

— Айрат, а ты, собственно, как 
впрягся в эти футбольные дела? И за-
чем это тебе надо?

— Ну, ты, конечно, знаешь, что долгое 
время футбол в городе держался на пле-
чах Алексея Дрягина…

— Конечно, знаю.
— Ну вот, он вкладывал в клуб «Ко-

рона» собственные средства и также про-
сил у других бизнесменов. Не знаю, поче-
му он прекратил этим заниматься, но, оче-
видно, что это просто тяжело и накладно 
— тем более, семья у человека. И вот, ког-
да Алексей Дрягин отошел от футболь-
ных дел, мой друг Алексей Елистратов, 
который уже давно выступал за сборную 
города, убедил меня, что надо как-то по-
пытаться спасти футбол в Ревде. И я, по 
его просьбе, начал шевелиться, искать 
возможности.

— Я так понимаю, что изначаль-
но ты нашел понимание у городских 
властей?

— Да, мне повезло, что в это вре-
мя отдел по спорту возглавила Елена 
Леонидовна Андреева — стало намного 
проще доносить проблемы спорта до ад-
министрации. И глава администрации 
Андрей Валерьевич Семенов стал здоро-
во помогать, город впервые за долгие го-
ды выделил деньги на стартовые взно-
сы для участия в Первенстве России и 
Чемпионате области, стали нам предо-
ставлять футбольное поле бесплатно. Так 
получилось продолжить дело, начатое 
Алексеем Дрягиным. У нас, конечно, не 
было таких громких результатов, кото-
рых добивалась в свое время «Корона». 
Потому что не было молодых игроков. 
Но, тем не менее, на Первенстве России 
мы заняли сначала 10-е место, а в следую-
щем сезоне — уже 5-е. Чемпионат области 
два раза подряд выиграли, Кубок области 
взяли. Следующий глава администрации 
Александр Петрович Коршакевич нам то-
же помогал.

— Но ведь все равно, условия были 
далеко не шоколадными.

— Конечно, финансирования постоян-
но не хватало. И я, и игроки команды бе-
гали по другим спонсорам, просили денег 
у друзей, у коммерсантов. Ну, вы об этом 
знаете — мы через вашу газету неодно-
кратно им благодарности выражали.

— И когда стало ясно, что денег 
больше нет?

— Когда мы летом играли на Чем-
пионате области во 2-й группе. Нам по-
везло, что его разделили на две части — 
весеннюю и осеннюю. В весенней части 
мы сыграли достойно, заняли 4-е место…

— Я помню, чуток тогда до медали 
не хватило.

— Да могли бы быть и первыми, но 
игроков у нас мало. Хорошо еще, что об-
ластная Федерация футбола пошла нам 
навстречу и разрешила нашим опытным 

игрокам выступать сразу в двух груп-
пах — Алексей Елистратов, Дмитрий 
Крапивин, Антон Жучков играли еще и в 
1-й группе за ФОРЭС из Сухого Лога, ку-
да их пригласили на выгодных услови-
ях. Конечно, было много вопросов со сто-
роны других команд, но Ревду уважают, 
и Федерация сделала такое исключение 
из правил.

— А за что, интересно, областная 
Федерация уважает Ревду?

— Как за что? Ревда на протяжении не-
скольких лет была лидером областного 
футбола и уральского мини-футбола. У 
нас выросли такие игроки, как Владислав 
Шаяхметов, Андрей Бастриков, которые 
успешно играют в Суперлиге. Мне, на-
пример, было очень приятно смотреть 
по телевизору Чемпионат мира по мини-
футболу, который проходил в Бангкоке, 
и видеть в составе российской сборной 
Владислава… Так вот, мы отыграли ве-
сеннюю часть Чемпионата области, а в 
осенней уже играть не стали — не было 
финансовой возможности.

— При этом сегодня федеральные 
и областные власти постоянно гово-
рят, что на спорт из бюджетов выде-
ляются большие деньги. А на футбол 
— тем более. 

— Да, вся страна готовится к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
матчи которого будут проходить и в 
Екатеринбурге. Страну ждет футбольный 
бум! Будут строиться поля, спортивные 

базы, будут выделяться огромные деньги. 
Ревда как-то намерена во всем этом уча-
ствовать? Вот на днях читал в Интернете, 
как областной министр физкультуры и 
спорта Леонид Раппопрот рассказывал* 
о спортивных объектах, которые строятся 
в разных городах области на условиях со-
финансирования. А у нас в городе? Вроде, 
обещают, что построят лыжную базу. Я бу-
ду очень рад, если она появится, но этого 
мало! Деньги на спорт государством выде-
ляются колоссальные. Почему наш город 
не стремится их получить?

— А что нужно сделать, чтобы их 
получить?

«А за поле надо платить»
— Не могу забыть случай, который наглядно 
демонстрирует отношение директора ДЮСШ к 
своим же воспитанникам. В прошлом году мы 
собрали команду 1994-95 годов рождения, чтобы 
наигрывать резерв. Заручились поддержкой 
Андрея Валерьевича Семенова, предвари-
тельно договорились с директором ДЮСШ, что 
будем сотрудничать. Алексей Елистратов стал 
тренировать эту команду бесплатно, и прошлой 
весной ребята сенсационно выиграли финал 
Кубка области. Естественно, мы хотели сохра-
нить эту команду.
И вот осенью (Андрея Валерьевича к тому вре-
мени уже не стало) я подошел к Натфуллину 
и сказал, что ФК «Атлант» готов и дальше по-
могать команде 1994-95 годов рождения. И вот 
мы сидели за столом втроем — я, Натфуллин и 
начальник отдела по спорту Елена Леонидовна 
Андреева. Я говорил, что «Атлант» готов найти 
спонсоров, чтобы купить экипировку, заплатить 
стартовый взнос для участия в Первенстве 
области, оплатить питание-проживание, а с 
ДЮСШ просили только одного — дайте поле. И 
мне Натфуллин сказал — за поле надо платить!
И это что получается? Мы платим за все, а они 
только отчитываются — мол, команда ДЮСШ 
играет, и все здорово, все классно. 
После этого я понял, что нам с ним разговаривать 
больше не о чем… 
Тем не менее, нам очень помогла Елена Леони-
довна, и ребята все-таки выступили на области 
— заняли второе место, а потом выиграли Кубок.

НАШБеседовал
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru

Сборная города снялась с Первенства России, а теперь может сняться

«Нам важно сохранить в Ревде 

Тренер не должен 
искать деньги
— На данный момент спорт в нашем городе 
держится на энтузиастах. Взять карате, которым 
у нас занимается много детей, — это заслуга 
Николая Балашова и молодого тренера Евге-
ния Мамро. Легкая атлетика — заслуга Дениса 
Камалова. Сейчас больших успехов добивается 
наш самбист Андрей Селиванов — это заслуга 
его отца, который сам бегает по спонсорам, ищет 
деньги, чтобы сын мог куда-то съездить. Так 
же и тренер по боксу Иван Иванович Вопилов 
сам обращался к коммерсантам за помощью, 
чтобы возить детей на соревнования. А ведь это 
тренеры! Это не их забота — деньги искать. Их 
задача — тренировать. А искать деньги должен 
функционер.

Я не могу мол-
чать, глядя на 
то, как в нашем 
городе игнориру-
ются поручения 
президента, за 
которого я агити-
ровал.
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СПОРТ

— В начале года наш областной депу-
тат Александр Серебренников привозил в 
Ревду олимпийского чемпиона по плава-
нию Александра Попова, и он сказал на 
встрече со спортивной общественностью 
— мол, вы сами бездействуете. На спор-
тивные школы выделяются деньги, вы-
даются гранты, нужно просто грамотно 
оформить заявку. Попов прямо сказал, что 
выделяемые деньги недоосваиваются, по-
тому что заявок мало. И при этом еще ни 
одной спортшколе, которая подала заявку, 
не отказали. Просто этим нужно позани-
маться — собрать документы, походить 
по кабинетам, подоказывать.

— Кто же должен этим заниматься?
— Очевидно, что в данном случае ди-

ректор Детско-юношеской спортивной 
школы. Сергей Михайлович Натфуллин… 
Впрочем, для меня вообще большой во-
прос, как этот человек оказался на долж-
ности директора ДЮСШ. У него на момент 
назначения даже высшего образования 
не было. 

Вы можете себе представить директо-
ра учебного заведения без высшего об-
разования? Я — нет. Может быть, он был 
выдающимся спортсменом? Опять-таки 
нет. Почему у нас управляет спортом, а 
тем более, детским, непонятно кто? Как 
такие люди у нас оказываются на руко-
водящих должностях?

— Ну, а какие у тебя к Сергею Ми-
хайловичу претензии?

— Меня вообще настораживает рабо-
та ДЮСШ. Особенно в плане футбола. У 
нас есть замечательные тренера, кото-
рые почему-то не востребованы в нашем 
городе. Тот же Алексей Елистратов — не 
востребован в Ревде, но востребован в дет-
ско-юношеской школе профессионально-
го МФК «ВИЗ-Синара». Туда же получал 
приглашение Олег Балеевских, но он по-
ка отказался из-за учебы. Но Олег все-
таки работает с детьми в Ревде. И спаси-
бо начальнику Управления образования 
Татьяне Вячеславовне Мещерских и ди-
ректору школы №10 Наталье Николаевне 
Усольцевой — с их помощью при школе 
был создан футбольный факультатив, 
который преподает Олег Балеевских три 
раза в неделю, получает зарплату, как 
педагог. Мне непонятно, почему ДЮСШ 
не приглашает к себе на работу таких 
тренеров.

— Очевидно, там свои есть. Разве 
нет?

— Да, там работает, например, Михаил 
Степанович Горинов — очень хороший 
тренер. В свое время, в 90-е годы, он был 
и тренером детской команды, и менедже-
ром, и деньги выбивал. Под его руковод-
ством команды двух-трех возрастов ста-
бильно играли на Чемпионате области 
и Первенстве России в Урало-Сибирской 
зоне. Это были ребята примерно с 1978-го 
по 1983-й годы рождения, и именно оттуда 
выросли Владислав Шаяхметов, Андрей 
Бастриков, Антон Жучков, Дмитрий 
Крапивин. Но я не понимаю, какая сегод-
ня стратегия развития у ДЮСШ. У нас 

что, сейчас меньше денег, чем в 90-е? Дети 
из ДЮСШ ездят играть в футзал. А это не-
официальная Федерация, которая не при-
знается ни ФИФА, ни УЕФА. И в футзал 
сегодня играют, в основном, те, кто в ми-
ни-футболе не состоятелен. Я не понимаю, 
почему ДЮСШ не ищет возможности, что-
бы хотя бы один возраст детей играл в ми-
ни-футбол на России. И поэтому в нашем 
городе есть родители, которые просто во-
зят своих детей в школу «ВИЗ-Синары».

— И кто, например?
— Тот же Алексей Елистратов возит 

своего Савелия. Его племянника Максима 
Елистратова родители тоже возили в 
«ВИЗ-Синару», но у парня настолько хоро-
шие данные, что он перешел в ФК «Урал» 
и сейчас играет на Первенстве России сре-
ди команд 1998 года рождения — основной 
вратарь. Есть еще Егор Иванов, его тоже 
папа возит в «ВИЗ-Синару», парень играет 
здорово и уже попадал на просмотр в мо-
сковский «Спартак». И еще ребята есть, я 
просто не помню всех фамилий. Так что 
футбольные таланты у нас есть, но ими 
здесь просто не хотят заниматься. Это 
самый массовый вид спорта, имеющий 
огромную социальную значимость. А у 
нас в городе даже нет нормальных пло-
щадок, где дети могли бы бесплатно мяч 
попинать в свободное время. И, кстати, в 
этом году на летних Первенствах обла-
сти не играло ни одной детской команды 
от Ревды.

— И что теперь делать, на твой 
взгляд? Как перебороть ситуацию?

— Я думаю, что проблему развития 
спорта в Ревде надо уже выносить на уро-
вень губернатора, а потом и президента. 
Считаю, что они способны поднапрячь 
как местные власти, так и коммерсантов. 
Кроме того, думаю, стоит обратиться и к 
гендиректору УГМК Андрею Козицыну. 

Я знаю, что эта компания стремится по 
максимуму нести социальную нагрузку 
в тех городах, где есть ее предприятия. В 
Учалах за счет ГОКа содержатся и футбол, 
и хоккей, и культура. В Верхней Пышме 
«Уралэлектромедь» построила Дворец 
игровых видов спорта, стадион с искус-
ственным полем, строят ледовый дворец. 
А город-то по населению даже поменьше 
Ревды! У нас же три предприятия УГМК, 
и ничего подобного нет.

— Ты думаешь, эти обращения 
помогут?

— Не знаю, конечно. Но думаю, что на 
местном уровне возможности уже исчер-
паны и не могу себе позволить молчать. 
Это было бы нечестно по отношению ко 
всем ревдинцам. Ведь я во время послед-
ней предвыборной кампании агитировал 
за Путина. Во многом благодаря его ста-
раниям нашу страну ждет спортивный 
бум — Универсиада в Казани в 2013-м, 
Олимпиада в Сочи в 2014-м, Чемпионат 
мира по хоккею в 2016-м, Чемпионат мира 
по футболу в 2018-м… Это мощные стиму-
лы для развития спорта по всей стране. И 
есть федеральные программы с хорошим 
финансированием, в них можно и нужно 
участвовать. Мне больно видеть, что в 
Ревде поручения президента в плане раз-
вития физкультуры и спорта на данный 
момент попросту игнорируются.

* В следующем году в области появится 18 новых спортобъектов
Как рассказал министр физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики Леонид 
Раппопорт, в 2013 году будет за-
вершена реконструкция ком-
плекса трамплинов спортшко-
лы «Аист» в Нижнем Тагиле (го-
ра Долгая), лыжной базы ДЮСШ 
Сысерти, стадиона «Металлург» 
в Каменске-Уральском.

Также среди новых объектов 
четыре физкультурно-оздорови-
тельных комплекса — в Верхней 

Синячихе, Арамили, Богдановиче 
и Новой Ляле. Освещенная лы-
жероллерная трасса появится в 
Каменске-Уральском, два стадио-
на — в селах Николо-Павловское 
и Байкалово, восемь футболь-
ных полей — в Асбесте, Истоке, 
Богда нови че, Д ву реченске, 
Нижнем Тагиле, Екатеринбурге.

Также, по словам министра, 
на 2013 год запланировано прове-
сти подготовку территории, при-
легающей к Центральному стади-

ону в Екатеринбурге, для прове-
дения мероприятий Чемпионата 
мира по футболу 2018 года и на-
чать реконструкцию СДЮШОР 
по хоккею в Екатеринбурге.

Кроме того, в 2013 году в 
Свердловской области заплани-
ровано проектирование здания 
училища олимпийского резер-
ва в Новоуральске, бассейна и 
крытого корта, здания и соору-
жений комплекса «Уралмаш», 
общежития для училища олим-

пийского резерва, волейбольно-
го центра имени Н.В.Карполя в 
Екатеринбурге.

За последние три года сумма 
средств, выделяемых на разви-
тие спорта в Свердловской об-
ласти, выросла почти в четыре 
раза. Так, в 2012 году спортивные 
федерации получили 4 млрд 280 
млн рублей, из которых 2 млрд 
535 млн — из областного бюдже-
та, 776 млн — из федерального, 
241 млн — из местных бюджетов 

и 728 млн рублей — из внебюд-
жетных источников.

— В области действует целе-
вая программа развития физ-
культуры и спорта на 2011-2015 
годы. Ее финансирование, как 
видите, идет из четырех источ-
ников. В последние годы, что 
приятно, в развитии свердлов-
ского спорта активно участвует 
Федерация, — отметил Леонид 
Раппопорт.

АИФ-Урал

Кормите детей 
по-человечески!
— Однажды с нами на игры выездного тура 
отправились ребята, ранее занимавшиеся в 
ДЮСШ. И вот после матчей вся команда пошла 
обедать в столовую. Смотрю, эти ребята жмутся 
в сторонке, стесняются. Я говорю — мол, вы чего. 
Они: «А нам разве можно?». Я: «Конечно, вы же с 
командой». И вот эти парни обедают, и я слышу 
от них фразу: «Добейся хлебом»… Выясняю, 
что к чему. Оказывается, когда они ездили на 
соревнования от ДЮСШ, им давали настолько 
мизерные деньги на питание, что хватало лишь 
на какой-нибудь гарнир и чай. Вот они и привыкли 
«добиваться хлебом». Я был просто в шоке! Как 
отправляют детей на соревнования? Ну, не в 
голодное же время живем — накормите детей 
по-человечески!

футбол. Хоть какой-то...»
и с Чемпионата области

Фото из архива редакции

Ревдинский ФК «Атлант» является действующим чемпионом Свердловской области по мини-футболу. Причем, двукратным.

Эту публикацию можно обсудить 
на сайте WWW.REVDA-INFO.RU
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Здоровье ревдинцев требует 
дополнительных вложений
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач по Ревде 
и Дегтярску

В соответствии с Фе-
деральным Законом 
«Об основа х охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации», органы местного само-
управления наделены полномочиями 
по реализации на территории муници-
пального образования мероприятий по 
профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, ин-
формированию граждан о факторах, 
влияющих на здоровье. В соответствии 
со статьей 29 Закона, организация ох-
раны здоровья осуществляется путем 
разработки и осуществления меропри-
ятий по профилактике возникновения 
и распространения заболеваний, в том 
числе социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, и по фор-
мированию здорового образа жизни 
населения.

В Ревде в 2012 году реализовывались 
муниципальные программы, которые 
в том числе предусматривали меро-
приятия по охране здоровья граждан 
и обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения:

— Профилактика наркомании на 
территории городского округа Ревда 
на 2010-2012 годы.

— Комплексная экологическая про-
грамма городского округа Ревда на 
2011-2015 годы.

— Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений на террито-

рии городского округа Ревда на 2010-
2014 годы.

— Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории город-
ского округа Ревда на 2012-2014 годы.

— Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Ревда на 
2012-2014 годы.

— Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями на 
территории городского округа Ревда 
на 2012-2015 годы.

Однако объем финансовых средств, 
выделяемых из местного бюджета, яв-
ляется недостаточным. По данным 
2011 года, в расчете на одного жите-
ля Ревды было выделено на реализа-
цию муниципальных программ 914,2 
рубля, в то же время средний област-
ной показатель денежных средств, вы-
деленных в муниципальных образова-
ниях Свердловской области на одного 
жителя, составлял 4177,5 рубля. Таким 
образом, в Ревде на реализацию муни-
ципальных программ, предусматрива-
ющих мероприятия по охране здоровья 
граждан, и обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения выделяется из местного бюд-
жета средств в 4,5 раза меньше, чем в 
среднем по Свердловской области.

Наряду с этим не по всем пробле-
мам охраны здоровья граждан и обе-
спечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения имеют-
ся муниципальные программы. В го-
родском округе не принята программа 
по вакцинопрофилактике инфекцион-
ных заболеваний, являющихся энде-
мичными для городской территории, 
социально значимыми и представля-

ющими опасность для окружающих. 
Отсутствует программа, направленная 
на профилактику злокачественных но-
вообразований. При этом по уровню 
распространенности указанной пато-
логии Ревда входит в первую пятерку 
муниципальных образований с наибо-
лее высоким уровнем заболеваемости 
— показатель заболеваемости в нашем 
городе за 2011 год превышал област-
ной на 19%.

Специалистами Ревдинского терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
подготовлены и направлены главе го-
родского округа и депутатам Думы 
предложения по обеспечению мер, на-
правленных на реализацию муници-
пальных программ по охране здоро-
вья и обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населе-
ния. Также предложено разработать, 
утвердить и обеспечить реализацию 
муниципальных программ по профи-
лактике инфекционных заболеваний и 
заболеваний, имеющих наибольшее со-
циальное значение, в том числе и зло-
качественных новообразований.

Именно от решения депутатов будет 
зависеть, какие программы будут реа-
лизованы в нашем городе и насколько 
эффективно.

АНДРЕЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 
участник публичных слушаний

Население городского окру-
га участвует в осуществле-
нии местного самоуправле-
ния в форме проведения пу-
бличных слушаний. Так на-
писано в Уставе городского 
округа Ревда. Тему публич-
ных слушаний обсуждали 
летом 2012 года на заседа-
нии Думы, на страницах и 
форуме «Городских вестей». 
Проникнувшись призывом  
С.Калашникова «Давайте 
будем участвовать в публич-
ных слушаниях!», я решил по-
участвовать в данном меро-
приятии и посетить публич-
ные слушания по проекту 
бюджета городского округа 
Ревда на 2013 год. К слуша-
ниям готовился целый месяц: 
изучал отчеты об исполнении 
бюджета, ежедневно посещал 
сайт администрации, так как 
боялся пропустить «знамена-
тельное» мероприятие.

И вот долгожданный день 
наступил. О месте и време-
ни проведения слушаний уз-
нал за шесть часов до нача-
ла. Знакомые депутаты и ре-
дакция «Городских вестей» о 
данном мероприятии узнали 
немного раньше, накануне 
вечером. Поэтому мечта по-
участвовать в обсуждении 
проекта бюджета осталась 
только мечтой.

Так как данное меропри-

ятие пользуется популярно-
стью у жителей нашего го-
рода, то пришел по указан-
ному адресу за полчаса до 
начала. У входа в муници-
пальный зал на Азина, 70 
заметил одиноко стояще-
го И.Гавриленко, занял оче-
редь, так как переживал, что 
не хватит места в зале. За 
пятнадцать минут до нача-
ла слушаний стройными ко-
лоннами начали подходить 
сотрудники администрации 
и, в единичном количестве, 
народные избранники. Зал 
заполнился слушателями на 
две трети.

И вот ЭТО началось. На-
чалось слушание ТОГО, я с 
нетерпением ждал с марта-
месяца, ждал, как студен-
ты ждут стипендии, а ра-
бочие — зарплаты. Проект 
БЮДЖЕТА, основного до-
кумента, по которому будут 
жить жители нашего горо-
да целый год. Бюджета ста-
бильности и процветания.

Доклад по бюджету дела-
ла начальник финансового 
управления О.Костромина. 
Коротко, быстро (телеведу-
щая Т.Канделаки отдыхает) 
и профессионально она огла-
сила все цифры. Некоторые 
участники слушаний да-
же успевали за ней записы-
вать. Все мои попытки уло-
вить смысл доклада оказа-
лись безуспешными — мо-
жет, инертность мышле-

ния сказалась, а может, от-
сутствие опыта публичных 
слушаний.

Критика бюджета, про-
звучавшая от депутата С.Бе-
лякова и ветерана труда 
И.Гавриленко, бурных дис-
куссий не вызвала. При-
сутствующие в зале улыба-
лись, немного зевали и по-
глядывали на часы.

Обсуждение проекта бюд-
жета на позитивной ноте 
закончил депутат К.Тор-
бочкин. Всегда приятно слу-
шать грамотного и опытного 
финансиста. Приятно узнать, 
что бюджет на 2013 год соци-
ально направленный, что бу-
дут новые дороги и детские 
сады, что Дума и админи-
страция дружно работают 
на благо жителей города.

Проект бюджета был одо-
брен большинством. Через 1 
час 10 минут слушания за-
кончились. Народ разошелся 
по домам.

Я покидал данное меро-
приятие с чувством глубо-
кого удовлетворения и чув-
ством глубокого разочаро-
вания. Удовлетворения тем, 
что лично поучаствовал в 
местном самоуправлении. 
Разочарования тем, что две 
ветви местной власти до-
вольны и счастливы. А раз 
довольны и счастливы они, 
то 2013 год принесет много 
счастья жителям нашего 
города.

На здоровье каждого рев-
динца приходится в 4,5 раза 
меньше средств, чем на здо-
ровье среднестатистического 
жителя области.

 В постановлении главы администрации 
городского округа Ревда №3618 от 08.11.12 
есть план по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета 
на 2013 год.
ВОПРОС: Почему не было оповещения насе-
ления о проведении слушаний через средства 
массовой информации?

 Доходная часть бюджета на 2012 год со-
ставила 911 944 тысячи рублей. За 10 меся-
цев она выросла на 12%. В Первоуральске 
за тот же период бюджет изменился на 7%.
ВОПРОС: Будет ли наблюдаться тенденция 
роста (более 1% в месяц) в 2013 году? Стоит 
ли расценивать данную тенденцию, как уси-
ленную работу финансового управления по 
привлечению средств в город?

 В 2013 году Министерство экономики 
Свердловской области прогнозирует рост 
средней заработной платы на 11,9%. В про-
екте бюджета Ревды на 2013 год заплани-
рован рост налога на доходы физических 
лиц всего на 1,2%.
ВОПРОС: Кому верить, Министерству эконо-
мики или финансовому управлению админи-
страции?

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора бюджету в 2012 году обошлось в 12 
214 тысяч рублей. То же самое обеспечение 
той же самой деятельности Первоуральску 
обошлось в 13 636 тысяч.
ВОПРОС: А нам это надо? А если надо, то 

зачем? Если ежегодно, по отчетам Счетной 
палаты, растет количество финансовых нару-
шений, то, может, данные средства лучше по-
тратить на финансирование Счетной палаты?

 На сентябрьском заседании Думы 
начальник финансового управления сооб-
щила, что с 2013 года в казне города будет 
оставаться 49% от сбора НДФЛ. Сегодня 
«оседает» 27%. В проекте бюджета на 2013 
год НДФЛ составляет 192 463 тысячи, а в 
2012 году НДФЛ составлял 190 003 тысячи.
ВОПРОС: Почему для Думы одни «сказки» 
(49%), а для народа другие (27%)? Как из обе-
щанных 22% роста налога получилось всего 
1,2%?

 Правительство Свердловской обла-
сти 12.09.2012 г. приняло постановление 
№999-ПП. Согласно этому постановлению, 
расходы на мероприятия в области спорта 
и физической культуры в ГО Ревда должны 
составлять 16 700 тысяч рублей. В проекте 
бюджета на 2013 год на данную статью за-
ложено всего 14 420 тысяч. Из них:
— муниципальный заказ МАУ «СК Темп» — 
4 360 тысяч (увеличение на 0,7%);
— субсидии МАУ «СК Темп» на ремонт — 5 
700 тысяч;
— строительство лыжной базы — 3 000 
тысяч;
— программа «Развитие ФиС в ГО Ревда» 
— 1 360 тысяч (уменьшение на 21,7%).
ВОПРОС: Как долго будет продолжаться фи-
нансовый беспредел в отношении физической 
культуры и спорта? Как долго спортивное со-
общество нашего города будет терпеть это?

Хотел задать вопросы, но не успел

В Ревде объявились 
охотники 
за квитанциями

СЕРГЕЙ БЕЛЯВСКИЙ

На прошлой неделе, 14 ноября, в 18.30, зайдя в подъ-
езд №1 дома №36 по улице Интернационалистов, 
мы с женой обнаружили, что многие почтовые 
ящики вскрыты, а замки сломаны. Соседка ска-
зала, что видела пачку квитанций на дорожке 
к магазину «Пятерочка», на улице Мичурина. 
Пройдя к данному месту, мы с женой действи-
тельно обнаружили пачку квитанций на кварт-
плату и оплату кабельного телевидения (плюс 
домофон). Всего было около 40 квитанций (при-
чем, как с 1-го, так и со 2-го и 3-го подъездов). 
Данные квитанции мы оставили в подъезде №1 
сверху почтовых ящиков. Было бы хорошо, ес-
ли бы газета сообщила об этом случае на своих 
страницах, так как многие жильцы не дождут-
ся своих квитанций.

Садоводы, приходите 
за призами! И заодно — 
на лекцию Владимира 
Сузана
Уважаемые участники конкурсов тематической 
полосы «Усадьба»! Газета «Городские вести» и 
доктор сельскохозяйственных наук Владимир 
Григорьевич Сузан ждут вас в это воскресенье, 
25 ноября, в читальном зале библиотеки имени 
А.С.Пушкина. К 10.00 мы приглашаем каждо-
го, кто принял участие в конкурсе на «Самый 
оригинальный садовый участок» и конкурсе 
«Огородное чудо». Там мы объявим победителей 
наших летне-осенних садоводческих конкурсов 
и подарим памятные подарки всем участникам. 
После награждения Владимир Григорьевич 
Сузан начнет свои лекции, на которые пригла-
шаются все желающие садоводы. Первая тема 
— «Зимние работы в саду».

Пришли, послушали, одобрили
Как я участвовал в местном самоуправлении
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Из зала суда   
Вступили в законную силу 
приговоры Ревдинского 
городского суда 
ЗА НАРКОТИКИ
НОВИКОВ ВЯЧЕСЛАВ (1977 года рождения, 
среднее образование, неработающий, ра-
нее судимый за самоуправство) — по об-
винению в незаконных приобретении и 
хранении без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере (ч.2 ст. 
228 УК РФ). 

При обыске полиция обнаружила у него 
дома десять свертков с порошкообразным 
веществом, медицинский шприц разового 
использования с жидкостью бурого цвета, 
флакон с ватным тампоном. Содержимое 
свертков и шприца оказалось героином об-
щей массой 2,62 грамма — особо крупный 
размер. Новиков пояснил, что приобрел 
наркотик для себя у незнакомца и исполь-
зовал по мере необходимости. Ранее он 
привлекался к административной ответ-
ственности за употребление наркотиков.  
По ходатайству подсудимого был приме-
нен особый порядок. Но, приняв во вни-
мание тяжесть преступления, явную 
склонность Новикова к асоциальному 
криминальному поведению и то, что он 
находится на условном сроке, суд пришел 
к выводу, что его исправление возможно 
только в условиях изоляции от общества. 
С учетом неотбытого за прошлое престу-
пление срока, приговор — 4 года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

ЗА ГРАБЕЖ
ПРИВАЛОВ ВИТАЛИЙ (1985 года рождения, 
среднее образование, ранее дважды судим 
— за вымогательство и кражу) — по обви-
нению в грабеже, то есть открытом хище-
нии чужого имущества (ч.1 ст.161 УКРФ).

31 июля 2012 года вечером Привалов, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, в подъезде дома на Цветников, 7 
отобрал у незнакомого ему мужчина сото-
вый телефон, который потерпевший впо-
следствии оценил в 500 рублей. 

Дело по ходатайству подсудимого рас-
сматривалось в особом порядке. Отяг-
чающим вину обстоятельством в отно-
шении Привалова судом признан реци-
див преступлений, смягчающими — его 
явку с повинной, активное способствова-
ние раскрытию и расследованию престу-
пления, наличие у него на иждивении не-
совершеннолетнего ребенка, полное при-
знание им вины и раскаяние в содеянном. 
Характеризуется Привалов положительно, 
в период предварительного следствия, на-
ходясь на подписке о невыезде, он не со-
вершил каких-либо противоправных дей-
ствий. Поэтому суд посчитал его исправ-
ление возможным без изоляции от обще-
ства и приговорил к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
на два года.                                                 

В прошлые выходные выявлено семеро пьяных 
водителей 

На Горького пешеход попал 
под машину 
По информации Ревдинской ГИБДД, 
21 ноября около 18.50 на улице Горь-
кого в районе дома №4 водитель, 
1995 года рождения, управляя ав-
томобилем ВАЗ-2109, допустил на-
езд на пешехода — мужчину, 1965 
года рождения, который переходил 
проезжую часть в не установлен-
ном для этого месте. 

В результате пешеход получил 

закрытый перелом таза, переломы 
правой лопатки и лодыжки, уши-
бы шейного и грудного отделов 
позвоночника и был госпитали-
зирован в Ревдинскую городскую 
больницу. 

По словам водителя, пешеход 
«внезапно выбежал на дорогу». 
Освещение на данном участке до-
роги отсутствовало. 

В период с 20 по 30 ноября в Ревде и 
Дегтярске проходит Декадник по об-
учению населения мерам пожарной 
безопасности. Согласно многолет-
ней статистике, количество пожа-
ров резко возрастает с наступлени-
ем осенне-зимнего периода. Так, с 1 
сентября по 22 ноября на территории 
Ревды и Дегтярска произошел 21 по-
жар, ожоги получил один человек. 
Увеличение количества пожаров в 
жилом секторе, по заключению от-
дела надзорной деятельности, свя-

зано с массовым использованием 
населением электронагреватель-
ных приборов, печного отопления 
и нарушениями правил пожарной 
безопасности при их эксплуатации.

В ходе Декадника сотрудника-
ми пожарной службы будет акти-
визирована работа по проведению 
мероприятий в организациях, обра-
зовательных учреждениях, а также 
в жилом секторе, направленных на 
обучение населения мерам пожар-
ной безопасности в осенне-зимний 
период. 

Особое внимание уделяется про-
верке частного жилого сектора. С 
начала октября сотрудниками по-
жарной охраны обследовано 185 до-
мов, обучено 459 человек, вручено 
1005 памяток на противопожарную 
тематику. При обследовании домов 
выявлено 407 нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

В случае пожара звонить 
по телефону 01 или
по сотовому телефону:

 Билайн — 112
 МТС — 010,112
 Мегафон — 010, 112
 Мотив 112, 911

При эксплуатации 
бытовых электрических 
приборов запрещается:

 пользоваться неисправными розетками, вилками, 
выключателями;

 нагревательные приборы следует устанавливать 
только на несгораемые подставки;

 оставлять электроприборы включенными, когда в 
квартире (доме) никого нет;

 устанавливать электробытовую технику вплотную к 
отопительным печам, батареям;

 использовать самодельные нагревательные приборы;
 включать одновременно в одну розетку несколько 

мощных электроприборов;
 завязывать в узлы провода, соединять их скруткой, 

заклеивать обоями, пропускать их через стены и пере-
городки без дополнительной изоляции;

 устанавливать включенные электрообогреватели 
вблизи легковоспламеняющихся вещей и предметов 
мебели, сушить на них одежду, обувь.

 Необходимо наблюдать за плотностью контактов 
в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, 
между собой. 

Что необходимо сделать, 
если в доме печь

 Перед началом отопительного сезона проверьте и отре-
монтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только 
специалисты.

 Не реже одного раза в три месяца печник-трубочист должен  
очищать дымоходы от сажи.

 Побелите все элементы печи — на белом фоне легче заметить 
появление трещин (по копоти от проходящего через них дыма).

 На полу перед топкой прибейте металлический настил из 
кровельной стали размером не менее 50x70 см — так называемый 
предтопочный лист.

 Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 
2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна 
превышать 1,5 часа.

 Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

 Не оставляйте без присмотра топящуюся печь. Не разрешайте 
детям самостоятельно растапливать печь, исключите возмож-
ность нахождения детей одних у топящейся печи.

 Предметы домашнего обихода и мебель разместите на рас-
стоянии не ближе 50 см oт топящейся печи; не складывайте дрова 
вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.

В Ревде начался Декадник по пожарной безопасности

На трассе «десятка» 
врезалась в дорожное 
ограждение

По информации Ревдинской ГИБДД, ночью на 
20 ноября, около 1.25, на 314-м километре авто-
дороги Пермь-Екатеринбург 27-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении 
Екатеринбурга, не справился с управлением ав-
томобилем и допустил наезд на барьерное ограж-
дение дороги. В результате водитель травмиро-
ван, но от госпитализации отказался. Двое пас-
сажиров не пострадали. Ехали они из Дагестана. 

С 16 по 19 ноября отделение ГИБДД ММО России 
«Ревдинский» вновь проводило оперативно-про-
филактическое мероприятие «Бахус», направ-
ленное на пресечение пьянства за рулем. 

В ходе операции было выявлено семеро во-
дителей в состоянии алкогольного опьянения, 
причем один из них только недавно «вернул» 
свое водительское удостоверение после лише-
ния за аналогичное правонарушение. На него 
составлен протокол по статье 12.8.4 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
— за повторное совершение административно-
го правонарушения (санкция — лишение пра-
ва управления транспортными средствами на 
три года). 

Еще у одного пьяного за рулем вообще не 
было водительских прав (статья 12.8.3 КоАП РФ, 
санкция — административный арест на срок до 
15 суток или штраф 5000 рублей). 

Один водитель, имевший признаки алко-
гольного опьянения, отказался от медицин-
ского освидетельствования и был привлечен 
к административной ответственности по ста-
тье 12.26 КоАП РФ (санкция — лишение пра-
ва управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет). 

Также выявлены двое водителей, не имев-
ших права управления транспортным сред-
ством (за это правонарушение предусмотрен ад-
министративный штраф в размере 2500 рублей). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Задержанных доставляли в отделение полиции Дегтярска, там их освидетель-

ствовали на алкогольное опьянение с помощью специального прибора и со-

ставляли протоколы.
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Поем, играем, танцуем. Летим!
Дворец культуры открыл творческий сезон концертом-путешествием в Затриморие
Рифмованные строки с легким 
налетом интеллигентного юмора, 
разноцветные костюмы, звонкие 
голоса, простые и вместе с тем ори-
гинальные декорации — Дворец 
культуры дал мощную заявку на 
новый творческий сезон. 18 ноября 
артисты показали, что новенького 
появилось в ДК — и это не только 
свежевыкрашенные стены и на-
рядная одежда сцены.

Сценарий к программе-откры-
тию сезона написал 70-летний 
ревдинский поэт Валерий Шилов. 
Сами артисты говорят, что он 
— «в струе», и это помогает ему 
шутить о современной жизни не-
принужденно, свободно и как-то 
по-домашнему уютно. Да, в ДК 
уже нет тех, с кем Шилов когда-
то играл на одной сцене. Но его 
слова, звучавшие из уст молодых 
артистов Дворца, как будто при-
клеивали к их спинам крылья и 
давали им мощный творческий 
пинок — летите!

Дворцовцы полетели. Забав-
ная актерская игра, любопыт-
ные режиссерские находки, мно-
го мелкой работы с реквизитом, 
оценки и мимика — театральная 
составляющая действа была на 
высоте. 

Режиссер Татьяна Тихомирова 
не учла только одного — сцена в 
ДК довольно длинная, и собы-
тия, которые артисты разыгры-
вали в ее глубине, словно при-
клеившись к декорациям, были 
практически не видны первым 
рядам. Возможно, уместнее бы-
ло бы позволить им выходить 
вперед.

Шилов придумал, а Тихо-
мирова и ее артисты разыгра-
ли историю большого корабля, 
управляемого импозантным 
Капитаном (Юрий Искорцев), 

который плывет в Затриморие. 
На борту корабля — Батюшка 
(Владимир Ляпустин) и его дочь 
Настенька (Полина Алексеева), 
а также команда весельчаков-
матросов, среди которых осо-
бенно выделялись кучерявый 
кок (Данил Тукачев, студия 
«Играй, город») и юнга (Влад 
Фирсов, театральное объедине-
ние «Нелегалы»). Корабль за-
ходил в гавани самых разных 
стран и континентов, от Японии 
до Африки. Везде их встреча-
ли туземцы — танцующие или 
поющие.

Находкой стало оформление 
первого номера — выступления 

фолк-группы «Горлица» с рус-
ской народной песней в эстрад-
ной обработке. Они пели на пер-
вой линии, за ними танцевал ан-
самбль «Stage», а позади них вы-
делывали антраша актеры.

Татьяна Тихомирова исполь-
зовала тонкие тканевые завесы 
разных цветов, которые, спуска-
ясь с потолка, то перегоражива-
ли часть сцены, то чуть оттеня-
ли ее части. Четко работал опе-
ратор по свету: играли огни, ме-
нялись оттенки — в зависимости 
от картинки. Когда несравнен-
ная Линара Ихсанова пела свою 
коронную песню «Два огня» (с 
нею девушка выступала на кон-

курсе «Голос Ревды — 2012»), сце-
на погрузилась в томный алый 
полумрак. А русалки (группа 
«Ивушки») в нежных венках из 
цветов пели при голубоватом 
свете.

Песни, звучавшие со сцены, 
были не самыми новыми, мно-
гие из них (например, «Дикие 
танцы» в исполнении Марии 
Ударцевой или «В Кейптаунском 
порту», которую спела Татьяна 
Варламова) артисты поют уже 
много лет. Но они были вписа-
ны в контекст театральных собы-
тий, и благодаря этому звучали 
довольно свежо.

Зрители не жалели для ар-

тистов аплодисментов — и бы-
ло за что. А директор ДК Виктор 
Ткачук, выйдя на сцену в фи-
нале, первым делом вызвал из 
зала автора сценария Валерия 
Шилова.

— Мы сегодня путешествова-
ли на корабле. И мне очень хочет-
ся, чтобы корабль под названием 
«Дворец культуры» шел верным, 
крепким творческим курсом, — 
сказал поэт.

А зрители и артисты поддер-
жали его слова овацией.

КУЛЬТУРНОЕ

«Планета N», танцевальный 
ансамбль из клуба «Цвет-
ников», 16 ноября отметил 
10-летие большим отчетным 
концертом на сцене КДЦ 
«Победа». На День рождения 
были приглашены не только 
близкие друзья, любимые 
зрители и родственники 
участников коллектива (а их 
больше 50!), но и комиссия 
из Областного Дворца на-
родного творчества (ОДНТ). 
Хореограф Ольга Макарова 
решила сделать своим подо-
печным подарок — получить 
звание образцового самоде-
ятельного коллектива.

Полтора десятка разножан-
ровых номеров показали 
танцоры: сцена прогибалась 
под ловкими стройными 
ногами красивых девушек, 
которые, меняя костюмы, 
вновь и вновь выделывали 
на ней кренделя.

Стилистика ансамбля 
Ольги Макаровой — сво-
бодная и легкая. Ее тан-
цовщицы не показывают 
модерн с его работой на 
полу и странными, рваны-
ми движениями. Они дви-
гаются плавно, завершая 
каждое танцевальное па 
нежным взмахом рук и по-
воротом головы.

Для юбилейного концер-
та хореограф выбрала не 
только новые танцы, но и 
те, что «Планета» показы-
вала на городских сценах 
много лет назад. Одному 
из таких номеров — он на-
зывается «Петров день» — 
уже шесть лет, сегодня его 

танцует третий состав ан-
самбля. Ольга Макарова 
объяснила, что выбрала 
самые сильные номера, 
те, что могут впечатлить 
комиссию.

С этой же целью хорео-
граф пригласила на празд-
ник четырех выпускниц, 

покинувших коллектив 
три года назад: Христи-
ну Данилову, Дарью Пога-
даеву, Викторию и Юлию 
Ершовых. Девушки показа-
ли сольные танцы, а также 
выступили квартетом. 

— Это так здорово — 
снова выйти на сцену! Мы 

выбрали такие танцы, ко-
торые помним, и где про-
сто прет энергетика. Мы 
гордимся нашей сменой, 
девчонки — молодцы, — 
признались выпускницы 
после концерта.

Ольга Макарова и са-
ма вышла на сцену — 
правда, в образе Маски. 
Записанным на пленку 
голосом она многослов-
но рассказала зрителям о 
коллективе и особенностях 
разных танцевальных жан-
ров. После хореограф при-
зналась, что такой ход был 
придуман для того, чтобы 
обойтись своими силами — 
без чужих песен. А паузы 
между танцами были не-
обходимы: артистам нуж-
но было менять костюмы.

После концерта комис-
сия из ОДНТ вместе с Ма-
каровой заперлась в каби-
нете: обсуждали номера, 
хвалили и ругали. Все это 
время хореограф не сни-
мала тяжелого платья, в 
котором выходила на сце-
ну, а в соседнем кабинете 
Ольгу ждали коллеги из 
«Цветников». Именно они 
первыми узнали: «Планете 
N» решено присвоить зва-
ние образцового самодея-
тельного коллектива. 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Дорошенко, Мария Ударцева и Татьяна Варламова — ярчайшие представительницы вокальной братии Дворца культуры.

Фото Екатерины Вавиловой

Выпускницы театра-студии «Планета N» Хритина Данилова, Виктория и Юлия Ершовы и 

Дарья Погадаева не только показали сольные номера, но и станцевали вместе с певцом 

Александром Диденко.

Ольга Барматова, 
директор Центра 
народного 

творчества ОДНТ:
— «Планету N» мы наблюдаем 
с 2006 года — на региональ-
ных и областных фестивалях. 
Коллектив за эти годы набрал 
темп, и в 2012 году получил 
диплом лауреата II степени 
на областном фестивале 
«Весенние ритмы». Это по-
казывает, что ансамбль готов 
к присвоению звания. Мы 
очень довольны концертом. 
Школа у детей есть, это видно. 
В данном отчетном концерте 
мы увидели три жанра: стили-
зацию современного танца, 
эстрадный танец и попытку 
показать современный танец, 
даже контемпорари-дэнс — 
ну, попыточку. Но коллективу 
все-таки лучше работать 
в народной стилизации и 
эстрадном жанре, потому что 
это хорошо получается. А в 
современный танец можно не 
углубляться — его в городе и 
так достаточно.

«Планета N» защитила звание образцового коллектива
Такой подарок на 10-летие ансамбля сделала своим подопечным хореограф Ольга Макарова
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Свердловская филармония представит 
дуэт саксофонов
27 ноября на сцене Дворца куль-
туры в рамках серии концертов 
«Музыка для души» сыграет «Дуэт 
саксофонов» — лауреаты между-
народных конкурсов Алексей 
Мякушко и Максим Большаков. 
Партия фортепиано — Вера 
Яркова.

Екатеринбуржцы Мякушко 
и Большаков — альт-саксо-
фонисты. Они универсальны в 
выборе жанра, но отдают предпо-
чтение джазу. В их виртуозном 
исполнении гармонично звучит 
музыка Чайковского и Россини, 
Грига и Андрея Петрова. С легко-
стью мастеров они играют даже 
такую музыку, которая написана 
вовсе не для саксофона.

Эти двое влюблены в свои ин-
струменты, хотя далеко не сра-
зу нашли свое призвание, дол-
го экспериментировали с ин-
струментами. Но, начав играть 
на саксах, сразу поняли — это 
судьба. 

27 ноября в программе: Росси-
ни, вокальный дуэт «Гребная 
гонка» в переложении для двух 
саксофонов; Брамс, Венгерский 
танец №5; Чайковский, Чардаш 
из ба ле та « Лебед и ное озе -
ро»; Григ, музыкальная пье-

са «Шествие гномов»; Андрей 
Петров, вальс из к/ф «Берегись 
автомобиля»; Скотт Джоплин, 
рэгтайм «Кленовый лист» и т.д.

Ревдинский филиал Сверд-
ловской филармонии предлагает 
слушателям принять участие в 
фотовыставке, посвященной Дню 
матери, которая будет работать 
27 ноября в фойе Дворца культу-
ры. Выставка называется «Как 

молоды мы были…»
— С этих романтических фото 

нам нежно улыбается молодость 
50-70-х годов, это было прекрас-
ное время романтиков и искрен-
ности. Присоединяйтесь, — гово-
рит директор ревдинского фили-
ала Татьяна Титова.

Адрес филиала: ул. Азина, 
81, офис 219. Тел.: 5-47-05, 8 (922) 
177-03-25.

Евгений Шашков еще раз 
презентует свой первый диск
По многочисленным заявкам зрителей — как тех, кто уже ви-
дел, так и тех, кто пропустил — популярный ревдинский пе-
вец Евгений Шашков решил повторить концерт, на котором 
презентовал свой дебютный диск «Мелодия сердца». 3 ноября 
артист собрал аншлаг в зале Дворца культуры. Желающих по-
слушать новые песни Евгения было так много, что организа-
торы даже приставили к рядам кресел стулья. Шашков вновь 
повторит яркую программу — на концерте будут исполнены 
как те песни, что записаны на диск, так и старые добрые ре-
тро-хиты: «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» и т.п. 
Билеты, которых, как говорит сам Евгений Шашков, ограни-
ченное количество, можно приобрести в кассе ДК.

В Ревде появится 
«Окололитературное 
сообщество»

В воскресенье, 25 ноября, в ДЦ 
«Цветники» соберется неболь-
шая дружная компания лю-
дей, не мыслящих свою жизнь 
без книг. Клуб любителей чте-
ния — он будет называться 
«Окололитературное сообще-
ство» — в Ревде создают 22-лет-
няя Екатерина Бормотова 
(студентка Академии совре-
менного искусства) и 20-лет-
няя Дарья Попова (студентка 
Ревдинского педколледжа).

Екатерина — руководи-
тель клуба. Это она в мае 
провела первые чтения в 
Литературном сквере: у па-
мятника Горькому звуча-
ли стихи Бродского. Летом 
прошли еще пять подобных 
мероприятий, посвященных 
поэтам XX века. Стихи чита-
ли полтора десятка человек, 
а слушали едва ли не все те, 
кто прогуливался в сквере.

— Когда погода испор-
тилась, начали искать по-
мещение, чтобы можно бы-
ло и людей пригласить из 
Екатеринбурга, поэтов — 
ну, чтобы вариться не толь-
ко в своем соку, — объясняет 
Екатерина.

Ей удалось договориться 
с клубом «Цветники», руко-
водство которого выделило 
сообществу для занятий не-
большую «каморочку», как 
говорят девушки, на первом 
этаже.

25 ноября в «Цветниках» 
пройдет оргсобрание клу-
ба, а также чтение стихов 
Пушкина.

— Почему именно Пушкин? 
Дело в том, что его произ-
ведения в школе изучают с 

1-го по 11-й классы, причем, 
довольно популярные сти-
хи, — объясняет Екатерина. 
— Они действительно очень 
хорошие, но изучают их из-
под палки, и это портит все 
впечатление. Вот почему в 
дальнейшем многие люди 
теряют к Пушкину интерес. 
А у него есть, например, та-
кой сборник — «Не для дам». 
Мы, пусть не все, но будем чи-
тать его. Также прочтем по-
священия поэту — например, 
Хармса или Цветаевой. И, ес-
ли получится, прозвучат сти-
хи Пушкина на французском 
языке. 

Пока планируется, что чи-
тать будут четыре человека, 
включая саму Екатерину. Но 
организаторы будут только 
рады, если на встречу при-
дут люди, которые тоже по-
желают прочесть произведе-
ния Пушкина.

— Наша целевая аудито-
рия — активная молодежь 18-
25 лет, но на самом деле рады 
будем видеть всех, — говорит 
Екатерина Бормотова.

Екатерина Бормотова

26-летняя ревдинка Мария Крюкова, практи-
кующая индийские танцы и преподающая 
танец живота в фитнес-клубе «Витамин», 
приняла участие в областном конкурсе 
«Евразия DANCE». Мероприятие проходило 
10-11 ноября в Челябинске, его организовала 
Международная танцевальная ассамблея 
национальных культур УрФО. Мария высту-
пала в номинации «Индийский танец» (но-
минаций было шесть, все связаны с восточ-
ными танцами). С ней соперничали четверо 
профессиональных танцоров из Челябинска 
и Магнитогорска, каждый из которых зани-
мается восточными танцами больше десяти 
лет. Оценивали участников профессионалы 
— например, Дарья Мицкевич, звезда танца 
живота (беллиданса) из Украины, и Леонид 
Брон, популярный танцовщик беллиданса 
из Ростова-на-Дону. Мария заняла II место 
в своей номинации. Судьи отметили ее ха-
ризму, однако посоветовали тщательнее ра-
ботать над техникой.

Танцовщица болливуда Мария Крюкова 
победила на областном конкурсе

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Почта Деда Мороза: пишите письма правильно
Соблюдение нехитрых правил может подарить вашему ребенку чудо

В прошлом номере «Город-
ских вестей» мы объявили о 
старте традиционной акции 
«Письмо Деду Морозу». Тра-
диционная акция прово-
дится нашей редакцией 
восьмой год подряд. За это 
время Дед Мороз со Снегу-
рочкой прочитали тысячи 
разных детских писем, по-
сетили множество адресов, 
вручили подарки сотням 
ребятишек.

Каждый год для нас — осо-
бенный. Потому что дет-
ские письма неповторимы. 

Детская надежда на чудо дорого-
го стоит. Мы стараемся учиты-
вать желания детей. Однако без 
помощи родителей это сделать 
бывает трудно. 

В этом году в восьмой раз хо-
чется напомнить о простых и 
понятных правилах написания 
письма. Без этого, к сожалению, 

наш Дед Мороз не сможет придти 
именно к вашему ребенку.

Правило первое
Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
зывайте на письме фамилию, 
имя, адрес, возраст ребенка и 
ТЕЛЕФОН МАМЫ ИЛИ ПАПЫ! 
Каждый год в редакции оказыва-
ются письма без всяческих опоз-
навательных знаков. Чего мы 
только ни делали: разыскивали 
детей через газету, опрашивали 
знакомых… Это трудоемкий про-
цесс, отнимающий массу времени 
и часто безрезультатный. Не за-
трудняйте Деда Мороза поисками 
адресов, он хоть и волшебник, но 
очень старенький и быстро устает.

Правило второе
Обсудите с ребенком варианты 
подарка. Каждый год в редакцию 
приходят десятки писем с жела-

нием получить на Новый год но-
утбук, айпад, велосипед… Будем 
предельно честными: редакцион-
ный Дед Мороз не в силах испол-
нить подобные желания. Поэтому 
заранее оговорите с ребенком ва-
рианты подарков. Быть может, он 
попросит у Деда Мороза коньки, а 
родители, объединившись со все-
ми остальными родственниками, 
купят вожделенный ноутбук или 
велосипед? Реальные желания 
повышают шансы вашего ребен-
ка на встречу с Дедом Морозом.

Правило третье 
Мы не решаем личных проблем. 
Да, это так. Редакционный Дед 
Мороз не сможет убедить ваше-
го ребенка в том, что ему нель-
зя иметь собаку из-за астмы, 
или подарить игрушку вместо 
мечты о том, что папа и мама 
будут вместе… Милые родители, 
мы уважаем вас и ваших детей, 

но очень просим вас не накла-
дывать на Деда Мороза лишних 
обязательств. Постарайтесь об-
судить проблемы и возможности 
их решения с ребенком сами, без 
третьих лиц.

Правило четвертое 
Дед Мороз согласен дарить жи-
вотных, если родители не про-
тив. Кого мы только за эти годы 
не дарили! Кроликов, хомячков, 
рыбок, котят и даже морскую 
свинку. Однако, дорогие родите-
ли, если животное в вашем доме 
не нужно — объясните это ребен-
ку заранее.

Правило пятое
Какие бывают письма? Поверьте, 
наш Дед Мороз видел самые раз-
ные. Иногда состоящие из одной 
только строчки: я хочу то-то. 
Очень хотелось бы получать от 

ребят развернутые письма с по-
делками, рисунками. Чтобы Дед 
Мороз с внучкой узнали о ребенке 
еще что-то, кроме желания: чем 
увлекается, о чем думает…

Правило шестое
Пожалуйста, не отправляйте 
письма по почте. В прошлом го-
ду несколько писем пришли к 
нам аж в феврале! Жалко ребят, 
но время действия акции огра-
ничено. В этом году Дед Мороз 
будет навещать детей в воскре-
сенье, 23 декабря.

Правило последнее
Нельзя обрадовать всех одно-
временно. Не забывайте, что это 
все-таки конкурс. Дед Мороз не 
может прийти ко всем ребятам, 
написавшим письма. И написать 
всем ответные письма мы тоже не 
можем. Просим вас отнестись к 
этому факту с пониманием.
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У вас есть хобби? Вы из 
тех, кому приятно не 
только получать подар-
ки, но и дарить их са-
мому? Если это так, то 
данный конкурс имен-
но для вас!

Редакция «Город-
ских вестей» объявля-
ет Новогодний обмен 
подарками. Суть кон-
курса проста: вы свои-
ми руками изготавли-
ваете подарок, прино-

сите его в редакцию. 
По окончании конкур-
са все принесенные по-
дарки разыгрывают-
ся между теми, кто их 
принес. Таким образом, 
каждая рукодельница 
и каждый «рукодель-
ник» к Новому году по-
лучит прекрасный ав-
торский подарок. Все 
лоты, принесенные на 
конкурс, мы обязатель-
но опубликуем.

Телефон для справок 
по всем вопросам, 
связанным с акциями: 
3-17-14, Надежда Губарь

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.

Реклама (16+)

Новогодний обмен подарками
Давайте сделаем праздник еще необычнее!

Правила обмена подарками:

1. Подарок должен быть авторским, самодельным. 
К участию в конкурсе не принимаются покупные подарки.
2. Подарки принимаются от авторов, достигших 14-лет-
него возраста.
3. Розыгрыш будет проведен в двух номинациях: 14-18 
лет и взрослые.
4. Примерная «стоимость» подарка (работы и материа-
лов) не должна быть меньше 250 рублей.
5. Подарки принимаются в редакции до 21 декабря.
6. Приглашаем к участию всех креативных людей! Дарите 
свое творчество, создайте своими руками праздничное 
чудо!

Расписание 
на «отлично»
В декабре подходит к завершению еще 
один тур акции «Расписание на “от-
лично”». Напоминаем вам, отличники 
и ударники, как только учителя выста-
вят вам оценки за третий триместр, за-
полняйте расписание, подписывайте у 
классного руководителя, ставьте печать 
школы и несите в редакцию. Лотерея 
определит победителей, лучшие уче-
ники получат подарки. 

Не забывайте, что к участию в ак-
ции принимаются только оригиналь-
ные расписания, а не их копии! Найти 
расписание на это полугодие можно в 
«Городских вестях» за 12 сентября (№73).

Результатов вашей учебы мы ждем  
с 26 декабря по 11 января в редакции по 
адресу: ул. Чайковского, 33.



ОВЕН Благодаря целеустрем-
ленности и решительности, вы 
сможете продвинуться на службе 
и преуспеть в делах. Не позволяйте 

никому вмешиваться в вашу жизнь, принимать 
за вас важные решения, иначе рано или позд-
но вы об этом пожалеете. 

ТЕЛЕЦ Главные радости и победы 
вас ждут на работе. Но скопив-
шееся внутри вас недовольство 
близкими, давние обиды могут 

вырваться наружу и серьезно испортить ваши 
отношения. Не накапливайте обиды и не от-
кладывайте на потом работу над ними. 

БЛИЗНЕЦЫ Некоторые события 
помогут вам лучше понять самого 
себя. Но для общения такие дни 
не подходят, так как вы легко вы-

ходите из равновесия, как в положительную, 
так и отрицательную сторону. Возможно не-
ожиданное денежное поступление. 

РАК Повышена подверженность 
внушениям — сейчас вы легко 
можете попасть под чужое влия-
ние, которое вряд ли будет вам на 

пользу, как в моральном, так и в материальном 
отношении. Старайтесь трезво оценивать 
складывающиеся перспективы. 

ЛЕВ Неделя выдается непростой. 
Происходящие вокруг вас события 
могут серьезно разочаровать. 
Упадок жизненных сил, потеря 

доверия к людям чреваты депрессией. Мир 
будет восприниматься в темных тонах, что 
усугубится неприятностями с деньгами. 

ДЕВА Вы открыты миру, испы-
тываете яркие сильные чувства, 
и сил, вроде, полно. Но, с другой 
стороны, в этом разнообразии же-

ланий и фантазий, порой иллюзорном, легко 
потеряться, не  сделав не только правильного 
выбора, но и вообще какого-либо выбора.

ВЕСЫ Звезды обещают вам хоро-
вод радостных событий и приятных 
встреч, удовлетворение амбиций 
и исполнение желаний. Но чрез-

мерное ребячество и неумеренность могут 
привести к перенасыщению и, как следствие, 
эмоциональному истощению. Знайте меру!

СКОРПИОН Все дни напролет 
будут посвящены деньгам. Сами 
собой денежки к вам не пойдут, их 
придется зарабатывать, и доволь-

но-таки тяжело. Для разгрузки не помешал 
бы легкий флирт — кстати, кое-кто из вашего 
окружения давно не прочь закрутить с вами 
роман. 

СТРЕЛЕЦ Многим Стрельцам на 
этой неделе предстоит выбор или 
же действие, результатом которого 

станет либо тепло домашнего очага (впрочем, 
несколько отягощающее и сковывающее), 
либо освобождение от этого хоть и приятного, 
но груза и обретение свободы. 

КОЗЕРОГ За свое место под 
солнцем придется побороться, и не 
раз. Но сил в это время у вас будет 

достаточно, и даже больше необходимого. 
Также пробуждаются чувства, что способству-
ет развитию существующих отношений или 
появлению новой влюбленности.

 
ВОДОЛЕЙ Позвольте чувствам 
и эмоциям вести вас, отключите 
разум, и полученный в итоге ре-

зультат превзойдет все ваши ожидания. Бла-
гоприятный период для завязывания новых 
отношений, но еще более благоприятный для 
укрепления давних связей и создания семьи. 

РЫБЫ На работе — полный по-
рядок, вы не раз нынче заслужите 
одобрение начальства, что зна-
чительно укрепит ваши позиции. 

В личной жизни вы можете стать объектом 
охоты, а незатейливый флирт, начатый сейчас, 
имеет все шансы закончиться браком. 
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ГОРОСКОП
26 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ

Был такой сериал в незапамятные 
времена. «Санта-Барбара» назы-
вался. Множество героев, причуд-
ливые переплетения сюжетных 
линий. Вся страна смотрела, не 
отрываясь, обсуждали, строили 
предположения. Если разобрать-
ся, то жизнь каждого отдельно 
взятого человека — та же «Сан-
та-Барбара». Разве что никаким 
сценаристам не придумать таких 
поворотов сюжета.

Пацанка-обезьянка
— Я родилась свекольного цве-
та с черными волосами, — рас-
сказывает Юлия Колпакова. — 
Папа прозвал обезьянкой. С тех 
самых пор, наверное, все скачу 
по пальмам.

Сегодня Юлия — заведую-
щая продуктовым магазином, 
мама двоих детей и участница 
акции «Ревда, я худею!». Не мо-
гу представить, что еще полто-
ра месяца назад я совершенно 
не знала о существовании этого 
человека. Юлия — замечатель-
ная. Активная, работоспособ-
ная, открытая. 

— Активной я была с дет-
ства. Выступала всегда и вез-
де, сколько себя помню. Мама 
хотела, чтобы я занималась му-
зыкой. Отдала в музыкальную 
школу, потом на изо в Дом пи-
онеров. Но все было «не мое». 
Классе в пятом-шестом я само-
стоятельно записалась на тан-
цы в ДК. Наш педагог Ирина 
Максимовна научила нас, дев-
чонок, следить за собой, выгля-
деть хорошо…

В детстве Юлия была сорви-
головой. Про таких девчат гово-
рят «пацанки». Дружат с маль-
чишками, выбирают мужские 
увлечения.

— Сколько себя помню, всег-
да была спортивной. Бегала 
кроссы от школы. Потом стала 
заниматься лыжами, биатло-
ном.  Нас пять девчонок всего 
в секции было. Как лето насту-
пает — сборы. В общем, такими 
темпами меня в 9-м классе ви-
деть, мягко говоря, не захотели. 

Юлия пошла в ПТУ. Набор 
был открыт на две специально-
сти: повар и электрик. Куда по-
даться девушке? Правильно…

— Какой из меня повар? — 
смеется Юлия. — Пошла учить-
ся на электрика. Вот такое у ме-
ня первое образование.

Эта свобода
— Так получилось, что в 17 лет 
я перетренировалась. Сердце. 

Нагрузки запретили. И наступи-
ла свобода. Та самая, с которой 
не знаешь, как совладать.

Активная девушка, которая 
не привыкла сидеть дома, пере-
ключилась с одних мероприя-
тий на другие. Дискотеки, ка-
ток, долгие прогулки…

— Я везде успевала. Мужа 
своего, Андрея, кстати, на дис-
котеке встретила. Красавец 
он был! Я сразу влюбилась. 23 
года, взрослый… А вот он за 
мной практически не ухажи-
вал, — признается Юля.

Потом все как у всех. Свадь-
ба, беременность…

— Свадьба проходила в пель-
менной в августе 1990 года. 

Водка тогда по талонам бы-
ла. Но у нас два ведра само-
гона припасено было. Весело 
гуляли. 

В декабре у Юли и Андрея 
родилась дочка Надя. Пожа-
луй, с этого момента нача-
лись для мамы Юли поиски 
себя. Кем она только ни была. 
Попробовала себя в торговле, 
в первом коммерческом мага-
зине поработала, санитаркой в 
детской больнице трудилась…

— Помню, на УПП ВОС ор-
ганизовывали обучение ураль-
ской росписи, набирали жела-
ющих. Стоило все это 57 ру-
блей. 56 рублей я тогда отпуск-
ных получила. Заняла у мамы 

рубль и пошла учиться, — рас-
сказывает Юлия. 

Работа художника приноси-
ла неплохой доход. Через не-
сколько лет работать на УПП 
ВОС устроился и муж.

Почему бы нет?
— Обучиться человек может 
всему. Главное — желание. В 
жизни всего можно добиться, 
если захотеть. Деньги я всег-
да зарабатывать умела. В свое 
время выучилась на бухгалте-
ра в экономическом техникуме. 
Наша семья переживала разные 
времена. Иногда я жила одна. 
Детей к тому времени уже было 
двое: дочка и сын. Сын у меня 
родился 22 июня. Вот до сих пор 
с ним воюем, — смеется Юлия.

Во многом ради сына Юлия 
стала участницей акции «Рев-
да, я худею!», организованной 
«Городскими вестями».

— Мой муж всегда любил 
вкусно покушать. Я с удоволь-
ствием готовила, это стало мо-
им хобби. 

Со временем вкусная еда ста-
ла «откладываться» в организ-
ме. Год назад Колпакова сло-
мала ногу. И — стала полнеть. 

— Как-то открыла газе-
ту, а там анкета участницы. 
Подумала: почему бы нет? У 
сына в декабре кадетский бал. 
Хочу на этом мероприятии 
быть его дамой. Чтобы он мною 
гордился. Решила попробовать 
свои силы, оценить.

Пока у Юлии все получает-
ся отлично. Она постройнела, 
сменила не только гардероб, 
но и работу. Юлия Колпакова 
— заведующая продуктовым 
магазином. 

— Есть конкретные жела-
ния, связанные с проектом, с 
новой фигурой. Хочу поехать в 
Казахстан, в Степногорск к род-
ственникам. Я там давно не бы-
ла. Пусть увидят меня в новом 
образе. Очень надеюсь, что вы-
йду в финал. Толчок дан, и се-
рьезный. Еще мечтаю вывезти 
детей на море, они не были там 
ни разу…

*** 
Говорят, что мы сами пишем 
свою судьбу. Это про Юлию 
Колпакову. Она ее не пишет, 
она ее рисует и лепит. Хобби 
Юли — лепка из соленого теста. 
Фигурки, панно получаются за-
дорными, веселыми, яркими. 
Так сказать, обладающими все-
ми чертами личности автора.

ОДИН ИЗ НАС

Любимое блюдо: Есть любимое 
в каждом блюде. Нравятся плов, 
лагман, шурпа, самса. Борщ люблю 
готовить.
Время года: Я теплолюбивая. 
Очень нравится лето. А к холодам 
обычно уши чешутся.
Музыка: Вся, кроме тяжелого рока. 
Люблю песни со смыслом, джаз.
Цвет: Небесно-голубой, салатовый.
Книга: «Граф Монте-Кристо» Дюма.
Жизненное кредо: Как у Скарлетт: 

«Подумаю об этом завтра».
По жизни… Ведущий!
В детстве мечтала стать… Во 
время олимпиады — олимпийцем. Я 
всегда мечтала принимать участие в 
больших, значительных событиях.
Мечта: Хочу, чтобы сын стал воен-
ным, как дед — внучатый племянник 
Калинина. Дочка чтобы была счаст-
лива, нашла себя. Для себя мечтаю 
о терпении, женском счастье. Чтобы 
меня любили и ценили.

Мама, Людмила Николаевна 
Усанова:
— Дочку свою мы очень любим. 
Она у нас всегда была спортивной 
девочкой, биатлоном занималась. 
Сейчас, за время акции, Юля изме-
нилась в лучшую сторону. Поме-
няла работу, одежду. Достала все 

прежние наряды свои. Те, про которые успела забыть. 
Настроение у Юли отличное. Ушла рыхлость, округлость. 
Уже «летает».

Папа, Валерий Львович 
Усанов:
— Я ей давно говорил, что нужно 
возобновлять занятия спортом. Я 
сам всю жизнь спортом занимал-
ся. Йогой, гимнастикой Цигун…
Все это нужно делать постоян-
но, и Юле тоже. Сейчас она еще 

мало занимается. Так, сгоряча. Я постараюсь сделать 
так, чтобы она продолжила занятия. Чтобы здоровье 
было, чтобы не болеть.

Муж, Андрей Витальевич 
Колпаков:
— Жена похудела. Мне это очень 
заметно. Для себя она готовит от-
дельно, но и про нас не забывает. 
Юля придерживается правильного 
питания: исключила жирное, со-
леное, мучное…С началом акции 

у нас в семье все стало по-другому. Конечно, все до-
машние ее поддерживают. Если ей хорошо, чего бы не 
поддержать?

Личная Санта-Барбара 
Юлии Колпаковой
Она была электриком, художником, занималась 
биатлоном, а теперь… собирается на бал

Группа поддержки

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
 WWW.REVDA-INFO.RU

Подготовила 
Надежда ГУБАРЬ
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.11, ВТ
9.00 Божественная литургия. Апостола Филиппа. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Заговенье на Рождественский пост.

28.11, СР
9.00

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА. Божественная литургия. Мчч. Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского. 
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.11, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Матфея. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

30.11, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

1.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Всенощное бдение. Исповедь.

2.12, ВС 9.00 Божественная литургия. Свт. Филарета, митр. Московского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 26 ноября — 2 декабря

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

Расписание намазов (молитв) 
24-30 ноября 

ВНИМАНИЕ!  24 ноября, в субботу, 10 число месяца Аль-Мухаррама (день 
А̀шура) по лунному календарю. По сунне нужно соблюдать в этот день 
пост, но лучше поститься день до и день после дня А̀шура – то есть три 
дня (23,24,25 ноября). «Пост в день А̀шура послужит искуплением грехов 
прошедшего года», «Наилучшим постом после поста в месяце Рамадан 
является пост в месяце Аль-Мухаррам». По всем интересующим вопро-
сам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

24.11, СБ 7:42 9:59 13:47   15:44 17:34 19:46

25.11, ВС 7:43 10:01 13:48   15:42 17:33 19:45

26.11, ПН 7:45 10:03 13:48   15:41 17:32 19:44

27.11, ВТ 7:46 10:05 13:48   15:40 17:31 19:43

28.11, СР 7:47 10:07 13:49   15:39 17:30 19:43

29.11, ЧТ 7:49 10:08 13:49   15:38 17:28 19:42

30.11, ПТ 7:50 10:10 13:49   15:38 17:27 19:41

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 
12+
Когда ловкий и изобретательный 
Хьюго обнаруживает таинственный 
механизм, оставленный погибшим 
отцом, он раскрывает его секрет и 
отправляется в путешествие, кото-
рое изменит тех, кто его окружает, 
и приведет в безопасное и пре-
красное место, которое он назовет 
своим домом.

23.11-29.11 — 12.00, 14.00

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ 3D» 6+
Когда злой дух Кромешник пося-
гает на самое дорогое — детские 
мечты, Северянин, Ледяной Джек, 
Кролик, Зубная Фея и Песочный 
Человек впервые объединяются, 
чтобы создать команду Хранителей 
снов…

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

«ДЖУНГЛИ» 6+
У Сергея и Марины в семейной 
жизни наступил кризис. Чтобы 
спасти брак, Марина уговаривает 
мужа отправиться в экзотическое 
путешествие. Всю дорогу между су-
пругами не утихают ссоры, которые 
в конце концов приводят к тому, что 
они оказываются на необитаемом 
острове, затерянном в океане. 

КИНО СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

23.11 24.11-25.11

22.00 18.00, 22.00

26.11-28.11

22.00

29.11

22.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
В детстве Ип Ман учился боевым 
искусствам у известного мастера 
вин-чун Чэнь Хуашуня в городе 
Фошань. Спустя несколько лет 
мастер умер, и Ип Ман продолжил 
обучение в Гонконге. Во время обу-
чения Ип Ман часто сталкивался с 
оскорблениями и дискриминацией 
со стороны иностранцев…
 

23.11-2.11 — 16.00, 18.00

«ВЫШИБАЛА» 18+
Даг — простой вышибала в баре. 
Однажды, ввязавшись в драку 
на хоккейном матче с одним из 
игроков, он попадает в поле зре-
ния тренера команды мастеров. 
Ему срочно нужен игрок, который 
сможет защитить на льду ведущего 
нападающего клуба. Даг не умеет 
стоять на коньках, но этому можно 
научиться, зато в драке ему нет 
равных. 

23.11-29.11— 20.00, 22.00
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23.11 24.11

15.00 10.00, 12.00, 
20.10

25.11 26.11-29.11

9.30, 11.30, 
20.10

15.00

25 ноября. Воскресенье
Клуб настольного тенниса 
«Старт» (Космонавтов, 8а). На-
чало: 18.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Стартовый взнос — 100 рублей. 
Соревнования проходят круглый 
год по воскресеньям. Предвари-
тельной заявки не требуется.

1 декабря. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 15.00
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАВЕР-
ШЕНИЮ СПОРТИВНОЙ 
КАРЬЕРЫ ИГРОКА КОМАН-
ДЫ «ТЕМП-СУМЗ» ИЛЬИ 
ЕВГРАФОВА
Сразятся две команды — «Темп-
СУМЗ» и «Урал», в составах кото-
рых будут спортсмены-ветераны, 
когда-то начинавшие играть с 

Евграфовым. Вход свободный, 
в 14.30 от площади Победы на 
Кирзавод поедут автобусы для 
болельщиков.

1 декабря. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 17.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ. СУПЕРЛИГА
«Темп-СУМЗ» — «Планета-Уни-
верситет» (Ухта)

24 ноября. Суббота
Дворец культуры. Начало: 
17.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ 
«СУДАРУШКИ» (РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ГЕННАДИЙ 
ГРУДЦЫН) 
Концерт посвящен 30-летию кол-
лектива. Участвуют танцевальные 
ансамбли Дворца культуры. Биле-
ты: 50 рублей. (0+)

24 ноября. Суббота
Клуб «Юбилейный» (Совхоз). 
Начало: 15.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ 
КЛУБА — «НАМ — 45!»
В программе — творческие номе-
ра от детских коллективов, зани-
мающихся в клубе: театрального, 
вокального, танцевального. Вход 
свободный. (0+)

25 ноября. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 18.00
ВЕЧЕР-ОТКРЫТИЕ 
«ОКОЛОЛИТЕРАТУРНОГО 
СООБЩЕСТВА» 
Мероприятие посвящено твор-
честву Александра Сергеевича 
Пушкина. В программе — чтение 
малоизвестных стихов поэта, 
обсуждение дальнейших планов 
деятельности клуба. Приглаша-
ются все, кому интересна лите-
ратура. (0+)

27 ноября. Вторник
Дворец культуры. Начало: 
15.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ «ДУЭТ 
САКСОФОНОВ»
Играют лауреаты международных 
конкурсов Алексей Мякушко и 
Максим Большаков, партия фор-
тепиано — Вера Яркова. В про-

грамме: Россини, «Гребные гонки 
в Венеции», Годар, «Серенада», 
Григ, «Шествие гномов», Чайков-
ский, «Чардаш», и т.д. Билеты: 210 
рублей. (12+)

30 ноября. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
РЕВДИНСКОГО ПОЭТА, 
АКТЕРА, РЕЖИССЕРА 
ВАЛЕРИЯ ШИЛОВА
В программе — чтение стихов 
поэта, исполнение песен на его 
стихи. Билеты: 150 рублей. (16+)

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

Конкурс, посвященный Дню матери. Участвуют 
десять молодых мам с малышами-первенцами до 
полутора лет: Анна Белоглазова, Ольга Кокша-
рова, Снежана Тимиряева, Татьяна Воронцова, 
Яна Быстрова-Козырина, Елена Петрова, Наталья 
Пеструга, Ксения Козина, Кристина Лю, Эльмира 
Пестова. Им предстоит выполнить несколько 
заданий, среди которых — умение петь колыбель-
ные, танцевать и т.п. Билеты: 100 рублей (0+)

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

 ФЕСТИВАЛЬ 
 НАСТОЯЩЕЙ КРАСОТЫ 
«ВЧЕРА — ДОЧЬ, 
 СЕГОДНЯ — МАМА»

АФИШААФИША
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суббота — 24 ноября
воскресенье — 25 ноября

смотрите
23, 24, 25 
ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.05 ПЕРВЫЙ
ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ 
США, 1995,
драма (16+)

21.00 СТС
ТРАНС-
ФОРМЕРЫ 
США, 2007, 
фантастика (16+)

23.00 ТВ 1000
ВЫКРУТАСЫ 
Россия, 2010, 
мелодрама (12+)

15.30 ПЕРЕЦ
ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР 
Россия, 2004,
боевик (16+)

00.30 ТНТ
КНИГА ИЛАЯ 
США, 2009,
триллер (16+)

22.15 РЕН ТВ
ВОЛКОДАВ 
Россия, 2006,
фэнтези (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
ДОРОГОЙ 
ДЖОН 
США, 2010,
мелодрама (16+)

23.00 ТВ-3
РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ 
Великобритания, 
2003,
мелодрама (16+)

17.15 ТВЦ
ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА 
Россия, 2007, 
детектив (12+)
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 (16+) Они путают газ с тормозом. 
Не могут отличить ПДД от ДТП. Для 
них слова «автострада» и «стра-
дание» — однокоренные. Но им 
очень нужны водительские права! 
«Автошкола» — это первое рос-
сийское реалити на колесах: один-
надцать закоренелых пешеходов 
поборются за звание водителей. 
ПЕРЕЦ дает бедолагам последний 
шанс влиться в дорожный поток. 
Шутки кончились: перевоспитани-
ем пешеходов займутся матерые 
профессионалы. Инструкторам 

«Автошколы» понадобятся крепкие 
нервы, ведь им предстоит работать 
с настоящим дорожным кошмаром 
— «блондинками» и «чайниками».

15:00 ТВ-3
СВЯТЫЕ. АДМИРАЛ УШАКОВ

(12+) Зима 1944 года. Комиссия под охраной красноармейцев прибыла в 
Санаксарский монастырь в Тамбовской области, чтобы отыскать могилу 
Федора Ушакова. Захоронение обнаружили рядом со стеной соборного 
храма. О том, что это могила Ушакова, говорил и сохранившийся адми-
ральский погон. Кому понадобилось разрывать могилу забытого адмирала 
в самый разгар Великой Отечественной войны? Почему русская церковь 
канонизировала человека, который вел наступательные войны?

15.10 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Владимир Войнович расскажет много интересных фактов из своей био-
графии: почему стал первым писателем, который поменял пишущую 
машинку на компьютер, в каком случае экранизация литературного про-
изведения может быть удачной, как он написал знаменитую песню «14 
минут до старта», почему после распада СССР вернулся в Россию и как 
стал художником, работы которого постоянно выставляются в различных 
галереях мира.

18.00 ПЕРЕЦ
РЕАЛИТИ-ШОУ «АВТОШКОЛА»

(16+) Мучают насущные вопросы? 
Пытаетесь разобраться, кто вино-
ват и что делать? Хотите послушать 
того, кто все может разложить по 
полочкам?  На НТВ — новая дис-
куссионная программа. Главные 
действующие лица — Анатолий 
Вассерман — человек, который 
знает все и обо всем. И политолог, 
журналист, публицист Егор Хол-
могоров. Взгляд на важнейшие 
события и главные темы недели 
под новым углом — в полемике 
известного редактора и блогера 
с самым популярным российским 
эрудитом.  В чем они сойдутся, 

оценивая резонансные события, 
где едва не столкнутся лбами и 
какие неожиданные оценки дадут 
самым обсуждаемым темам по-
следних дней — покажет «Реакция 
Вассермана».

10.05 РОССИЯ-1
 «КОД ОБЕЗЬЯНЫ. ГЕНЕТИКИ ПРОТИВ ДАРВИНА»

Теорий происхождения человека великое множество. Научных, псевдо-
научных, откровенно завиральных. Но основных всего три: креационизм 
или теория божественного творения; теория эволюции и теория внешнего, 
внеземного вмешательства. Эти три версии конкурируют между собой 
уже полторы сотни лет с переменным успехом. В конце прошлого века 
появилась еще одна гипотеза происхождения человека, претендующая на 
звание «одной из основных» — теория инволюции или теория деградации. 
Она утверждает, что современный человек — плод угасания высокораз-
витой цивилизации, существовавшей миллионы лет назад… 

10.55 ПЕРВЫЙ
МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. МАРШАЛ СОВЕТСКОГО КИНО

(12+) Съемочная группа впервые 
побывает в доме Михаила Ульяно-
ва. Сюда никогда не приглашали 
тележурналистов. Ни при жизни, 
ни после смерти актера.
Елена, дочь Михаила Ульянова, 
сделала из отцовского кабине-
та семейный музей: сохранила 
обстановку — сумка лежит на 
кресле там, где он ее оставил, не-
брежно брошенные на столе очки, 
аккуратно расставленные награды 
на шкафу.  А с помощью друзей и 

коллег мы увидим, каким совре-
менным и неожиданным был этот 
артист. Как он мучительно пытался 
вписаться в новое постперестро-
ечное время. Метался, не понимал 
новые сценарии, новые законы, но 
играл. То мафиози, то народного 
мстителя, то прокуратора Иудеи. И 
все равно доносил до зрителя свою 
правду. За последние роли в кино 
его стали называть: Маршал Жуков 
мирного времени… Почему он был 
так привязан к этому образу? 

22.55 НТВ
РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА

В июле 1936 года Испанию разрывала на части жестокая гражданская 
война. Страна постоянно подвергалась бомбежкам. Одним из репорте-
ров, писавших об этой войне, была Марта Геллхорн, которой предстояло 
освещать почти все крупные конфликты двадцатого века. Ее невероятная 
карьера длилась шестьдесят пять лет, и она видела все: от Испании до 
высадки в Нормандии, от ужасов Дахау до Вьетнама.

07.20 РОССИЯ-1
«ВСЯ РОССИЯ». «ПЕРЕВАЛОВЫ»

Разные жанры и любые темы, ин-
тересные истории и новые факты, 
невиданные места и неизвестные 
до сих пор события прошлого и 
настоящего. Людям из поселка 
Зенковка надоел трудный быт — 
добраться туда можно только по 
узкоколейке. Они побросали свои 
избы и уехали в города. Только 
двое — муж и жена Переваловы 
не променяли свое хозяйство на 
маленькую городскую квартирку. 
Они остались и верят, что в поселок 
вернутся их бывшие соседи.

10.00 ДОМАШНИЙ
СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

Конечно, все можно купить в магазинах, но приготовленные своими ру-
ками традиционные итальянские бискотти, английский пудинг, венский 
«Захер», австрийский чизкейк, ирландский холодный торт гораздо вкус-
нее! Абсолютный чемпион России по кондитерскому искусству, призер 
Кубка Мира по кулинарному искусству в Люксембурге, член правления 
Московской ассоциации кулинаров Александр Селезнев — наглядное 
подтверждение того, что мужчины замечательные повара. В программе 
«Сладкие истории» Александр делится своими рецептами и секретами 
их приготовления.

23.40 КУЛЬТУРА
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ. 
МАРТА ГЕЛЛХОРН



14
Городские вести  №94  23 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

Министерство внутренних дел введет 
в автошколах зачетные книжки
МВД России выступило с предложе-
нием ввести в автошколах зачетные 
книжки и разбить обучение на несколь-
ко этапов. Об этом сообщил началь-
ник отдела организации экзаменаци-
онной работы и контроля за перевоз-
кой пассажиров и гру-
зов ГУОБДД МВД РФ 
Дмитрий Желтенков.

В МВД предлага-
ют запретить канди-
датам на получение 
водительского удо-
стоверения перехо-
дить к следующему 
этапу обучения, не 
подтвердив свои зна-
ния по предыдуще-
му. Для подтвержде-
ния будут проводить 
экзамены. При этом 
к практической ча-
сти обучения — во-
ждению — учащиеся 
смогут приступить только после про-
хождения всей теоретической части.

Сколько всего будет этапов и когда 
такая система начнет функциониро-
вать, не сообщается.

Такие меры, по словам Желтенкова, 
помогут искоренить коррупцию, так 
как собрать нужное количество не-
обходимых для подтверждения зна-
ний подписей за короткое время не 
получится. Представитель ведомства 

также добавил, что на 
сегодняшний день идет 
борьба с возможностью 
покупки прав, в частно-
сти, за два прошедших 
года только в Москве 
практически полно-
стью поменялся состав 
экзаменаторов.

Ранее стало извест-
но, что ГИБДД занялось 
подготовкой новых би-
летов для сдачи экза-
менов на права. В них 
появятся ситуационные 
вопросы, на которые мо-
гут быть даны несколь-
ко правильных ответов. 

Такое новшество, по мнению его раз-
работчиков, поможет начинающим ав-
томобилистам лучше ориентировать-
ся на дороге.

Motor.ru

Почему малышу 
необходимо автокресло
Штраф за пренебрежение безопасностью 
ребенка планируется повысить в разы

АВТО
Водителей 
обяжут 
носить 
ночью свето-
отражающие 
жилеты
ГИБДД направила в МВД 
предложение о внесении по-
правок в правила дорожного 
движения, которые предпо-
лагают обязательное нали-
чие жилета со светоотража-
ющими элементами во всех 
автомобилях. Носить их бу-
дет необходимо в случае, ес-
ли водитель вынужден вы-
йти на дорогу или обочину 
в темное время суток.

Те же поправки затраги-
вают и пешеходов. Согласно 
предложению Госавтоин-
спекции, они будут обяза-
ны ночью иметь на одеж-
де светоотражающие эле-
менты. В частности, речь 
может идти о специальных 
браслетах или брелоках. 
На данном этапе за отказ 
от ношения на себе подоб-
ных предметов штрафов не 
предполагается. В МВД от-
метили, что сначала долж-
на появиться норма, а воз-
можные санкции за отказ 
от ее исполнения будут об-
суждаться позже.

С претензиями к но-
вому пункту уже высту-
пили представители Об-
щественной палаты. Норма 
будет требовать от граждан 
дополнительных расходов, 
что, по мнению представи-
телей ведомства, является 
неправильным.

Выступить с таким пред-
ложением представителей 
ГИБДД заставили участив-
шиеся случаи ДТП с по-
гибшими и пострадавши-
ми пешеходами. За девять 
месяцев текущего года на 
отечественных дорогах в 
авариях погибли более пя-
ти тысяч человек, 40 тысяч 
500 человек получили ране-
ния. Чаще всего такие до-
рожно-транспортные проис-
шествия происходят в тем-
ное время суток.

Motor.ru

Что бывает, если…
 РЕБЕНОК СИДИТ 

НА КОЛЕНЯХ У ВЗРОСЛОГО
При лобовом или силь-
ном боковом столкнове-
нии взрослый не удержит 
ребенка. Сместившись при 
ударе вперед, он дополни-
тельно травмирует малы-
ша, навалившись на него. 
При ударе сзади веса ре-
бенка хватит, чтобы сло-
мать взрослому ребра, при 
этом и он получит травмы. 
Сработавшая подушка без-
опасности может привести 
к гибели малыша.

 РЕБЕНОК СТОИТ МЕЖДУ 
ПЕРЕДНИМИ СИДЕНЬЯМИ
Мускулатура у детей недо-
статочно развита, поэтому 
при резком торможении у 
них нет сил удержаться за 
спинки кресел. Падение на 
какой-либо жесткий пред-
мет или выступающую де-
таль салона неизбежно. 
Последствия непредсказу-
емы: от ушибов и ссадин 
до переломов и тяжелых 
черепно-мозговых травм.

 РЕБЕНОК СИДИТ 
НА ПЕРЕДНЕМ 
ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ
Ребенка, не пристегнутого 
ремнем безопасности, при 
ударе бросает на переднюю 
панель или в лобовое стек-
ло. При серьезной аварии 

шансов на спасение нет. 
При фиксации ребенка с по-
мощью ремня безопасности 
малыш получает тяжелей-
шую травму шеи, так как 
конструкция ремня рассчи-
тана на взрослого человека.

 РЕБЕНОК СТОИТ 
НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ
При ударе ребенок летит 
спиной вперед по ходу дви-
жения, при боковом стол-
кновении — падает в сто-
рону, навстречу удару. Пос-
ледствия — тяжелейшие 
травмы позвоночника, пе-
релом шеи или черепно-
мозговая травма.

 РЕБЕНОК СИДИТ 
НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ
При тяжелых авариях про-
цент выживаемости сидя-
щих сзади пассажиров вы-
ше, чем у тех, кто сидит 
впереди, однако при лобо-
вом столкновении непри-
стегнутого малыша с си-
лой ударит о спинку перед-
него сиденья. Последствия 
такого удара — повреж-
дения шейного отдела 
позвоночника. 
Если же ребенок на заднем 
сиденье пристегнут обыч-
ным способом, то возмож-
ные последствия аварии — 
травма шеи.

Госавтоинспекция и Государственная Дума рассматривают возможность ужесточения административного наказания за перевозку детей без специ-
альных удерживающих устройств. Сегодня это нарушение наказывается штрафом в размере 500 рублей. В ГИБДД же считают, что размер штрафа 
должен быть сопоставим со стоимостью самого детского автокресла (кресла разных производителей могут стоить от 2-х до 15 тысяч рублей). Со-
ответствующий законопроект уже подготовлен. Тем временем, ГИБДД проводит по всей стране масштабную кампанию по пропаганде правильного 
использования детских удерживающих устройств: на дорогах проводятся проверки, водителям вручаются специальные листовки с разъяснениями.

Важно помнить!
 При установке детского удер-

живающего устройства на перед-
нем пассажирском кресле нужно 
ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПО-
ДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ.

 Минимум до года ребенок 
должен ездить спиной по ходу 
движения. У маленького ребенка 
относительно большая и тяжелая 
голова при очень слабых шейных 
мышцах. В случае резкого тормо-
жения малыша просто плотнее 
вдавит в ложе. Если же кресло 
размещено в положении лицом 
вперед, вся нагрузка придется 

на грудь и живот, а голова, резко 
подавшись вперед, нагрузит 
шейные позвонки. Ребенок мо-
жет получить травму. Согнутые 
ноги в переноске не означают, что 
кресло ребенку мало. Ребенок 
может сложить их «лягушкой» 
— это абсолютно физиологичное 
положение для детей до года.

 Желательно устанавливать 
кресло на заднем сиденье. Наи-
более безопасное место в маши-
не — середина заднего сиденья.

 Необходимо устанавливать 
и эксплуатировать автокресло в 

точном соответствии с инструк-
циями производителя, даже если 
они кажутся излишними.

 По данным исследований, 
детские удерживающие устрой-
ства уменьшают риск гибели в 
ДТП: младенцев — на 71%, детей 
в возрасте 1-4 лет — на 54%.

 Лобовое столкновение при 
скорости 50 км/час равносильно 
падению с третьего этажа зда-
ния. Поэтому, не пристегивая 
ребенка, вы как бы разрешаете 
ему играть на балконе без перил.

Реклама (16+)

Новости в один клик         www.revda-info.ru

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!

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.

Срочно продаю БМВ. Недорого, 2010 г.в. 
Небитый, все есть. Себе бы оставил… Но 
жена сегодня на права сдала, с 7-го раза!

Интересное наблюдение: если носить в руке 
хороший кусочек кирпича и показывать его во-
дителям, то они и лужи аккуратно объезжают, и 
на переходах вежливо пропускают...

Ночью орала чья-то автомобильная сигнализа-
ция. А сегодня утром видел на машине записку: 
«Отрегулируйте, пожалуйста, сигнализацию — 
она мешает спать детям». Записку аккуратно 
прибили гвоздем к крыше автомобиля.

— Внимание! Владелец красного «Феррари», 
припаркованного под ковшом экскаватора, 
срочно купите себе валидол!
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

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

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

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

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

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в Екатеринбурге на недвижи-

мость в Ревде. Или продам. Собственник. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

комнату с вашей доплатой. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

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

Тел. 2-28-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру (44,5 кв. м, в р-не шк. 

№28) на 3-комн. кв-ру с доплатой (в этом 

же р-не). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 134-25-15

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1/5, в Совхозе) на 

1-комн. кв-ру (в городе) с вашей доплатой. 

Тел. 8 (952) 136-91-36, 8 (950) 640-87-33

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ БР, 4 эт.) на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 440-59-18

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

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

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

14-91, 5-69-84

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

(УП). Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2/5, комнаты изо-

лированы) на 1-комн. кв-ру (в р-не ж/д 

вокзала). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Красноуфимске (п/

благоустр.) на жилплощадь в г. Ревде. Тел. 

8 (952) 740-07-48

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

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

фон, лоджия, евроотделка) + сад за Полем 

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

Екатеринбурге. Рассмотрим варианты. Тел. 

8 (912) 607-11-30

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

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

(922) 117-50-82

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

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

же р-не). Тел. 8 (908) 911-96-93

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

1/5) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 

8 (904) 177-52-91

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

4 эт., 59/45, перепланировка узаконена, 

ремонт, два пластик. окна, балкон за-

стеклен (пластик), с/у совмещен, трубы 

заменены, счетчики на воду, 2-тариф. на 

эл-во) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (902) 150-80-96

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

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

лоджии застеклены, два с/у). Рассмо-

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

410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49) 

на два жилья. Тел. 5-44-73

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, лоджия застеклена, 

телефон) на 2-комн. кв-ру (МГ), или про-

дам. Тел. 8 (919) 372-12-23

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

по ул. Цветников, 52, с доплатой. Тел. 8 

(902) 272-72-18

 ■ срочно! 3-комн кв-ру (СТ, в центре, 

56 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру (СТ, ХР, БР, 

желательно средний этаж). Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру 

и комнату. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

(908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дачу в конце ул. Металлургов + 300 т.р. 

на более продвинутую дачу. Фото Ваших 

вариантов и телефон жду на  cherniidoc-

tor@yandex.ru

 ■ дом в Красноуфимском р-не (2-эт., 

надворные постройки, вода, отопление 

печное) на жилплощадь в Ревде. Тел. 8 

(952) 726-92-69

 ■ коттедж в р-не ДОКа (4 комнаты, боль-

шая кухня, гараж, баня, газ. отопление, 

центр. водопровод, душевая кабинка, 

полностью благоустр.) на 3-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Без агентств. Тел. 3-77-47

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (6 сот. (земля черты 

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

с двух сторон вагонкой, баня, два сарая, 

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

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

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (СТ, 2/2, 17,3 кв. м, коридорная 
система). Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

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

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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

8 (922) 123-18-06

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

5/5). Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

вода заведена в комнату, душ и туалет на 

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

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-55-89

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

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

Кирзаводе, вся кв-ра в идеальном сост., 

в соседях хорошая пожилая женщина), ц. 

720 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 

пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 

Тел. 8 (912) 626-85-59

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (14,9 кв. м, 

2/3, ул. Чехова, 22), ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м, свет-

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно отделяет зону отдыха от прихо-

жей, большие окна (почти от пола) — вы-

ходят во двор, потолок 2-уровневый из 

гипсокартона с подсветкой, доброжела-

тельные непьющие соседи), ц. 610 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-27

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

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

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

Тел. 8 (950) 560-38-23

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

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

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

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

евроремонт, вся кв-ра после ремонта, за-

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

630 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-25

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

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

 ■ комната в Екатеринбурге (метро «Урал-

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

878-76-65

 ■ комната в Екатеринбурге, р-н Заво-

кзальный, ц. 650 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 176-09-36

 ■ комната в коммун. кв-ре (космет. 

ремонт, хорошие соседи). Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ комната в общежитии (13 кв. м). Тел. 8 

(950) 648-07-05

 ■ комната в общежитии (18 кв. м), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

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

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

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

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Анапе (1 эт.), или ме-
няю. Тел. 8 (918) 692-61-64

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

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

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

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

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (38 кв. м, в новом р-не, 

5/5, в хор. сост.), ц. 1740 т.р. Тел. 3-92-62

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

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

застеклен, сейф-дверь, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчики на воду). Тел. 8 

(902) 253-21-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14/9, пластик. окно, 

сейф-дверь, проведена г/х вода, есть 

душевая кабина), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

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

са, 58, 3 эт., балкон), ц. 1 млн р. Тел. 8 (950) 

658-35-54

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., космет. ре-

монт. документы готовы). Тел. 8 (904) 

166-92-09

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

1050 т.р. Тел. 8 (922)  136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич, 2/5, 32,9 

кв. м, пластик. окна, двери, ванная — 

кафель, шкаф-купе, стенка, кухонный 

гарнитур, теплая и уютная квартира по 

ул. К. Либкнехта, 31), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(912) 660-58-35

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

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

остается встроенная кухня и зеркальный 

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

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5). Тел. 8 

(909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевске (8 эт., 

26/12,8/9, лоджия 9 кв. м (застеклена)), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (912) 291-32-99 

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (в центре). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

055-91-16

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Атиг, Н-Сергинский 

р-н (27,3 кв. м, 2/3, с/у совмещен, балкон 

застеклен). Тел. 8 (909) 007-81-94

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

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

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

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,7 1/9 — 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 БР Российская, 18 58,7/44,7/6,1 2/5 + Р 1р — 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51/30,2 5/5 + Р Р — 1750

2 в/п УП Горького, 49 46,8/26,7/7,7 5/5 Л Р Р — 1850

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

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

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

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

с использованием средств материнского 
капитала

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

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

письменной формы для регистрации 
сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  480
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   850
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, 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 690

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

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м. (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м. от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка   280
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая  300
■  Земельный участок, ч/п, 673 кв.м (в собственности),  на участке 

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■  Земельный участок, ч/п, 30 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560
■  Земельный участок, ч/п, 15 соток (в собственности), 

категория земли — земли населенных пунктов (личное подсобное 

хозяйство), электричество рядом, пос.Краснояр, ул.Восточная 340

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

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

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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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

(аренда) 58000

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

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

(в собствен.) 20000

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

Горнолыжная база г. Нижние Серги 3 здания, подъемники, зем. 
уч., в долгосрочной аренде 14000

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

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

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
65 в мес.) 

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1800

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово»,
цена от застройщика

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (31 кв. м, 

4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, с мебелью, 

ул. Мира, 23, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 605-77-48

 ■ срочно! 1-комн кв-ра (НП, 34 кв. м, 

с большой лоджией). Квартира-студия. 

Документы готовы. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), ц. 1050 

т.р. Тел. 3-07-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 35/17,6/10, 

Кирзавод, ср. эт., теплая, небольшой 

космет. ремонт), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (904) 

172-83-46

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (922) 136-47-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, 
сост. хор., 52,3 кв. м), ц. 1630 т.р. Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

Тел. 8 (900) 199-18-76

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 41,7 кв. м, без ре-

монта, ул. Цветников, 35), ц. 1520 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 206-82-36

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

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

560-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра (47,5 кв. м, ул. Азина, 80). 

Тел. 8 (922) 154-85-72

 ■ 2-комн. кв-ра (48 кв. м, 4 эт., сост. отл., 

в центре). Тел. 8 (912) 693-74-56, 8 (912) 

264-33-78 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 44,8 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, комнаты раз-

дельные, 42 кв. м, в хор. сост.), ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45 кв. м, 3/5, р-н 

маг. «Угольная гора»), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 141-07-80

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

фе «Россия», стеклопакеты, счетчики на 

г/х воду и эл. энергию, замена труб), не-

дорого. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы). Без посредников. Тел. 8 (950) 

542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(950) 544-05-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., мкр-н №3, под 

нежилое). Тел. 8 (922) 614-88-70

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

сост.). Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ 2-комн. кв-ра (Совхоз), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (932) 111-55-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 18, 2/2, 

окна пластик., ламинат, декор-панели, сан-

техника, батареи, трубы, двери замене-

ны), ц. 1730 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-02-01, 

8 (922) 217-34-82, 3-14-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52 кв. м, р-н шк. 

3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

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

но под нежилое), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-97

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

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

(950) 560-38-20

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

окна, межкомн. двери, ламинат, сейф-

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

(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ремонт). Тел. 8 

(953) 058-00-63

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

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в р-не маг. «Макси»). 

Тел. 8 (902) 445-36-29

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

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

(950) 557-55-85

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

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

Тел. 8 (02) 266-82-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. 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, 5 эт., 

стеклопакеты, счетчики, в ванной кафель, 

космет. ремонт, документы готовы). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 171-44-63

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

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

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Цветников, 1, за-

менены трубы, батареи, двери, счетчики 

на воду и тепло). Тел. 8 (950) 650-81-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чайковского, 27а, 

5/5, кирпич., 51/29/14, ремонт, перепла-

нировка, окна, трубы, двери, счетчики, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 

эт., 52,5/30,5/9), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. О. Ко-

шевого), недорого. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м,  

1 эт., лоджия 6 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 100-02-96

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

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

очень чистая, соседи приличные), ц. 540 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

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

с перепланировкой, в отличном состоя-

нии). Агенствам просьба не беспокоить. 

Документы готовы. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н ново-

строек, 1 эт., 45 кв. м, без ремонта), недо-

рого. Без агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

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

(902) 253-71-60

 ■ уютная 2-комн. кв-ра (МГ, в экологиче-

ски чистом р-не, рядом д/с, школа, мага-

зины, кв-ра после космет. ремонта, стек-

лопакеты балкон застеклен, заменены 

трубы, сантехника в ванной, стоят счетчи-

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

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

8 (900) 198-68-38

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1830 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1850 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 19, 
2/5, 76 кв. м). Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(922) 136-47-65

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. 
м застеклена, окна пластик., с/у разд., 
частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 
1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (83,5/47,3/12,2, ул. Яро-

славского, 6, 2 эт., собственник), ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (987) 299-52-48

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., 57,8 кв. м, хоро-

ший ремонт, перепланировка узаконена). 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 

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

2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

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

Космонавтов, 4). Просьба агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 122-01-78

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

«Россия», сост. среднее, документы гото-

вы), можно с использованием сертифика-

та и материнского капитала, дешево. Тел. 

8 (905) 801-77-11

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

пакет, ванная, кухня, туалет пластик., 

большая комната (ламинат), трубы, счет-

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

Владимировна

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

Тел. 5-58-00, Иван

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

са, 46, 82/52/12, 1/5, две лоджии застекле-

ны, счетчики, паркет, телефон, сост. хор., 

очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 82 кв. м, пере-

планировка, бетонные перекрытия), ц. 

2850 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79,7 кв. м), ц. 

2800 т.р. Тел. 3-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73 кв. м, р-н технику-

ма). Тел. 8 (965) 540-22-97

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

ремонт). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 83 кв. м, 2/2), или 

меняю. на 3-комн. кв-ру (меньшей площа-

ди), или на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

222-32-10

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84/57, 1/2, возмож-

но под нежилое). Тел. 8 (922) 173-46-84

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

монт, встроенная мебель, лоджия 18 кв. м, 

автономное отопление). Без агентств. Тел. 

8(922) 027-68-70

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

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопаке-

ты, ламинат, с/у раздельный, трубы, стоя-

ки, батареи заменены), или меняю. Тел. 8 

(902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 74/45, на кухне ремонт, пластик. ок-

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

ка, три кладовки), ц. 2700 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4 эт., 

73 кв. м, с лоджией 10 кв. м (обшита ев-

ровагонкой), кв-ра теплая, рядом автобус-

ная остановка), или меняю на 1-комн. кв-

ру (р-н новостроек). Тел. 8 (904) 389-13-24

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

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

3-94-78

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

68 кв. м, хорошее место под магазин), ц. 

2680 т.р. Тел. 8 (909) 515-45-00

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

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

кв. м, можно под нежилое), ц. 2250 т.р. Тел. 

8 (950) 551-71-76

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

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

(912) 264-31-18

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

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

8 (922) 227-02-82, после 15.00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 12), 

или меняю на меньшую. Тел. 8 (922) 

293-72-56

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

рода,  комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, 1/2). Тел. 8 (912) 697-12-07

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

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

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчи-

ки, ц. 2350 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, 

3/5). Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, с переплани-

ровкой, стеклопакеты, сейф-дверь, ради-

аторы отопления, трубы, проводка, счет-

чики х/г воды и эл-ва, новая сантехника, 

2-уровневые потолки, встроенная кухня, 

шкаф-купе, стайка в подвале), ц. 2050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

Требуются агенты по недвижимости, запись на собеседование по тел. 8 (952) 72-71-272.
АКЦИЯ!!! С 1 ноября по 30 декабря риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п БР К.Либкнехта, 56 13 2/5 П — Р Р — Хорошее состояние 530

К/3 ч/п СТ Цветников, 25 15 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 570

К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 18 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 660

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/17/4 2/2 ШБ + С Р + Стеклопакет, замена сантехники, отл. сост. 1130

1 ч/п БР К.Либкнехта, 31 33/19/7 2/5 К — С Р + Стеклопакеты, замена труб, сантехники 1240

1 в/п ХР Горького, 27 30/18/6 2/5 К — С Р + Стеклопак., замена сантехники, отл. сост. 1280

2 ч/п СТ Азина, 80 46/31/7 2/2 ШБ + С Р + Замена труб, сантехники 1430

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/5 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1440

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 87 37/23 1/2 ШБ — С Р + Стеклопакеты, замена труб, сантехники 1450

2 ч/п ХР Горького, 25 43/30/5 3/5 П + С С — Счетчики, замена труб 1470

2 ч/п ХР Мира, 4 43/30/5 2/5 П + С С + Замена труб 1500

2 в/п БР Российская, 20а 45/32/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1580

2 в/п УП Ленина, 30 52/31/9 3/5 П + Р Р + Евроремонт 1730

3 ч/п БР Российская, 16 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Среднее состояние 1690 торг

3 в/п БР Чехова, 35 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Хорошее состояние, стеклопакет 1810

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 58/42/8 5/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1830

3 в/п БР Российская, 18 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Стеклопакеты, замена труб, косм. ремонт 1900

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Стеклопакеты, отличное состояние 2450

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4», черта города 35 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под «Газель», эл-во, счетчик, кессон 2х2. Док. готовы 270 торг

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

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

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 750

Дом с земельным участком, Дружинино, ул. Зеленая, 10 соток, 44 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, отопление печное, вода привозная, 3 комнаты 750

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

800 
торг

Дом с земельным участком, ул. Камаганцева, 18 соток, 37 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, отопление газовое, колонка, колодец 850

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

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, электричество 220/380, отопление 
печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 соток, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

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

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. 
Ленина, 17 соток в собственности, 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220/380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатерин-
бурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Дом с земельным участком, ул. Сосновая, 11 соток, 72 кв.м, сарай, электричество 220, 
газ, отопление газовое, вода централизованная 2600

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

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

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м.кв. до 1350 м.кв.

От 400 руб/
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

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

30 000 000

продажа
Торговая пло-
щадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

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

7 000 000

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

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

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

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

1 Кирзавод, 24 УП К 4/5 Б 33,2/18,2/9 1350

1 Цветников, 4а БР П 4/5 Б 32,9/19/7 1380

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1500

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

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1150

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Чайковского, 27а УП К 5/5 Б 51/29/14 2100

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

3 Ленина, 20 СТ ШБ 2/3 Б 67/47/7 1950

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 2030 торг

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2100 

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 76,6/43/10 2550 торг

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 82/52/12 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 1990 торг

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 8, 9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1, 4, 9 Л 50,77 1 980 030 

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 707 380

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
290 торг 

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

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

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

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, тихий 

центр, вид на парк, 2/3, ж/б  перекрытия, 

65/46/7,5). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (109 кв. м, два с/у, кухня, 

прихожая, гардероб в спальне — евро-

оборудование, ул. М.Горького, 49), ц. 46 

т.р./кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 695-43-13

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

ской больницы). Или меняю на две от-

дельные кв-ры. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ 4-комн. кв-ра (83 кв. м, 4/5), ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (982) 637-32-44

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

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

окна, трубы заменены, счетчики, 1 эт., 

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

671-03-29

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

34, заменены стеклопакеты, два балко-

на, один застеклен пластиком, космет. 

ремонт, интернет, телефон, домофон, 

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

253-26-80

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, 80/58/9, комна-

ты раздельные), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-72-14

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

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

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

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

2350 т.р. Тел. 3-94-76

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

89,1 кв. м). Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра в Ревде (5/5, 83 кв. м, 

все комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, большая кухня, балкон, домофон), ц. 

2 млн р.  Тел. 8 (912) 051-64-46

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ часть жилого дома (дерев., 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ часть жилого дома в черте города (ш/з,  
комн., кухня, газ, вода). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (909) 702-36-05

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  в Ревде (42,1 кв. м, газ, вода цен-

трализ., ремонт, земля в собств., докумен-

ты готовы, детей нет). Возможен обмен 

на дом большего размера. Тел. 8 (922) 

148-87-77, Лариса

 ■ дом (18 кв. м, баня новая, лет. водо-

провод, уч. 14 сот. в собств.). Тел. 8 (912) 

600-40-22

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

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

253-71-57

 ■ дом (2-этажный, на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

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

(950) 560-38-26

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

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом (бревенчатый, ул. Лермонтова, уч. 

9,2 сот., две комнаты, газ, скважина, удоб-

ства в доме, овощная яма, подпол, крытый 

двор). Тел. 3-92-02

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

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

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 

кв. м, две комнаты, кухня, централизован-

ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 

баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 

овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 

в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом (за шк. №4). Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

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

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

Тел. 8 (922) 138-21-22

 ■ дом (ул. Димитрова, газ. отопление, 

скважина), недорого. Тел. 8 (906) 815-

51-61

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

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

(922) 189-96-33

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (недострой, 7 сот. зем-

ли в собственности, недалеко от озера). 

Тел. 8 (965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера, 3 комна-

ты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 сот. в 

собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в пос. Дружинино, ц. 550 т.р. Тел. 

3-04-61

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, до-

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

209-17-77

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

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

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

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

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

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

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

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

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

р. Тел. 8 (904) 986-81-38

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

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

де. Тел. 8 (953) 380-76-98, Иван

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

+ большая кухня, полностью благоустр., 

газ, вода, баня гараж, земля в собств.), ц. 

2600 т.р. Рассмотрю варианты обмена. Без 

агентств. Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ коттедж в  Ревде (недостроенный, кир-

пич., 360 кв. м, 2 эт., мансарда, новая ба-

ня, скважина, эл-во, газ, гараж, 8 сот. зем-

ли в собственности). Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в собст-

венности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

Поле чудес в г. Ревде, в коттедже имеется 

гараж, банный комплекс (парилка, помы-

вочная, комната отдыха). Электричество 

в доме, газ проходит по участку, центра-

лизованное водоснабжение в доме, кана-

лизация. Все в собственности. Ц. 2350 т.р. 

Торг. Агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ срочно! Дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, 

в пос. Южный), ц. 3100 т.р. Тел. 8 (902) 

266-81-81

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, 38 кв. м, 

уч. 20 сот., все в собств., баня, теплица, 

надворные постройки), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под застрой. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ зем. участок, пос. Крылатовский, с. 
Мариинск, пос. Краснояр. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 036-36-51

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

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

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

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

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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ участок, 30 сот., на Шумихе, или два по 
15 сот. Тел. 8 (922) 211-87-57

 ■ два земельных участка рядом в пос. 

Ледянка. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок «Гусевка-1», ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в черте города, 10 

сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сот. в улице, Починок, рядом газ, 

электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 сот., Петров-

ские дачи, под строительство дома. Тел. 

8 (912) 656-50-69

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

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

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц 780 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ сад в к/с «Заречный», 6,2 сот., домик, 

баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Рябинка», кирпич. дом 34 

кв. м, с верандой и печным отоплением, 6 

сот., все в собств., лет. водопровод, кругом 

грибы и ягоды, удобно екатеринбуржцам 

(30 мин. до Екатеринбурга), ц. 500 т.р. 

Тел. 5-27-65
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АРЕНДА

8 (912) 617-99-14

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

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

30 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
на час, два • сутки

Тел. 8 (909) 70-222-99, 3-95-50

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

НОЯБРЯ В 21.00 Ч.

ДИСКОТЕКАДИСКОТЕКАДИСКОТЕКА

80-х80-х80-х

ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩ
Е

ЖАРКИЕ ТАНЦЫЯРКОЕ ЗРЕЛИЩ
Е

ЖАРКИЕ ТАНЦЫ

ПРИГЛАШАЕМ, КОМУ 25+

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

ПРИГЛАШАЕМ, КОМУ 25+

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
Тел. 5-11-65Тел. 5-11-65

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

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», домик, три тепли-

цы, дровяник, ц. 400 т.р. Тел. 3-05-93, 8 

(950) 564-06-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», рядом с Полем 

чудес, 6,5 сот., земля ухожена, 4 яблони, 

слива, груша, 10 кустов крупноплодной 

смородины и др. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 6 сот., ухоженный, 

большая теплица, дом 36 кв. м (в доме ба-

ня, туалет, новая печь, новый пол, все под 

дерево), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ сад в к/с «Труженик», уч. 6 сот., ц. 360 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 

6 сот., кирпич. дом, новая баня, беседка, 

стайки, две теплицы, уч. удобрен, водо-

провод, колодец, эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», дом 

2-эт., низ — кирпич. со встроенным гара-

жом, теплица, скважина, водопровод ле-

том, вода постоянно, зимой свет постоян-

но, дороги чистятся. Тел. 8 (912) 631-96-68

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

 ■ участок на Гусевке в к/с «ОЦМ», 10 сот. 

Тел. 5-60-91

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., ц. 130 т.р. 

Торг уместен. Все в собственности. Тел. 8 

(963) 044-86-31

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств., 

под строительство. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок под строительство  (ИЖС), р-н 

шк. №3, рядом газ, эл-во, водопровод, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 60 т.р. Не 
приватизированный. Тел. 8 (953) 601-93-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд, эл-во 
есть, без внутр. отделки, 3,5х6 м, ц. 145 т.р. 
Тел. 8 (922) 295-63-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 8 
(953) 384-67-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена догов. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, в хор. 
сост. Тел. 8 (902) 253-27-83

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

71-15

 ■ гараж большой, кирпич., в ГСК «ЖД-

4», у пожарной охраны, высокие ворота, 

эл-во, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(982) 663-74-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена по оце-

ночной стоимости. Тел. 8 (922) 021-02-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, эл-во, 

яма, оштукатурен, побелка, ворота под 

ГАЗель. Тел. 8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, смо-

тровая яма, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на две 

машины. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, охраняется вневедомственной 

охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 

(902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-

пление, ворота с калиткой, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (922) 152-32-69

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

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

602-84-12 

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис», ул. 

Энгельса, 53а, есть все, охрана, докумен-

ты готовы), ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, эл-во, смотровая яма, утепленные 

двери, оштукатурен, входит ГАЗель. Тел. 

8 (912) 205-73-12

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

611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Строитель» (ул. Ярос-

лавского, 9), 18 кв. м, под шиномонтаж, 

склад. Первая линия от дороги + подвал 

во весь гараж. Рядом с Энгельса, 45.  Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высо-

кие ворота, две ямы, свет. Тел. 8 (982) 

642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, ц. 

75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ворота под 

ГАЗель, ц. 50 т.р. Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ошту-

катурен, крыша покрыта бикростом, воро-

та металл. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в р-не ж/д вокзала, яма смотро-

вая, яма овощная, эл-во, или меняю на 

ГСК «Южный» с доплатой. Тел. 8 (922) 

210-32-67

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-

лизация. ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж за маг. «Огонек», или сдам в 

аренду. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

(бывшая штраф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж капитальный, ул. Мира, 25 (возле 

Ютела). Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, теп-

лые ворота, 24 кв. м, ц. 250 р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ гараж, р-н штраф. стоянки, эл-во, ото-

пление, 3х7,4, большие ворота с калиткой. 

Тел. 8 (922) 132-54-14

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, новый ми-
крорайон, за автостанцией. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с ме-
белью, на длит. срок. Тел. 8 (912) 266-41-65

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

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
133-18-70

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме по ул. 

М.Горького, ц. 10 т.р. + квартплата. Тел. 8 

(922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не а/

станции. Тел. 8 (912) 614-44-02

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

131-25-33

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Тел. 8 (904) 173-00-08, 8 (902) 448-92-20

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре 

города, на длит. срок (без детей). Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 7500 р. + 

квартплата. Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра с предоплатой, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№28, частично меблирована, недавно 

сделан ремонт, стоят счетчики. Тел. 8 

(908) 904-41-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

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

153-17-99

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Алапаевске на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 208-06-87, Алексей

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №3. Тел. 8 

(982) 674-75-83, 5-10-76

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ комнат в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для женщины 

без в/п. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. благоустр. кв-ре, 15 

кв. м, р-н Совхоз. Тел. 8 (922) 603-22-02

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одного 

человека, меблированная, в р-не шк. №2. 

Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в частном доме. Тел. 8(904) 

160-03-07, 8 (922) 126-17-84

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 

(922) 100-07-41 

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-25-65

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 129 кв. м, ул. Мира, 
27. Тел. 8 (902) 273-31-02

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 ■ в аренду теплый склад, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в центре города, отапливаемый. 
Тел. 8 (922) 124-45-05

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

 ■ магазин в аренду, ТЦ «Гранат», вход 
справа, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 145-05-69

 ■ помещение, 400 кв. м, в аренду. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ гаражный бокс в ГСК «Чусовской-1», 60 

кв. м + два помещения 15 кв. м, отопле-

ние, электричество отдельно от коопера-

тива. Тел. 8 (922) 177-39-24 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух чело-
век, недорого. Тел. 8 (953) 001-95-59

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(922) 026-34-50

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната, 
недорого. Тел. 8 (953) 389-82-75, 8 (982) 
664-97-48

 ■ 1-комн. кв-ра для женщины средних 

лет на длит. срок. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (952) 740-56-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Своевремен-

ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 

8(953) 389-35-36, Евгения

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ для благополучной семьи с ребен-

ком-инвалидом срочно дом, желательно 

у водоема, или кв-ру на 1 эт., УП или СТ. 

Порядок и оплату гарантируем. Дом воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 269-60-96, 8 (912) 267-22-71

 ■ для молодой пары комната, ц. не доро-

же 5000 р. Порядок и чистоту гарантиру-

ем. Тел. 8 (982) 647-71-25

 ■ для молодой семьи (в ожидании малы-

ша) 1-комн.кв-ра или комната в общежи-

тии  с туалетом, душем, недорого. Тел. 8 

(905) 800-66-16, 8 (953) 820-30-71

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 28/17/6 3/3 1030

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

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

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

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

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

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

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

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

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

■ СДАДИМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры   ■ СНИМЕМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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«Óëüÿíîâñêèé
    òðèêîòàæ»
«Óëüÿíîâñêèé
    òðèêîòàæ»

Ул. Цветников, 54а

Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí

Карта постоянного клиента
в подарок при покупке на сумму:
Карта постоянного клиента
в подарок при покупке на сумму:

1000 руб. —

1500 руб. —

2000 руб. —

1000 руб. —

1500 руб. —

2000 руб. —

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 18.00

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

ул. Азина, 69

23 ноября
Начало в 21.00

Вход бесплатный

ДискотекаДискотека Тел. 5-33-33

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра 

на длит. срок, ц. до 7000 р. Тел. 8 (919) 

380-13-13

 ■ для семьи из двух человек кв-ра за 

умеренную плату. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ для семьи из трех человек комната на 

длит. срок. Своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в р-не вокзала, ц. до 3000 р. 

Тел. 8 (922) 122-83-02

 ■ комната в хор. сост. Тел. 5-63-05, 8 

(905) 806-99-45

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

518-10-92

 ■ срочно! Для женщины с двумя детьми 

комната на длит. срок. Порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (900) 198-26-84

 ■ срочно! Дом, р-н шк. №21, за умерен-

ную плату. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (34397) 5-02-

92, после 18.00

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 050-52-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51, 8 (922) 
136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-
анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 136-47-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №10). Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 144-12-99

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51, 8 (909) 702-
36-05

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ срочно! Комната (ГТ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет.  Тел. 

8 (902) 263-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра или кв-ра ГТ (на любом 

этаже, можно без ремонта). Не агентство. 

Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1200 т.р. Тел. 8 

(932) 600-68-15

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ, УП) или 3-комн. 

кв-ру (БР, СТ), р-н шк. №29, 2, 3. Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №10, кроме 1 

эт., у частного лица). Тел. 5-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, а/вокзала, 

шк. №28). Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-4-комн. кв-ра (в р-не ул. М.Горького, 

45-64, ул. Российская, 13, 15, ул. Интер-

националистов, Мичурина). Тел. 8 (967) 

639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт., р-н шк. 

№3). Тел. 8 (922) 153-17-99

 ■ гараж. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

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

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ комната в кв-ре (ГТ). Тел. 8 (902) 279-

10-66

 ■ комната с участием материнского ка-

питала. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ комната. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 33,3 кв. м, 

2-3 эт., у собственника). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 146-84-92, после 17.00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра за наличный 

расчет. тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-20

 ■ срочно! Кв-ра (в любом р-не). Рассмот-

рю все варианты. Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! Дом (рассмотрю любой р-н), 

наличный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Комната (не менее 15 кв. м, 

у собственник), ц. 550 т.р. Город! Тел. 8 

(904) 166-89-82

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната для себя. Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ срочно! Комната, за нал. расчет, можно 

с долгом. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(922) 147-69-30, 8 (908) 927-15-52

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, тониров-
ка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. синий, ц. 85 т.р. Тел. 
8 (912) 678-71-19

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

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 118-14-82

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., ц. 165 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (902) 269-99-83, 5-36-37

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

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

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

 ■ Ока ВАЗ-111130-22, 02 г.в., на зим. 
резине, магнитола, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 
217-76-11

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

167-96-57

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 99 г.в., в хорошем 

состоянии, 110 т. км, ржавчины нет, все 

железо родное. Есть МР-3, сигналиация, 

ксенон, летняя резина на штампах, зим-

няя «Континенталь». Авто ухоженное. Ц. 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 389-34-64

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, резина з/л, 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, масло и 

фильтр заменены, ц. 45 т.р. Тел. 8 (952) 

133-71-34 

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., в отличном состоя-

нии, движок после капит. ремонта, ходо-

вая и подвеска вся новая.  Машина не 

гнилая, даже нет ржавчин. Вложений не 

требует — сел и поехал. Ц. 65 т.р. Тел. 8 

(912) 208-30-51 

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., карбюратор, цв. чер-

ный, литые диски, сост. хор. Тел. 8 (932) 

609-56-65

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «вишня», не гни-

лая, сост. норм. Тел. 8 (961) 773-83-86

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный, ц. 55 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 564-06-20, Ольга

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 292-58-44

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093, цв. белый, сост. хор., ц. 58 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ ВАЗ-21093i, 01 г.в., цв. «золотистый ме-

таллик». Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (908) 

903-32-62

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., в хор. сост., цв. «рап-

содия». Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, на хо-

ду, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 604-16-88

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. зеленый, в отл. 

сост., двиг. инжектор, 8-кл., музыка, сиг-

нализация с обратной связью, без ДТП, 

не гнилая, ц. 108 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(908) 639-27-96

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, 4 стеклоподъемника, подогрев дви-

гателя, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «черный метал-

лик», сост. хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 130-11-15

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. зеленый, сост. хор., 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (904) 386-18-94

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., в идеальном сост., 

з/л резина, цв. «кристалл», музыка, 4 

колонки, центр. замок, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цв. «черный метал-

лик», 1600, 16-кл., сост. идеальное. Тел. 8 

(904) 548-57-78

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., инжектор, 16-кл., 

два комплекта резины, новая, сост. хор., 

есть все, ц. 135 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 

646-55-76

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(950) 560-96-25 

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., небитая, один хозяин, 

сост. отл., ц. 197 т.р. Тел. 8 (950) 640-77-04

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 85 т. км, цв. «жемчуг 

металлик», один хозяин + лет. резина 

на дисках, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

198-66-99

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», сост. хор., 63 т. км. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», 16-кл., 

двиг. 1,6, второй хозяин, ГУР, европанель, 

музыка, сигнализация с а/запуском и об-

ратной связью, по кузову есть небольшие 

коцки, подогрев сидений, пробег 75 т. км, 

расходники заменены на 74 т. км, ц. 235 

т.р. Разумный торг. Тел. 8 (922) 110-83-77

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 (982) 

664-96-42

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», ли-

тье, зимняя + летняя резина, а/запуск, 

ц. 180 т.р. Торг  при осмотре. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нефертити» (зо-

лотистый), 70 т. км, сигнализация, магни-

тола, резина з/л, сост. хор., ц. 160 т.р. Торг. 

Тел. 2-11-44, 8 (922) 119-57-92

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «темный кварц», 

все есть, сост. хор., ц. 140 т.р. Тел. 8 (903) 

084-87-35

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 149-90-93

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., цв. белый, ин-

жектор. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 09 

г.в., цв. черный, люкс, все есть, один хозя-

ин, все ТО у дилера, пробег 89 т. км. Торг. 

Тел. 8 (912) 216-51-49

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(950) 649-45-44

 ■ ВАЗ-2329, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 

100-00-36

 ■ ВАЗ-321213 (Нива), 01 г.в., цв. «бордо», 

30 т. км, в хор. сост., резина (всесезон-

ка), сигнализация, музыка. Тел. 8 (922) 

293-64-64

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ Лада Калина, 09 г.в., сост. идеальное. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., цв. серебристый, ЭУР, 2 СП, без ДТП, 

в идеальном состоянии, на гарантии, зим-

няя резина, сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Ока ВАЗ-111130, 02 г.в., цв. белый, на 

ходу, в  хор. сост., зим. резина, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-76-11

 ■ Ока на запчасти. Тел. 8 (982) 641-12-

42, Алексей

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, 74 

т. км, один хозяин, чехлы, сигнализация, 

ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 119-12-97, в 

любое время

 ■ срочно! ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «сереб-

ристый металлик», тонировка, музыка, в 

отл. сост., ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

/// ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, 00 г.в., 167 т. км, R15, литье, 
а/запуск, ксенон, ц. 230 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 217-31-45

 ■ Ауди-100, 80 г.в., в раб. сост. + запчасти, 
ц. 40 т.р. Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ Рено Логан, 08 г.в., цв. «сер. металлик», 
32 т. км, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 293-49-19

 ■ Форд Фокус-2, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Audi, 98 г.в., А8 quattro, цв. т/синий, 

полная комплектация, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 115-46-00

 ■ Ford C-Max Минивэн, цв. черный, хор. 

сост., передний привод, 2 л, 145 л/с, авто-

мат. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ Toyota Carina E, 93 г.в., универсал, цв. 

красный, сигнализация, музыка, двиг. 2 

л, КПП механика, резина з/л, ц. 150 т.р. Ре-

альному покупателю хороший торг. Тел. 8 

(912) 671-71-12

 ■ Джили MK Кросс, 2012 г.в., цв. красный, 

2000 км, сост. нового авто, есть все, два 

комплекта колес на дисках, ц. 380 т.р. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ Дэу Матиз, 05 г.в., цв. голубой, короб-

ка автомат, стеклоподъемники, ГУР, сост. 

хор., эл. корректор фар, один хозяин. Тел. 

8 (950) 640-86-80

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., цв. салатовый, авто-

мат, сигнализация «Старлайн», 55 т. км. 

Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный, сост. 

нового, один хозяин, резина з/л. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., цв. «синий метал-

лик», 60 т. км, музыка, 4 колонки, часы, 

центр. замок, ГУР, дистанционное откры-

тие багажника, крышка топливного бака, 

один хозяин. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ Дэу Нексия, 03 г.в., второй хозяин, в 

хор. сост., две сигнализации, центр. за-

мок, стеклоподъемники, ц. 140 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 186-11-88

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., 35 т. км. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ ЗАЗ Славута, после аварии, на запча-

сти, 03 г.в. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ Киа Сорренто, дизель, 08 г.в., автомат, 

полный комплект, кожаный салон. Тел. 8 

(919) 368-21-69

 ■ меняю а/м Тойота Камри, 08 г.в., ко-

робка-автомат, салон кожаный, идеальное 

состояние, на недвижимость. Рассмотрю 

варианты! Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Митсубиси Аэртрек, 01 г.в., цв. сереб-

ристый, полная комплектация. Тел. 8 (953) 

051-41-01
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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.: 8 (963) 046-53-71

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

Компания «СИОН»

ЛИСТОГИБ: отливы, козырьки, короба,
нащельник и другие металлоконструкции

из нашего материала и материала
заказчика.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ:
нарезка по вашим размерам

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

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

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина з/л, 

один хозяин, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

204-45-36

 ■ Ситроен С4, 09 г.в. Тел. 8 (922) 175-

73-41

 ■ срочно! Тойота Камри, конец 07 г.в, ав-

томат, кожаный салон, идеальное состоя-

ние, подробности по тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Тойота Passo, 05 г.в., битая, требуется 

жестяно-окрасочный ремонт, АККП,  75 т. 

км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ Тойота Камри, 2012 г.в. на 2-3-комн. кв-

ру (УП, СТ). Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., эксплуатация 

с 09 г., цв. «голубой металлик», 65 т. км, 

без ДТП, нет ни сколов, ни царапин, два 

комплекта колес на дисках. Тел. 8 (902) 

446-21-12

 ■ Хендай Гетс, сб. в Корее, 76 т. км, все 

ТО в салоне, есть все. Тел. 8 (922) 608-

89-73, 5-30-07

 ■ Хонда Цивик, 07 г.в., 91 т. км, цв. чер-

ный, МКПП. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ Хонда Цивик, 2011 г.в., цв. т/красный, 

седан 4D, двиг. 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, 

39 т. км, без ДТП, антизанос, парктроник 

перед-зад, два комплекта резины, литые 

диски, МР-3, сигнализация с а/запуском, 

сост. идеальное. Все работает! Ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый ме-

таллик», двиг. инжектор, 1,8, сост. хор. Тел. 

8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Авео, 07 г.в., двиг. 1,4 л, 55 т. 

км, ц. 350 р. Тел. 8(953) 052-05-29

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, 1,2 л, 19 т. км, один хозяин, в отл. 

сост., два комплекта резины, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 222-08-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ Соболь, 01 г.в. Тел. 8 (967) 858-
20-34

 ■ УАЗ-3741, 08 г.в., инжектор, или меняю. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ГАЗ-3307, г/п 4,5 т, на ходу, ТО есть, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ГАЗель бортовая, 95 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (912) 683-63-01

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ КамАЗ-самосвал, 91 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ миксер Скания, бочка 6 куб. м, с транс-

портерной лентой 12 метров, сост. хор.,  ц. 

1200 т.р. Обмен на авто с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ прицеп-дача. Тел. 8 (912) 242-67-11

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ с ножом, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ экскаватор МТЗ-80, 96 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ мосты на УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

 ■ а/резина Hankook, 185/65 R14, ши-

пованная, 2 шт., ц. 2600 р. Тел. 8 (950) 

197-73-71

 ■ а/резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ в/магнитола новая, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ автомобильная рация «МегаДжет-600 

плюс», в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ диски стальные, 4 шт., R15, новые, ц. 

1000 р./шт. Приемная труба от классики. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски штампованные R13 на а/м Хун-

дай Акцент. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2107 и Мо-

сквич-412. Тел. 8 (922) 028-87-27, 5-19-76

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели све-

та поворота на руле, карбюратор. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ колеса зим., 4 шт., R13, багажник на 

крышку, две канистры, 20 л, бочка 200л. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ колеса летние, R16, на литых дисках, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ колеса с зим. резиной к а/м Ока, 2 шт., 

недорого. Тел. 8(953) 005-86-19

 ■ колеса с летней и зимней резиной «Ма-

стер», б/у, на дисках 14, ц. 6000 р. Тел. 8 

(982) 640-15-90

 ■ кузов от «Урала», бокосвал, головка 

блока от а/м ЗиЛ, стартер, компрессор, 

колодки передние, бак, трамблер, карбю-

ратор. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резина  зим. «Нокиа Хаккапелита-5», 

215/55 R16, сост. новых, 2 шт., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина б/у на а/м Волга, зим., на дис-

ках. Тел. 8 (922) 119-12-97, в любое время

 ■ резина зим. «РосаВа», 195/65 R15, но-

вая, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим. 255/55 R18, липучка, Bliz-

zak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. на штампованных дисках, 

R14, 175/65. Тел. 8 (922) 213-46-48

 ■ резина зим. от а/м ЗАЗ Славута, б/у 1 

г., 4 шт., с дисками. Тел. 8 (904) 388-63-02

 ■ резина зим., б/у, R13. Тел. 8 (904) 

988-21-25

 ■ резину зим. «Кордиант» R14, 185/65, б/у 

два сезона. Тел. 8 (922) 138-65-80

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ чехлы для а/м ВАЗ-2112, новые, ц. 2000 

р. Тел. 8 (952) 742-45-74

 ■ шины б/у, зима, лето, 205/65/16. Тел. 8 

(908) 929-26-46

 ■ шины зим., липучка, 185/65 R15, 4000 

км, 4 шт. Тел. 8 (912) 694-75-59

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «ИЖ Планета-5», с докумен-

тами, на литье, с сигнализацией, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 547-20-47

 ■ снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ бензин 80. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал» с документами, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (950) 547-20-47

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ USB флешки ADATA C906 4GB, 8GB. Тел. 

8 (902) 276-04-47

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер АМД Athlon (ТМ) ХР 1700+, 

DDR – 1, ц. 3000 р. Тел. 2-28-39, Слава

 ■ компьютер: монитор ж/к Samsung 17’’, 

колонки, системный блок 64Мб, жесткий 

диск 10Гб, клавиатура, мышь. Тел. 8 (963) 

272-07-62, после 20.00

 ■ монитор цветной ЭЛТ «Самсунг», 17 

дюймов, пр-во Великобритания, ц. 800 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Asus K52JT, ц. 19500 р. Тел. 8 

(919) 389-34-64

 ■ ноутбук Compact, на гарантии. Тел. 8 

(908) 901-53-06, Сергей

 ■ ноутбук, б/у, в хор. сост., Acer Aspire 

4920G, ц. 10000 р. Тел. 8 (929) 222-13-13

 ■ принтер Epson R200 (6-цветный, струй-

ный, печать на СD), ц. 800 руб. Тел. 8 (922) 

22071-95, 3-53-36

 ■ процессор Athlon 3000+, 2.01ГГц, 1024 

ОЗУ, видеокарта ATI Radeon 9600, 128Мб, 

128 bit, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Нокиа» (тонкое), ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

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

Тел.  8 (904) 98-98-600

ВОДИТЕЛЬ, МАЛЯР, СТОЛЯРЫ

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Часы работы:
пн-сб 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00
Часы работы:
пн-сб 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00
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 ■ сот. телефон  Samsung Е 900 (раздвиж-

ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р.  Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон Explay B240, три сим-

карты, камера 2Мп, слот под CD, радио и 

т.д., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 620-90-52

 ■ сот. телефон Nokia 5530 XpressMusic — 

мультимедийный смартфон с сенсорным 

экраном. Платформа S60 5th Edition с про-

цессором ARM 11 434Mhz, камера на 3.2 

Mpx, аккумулятор 1000 mAh, Web-браузер, 

EDGE, WiFi, стерео Bluetooth, USB-порт, ау-

дио выход на 3.5 мм. Ц. 2500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ сот. телефон Samsung Е 730  (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефон «Нокия С7», цв. серебристый, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 118-88-71

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, в 

раб. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ швейная машина Singer, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ швейная машина, ножная, старого об-

разца, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Атлант», класс 

«А», 45У-82, 800 об., 4,5 кг, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Урал», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг». Тел. 5-60-91

 ■ стиральная машина «Вятка автомат», 

сост. хор., ц. 1000 р. Самовывоз. Тел. 

2-22-96

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, новая на гаран-

тии, ц. 12000 р. Тел. 8 (908) 929-26-46

 ■ холодильник «Индезит SB-150», в отл. 

сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ холодильник «Норд», 1-камерный, на 

гарантии. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у, 

цв. серый, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена до-

гов. Тел. 3-51-70 

 ■ холодильник «Ханза», ц. 7000 р. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ холодильник 1-камерный «Норд», на 

гарантии, цена догов. Тел. 3-38-39 

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-

личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17 

 ■ холодильник 3-камерный «Норд», б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 216-32-73

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  LG, б/у, диаг. 51 см, есть пульт и до-

кументы, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ «ГолдСтар», цветной, б/у. ТВ «Сам-

сунг», цветной, б/у. Тел. 8 (950) 561-22-04

 ■ ТВ «Електа», диаг. 51 см, ц. 2000 р. 

ТВ LG, диаг. 51 см, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

175-46-32

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 72 см, 

«слим», б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ ТВ «Эриссон», диаг. 51 см, с пультом, 

цветной, недорого. Тел. 8 (952) 727-30-45

 ■ ТВ LG, б/у, в хор. сост., пульт, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ ТВ цветной, б/у. Тел. 5-55-50

 ■ ТВ, недорого. Можно на запчасти. Тел. 

8 (919) 394-22-28

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG (не авто), CD, радио FM, 

два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ медиацентр LG, неисправный  и с ним 

колонки с сабвуфером на 300Вт., недоро-

го. Тел. 8 (908) 910-65-56

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеоплеер LG и Sony на запчасти. Тел. 

8 (912) 241-29-70

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Атлант», стиральная ма-
шина «INDEZIT», кухонный гарнитур. Тел. 8 
(912) 217-53-22, 8 (912) 030-79-31

 ■ весы бытовые до 5 кг, электронные. 

Тел. 3-38-39

 ■ водонагреватель проточный «Эталон», 

3,5кВт, б/у, в отл. раб. сост. Тел. 8 (961) 

773-73-72

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ газ. плита «Дарина», б/у 3 г., с газ. бал-

лоном. Тел. 8 (912) 692-77-21

 ■ газ. плита настольная, 2-конфор. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ кух. вытяжка Kronа, шир. 600 мм, б/у, в 

отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 205-55-14

 ■ микроволновка. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ обогреватель масляный эл., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 119-44-84

 ■ отопитель воздушный на солярке ОВ-

65, 12 ватт, потребление солярки 0,7 л/1 

час. Тел. 8 (902) 264-22-31

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung ES80, 

цв. красный, почти новый, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 273-80-13

 ■ плитка 1-конфор., электр., в раб. сост., 

ц. 200 р. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 

2000 р. + чехол. Тел. 8 (982) 641-34-29, 

вечером

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 124-

80-90

 ■ диван, есть ящик для белья, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ диван, немного б/у, недорого. Тел. 

5-17-99

 ■ диван-книжка, ц. 1500 р. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

 ■ диван-софа + кресло, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ кресла, 2 шт., большие. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресло большое, удобное, недорого. 

Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ кресло-кровать новое, цв. коричневый, 

удобно раскладывается, с ящиком, ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 227-37-76

 ■ кресло-кровать, цв. сине-голубой, б/у, 

ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 213-82-54

 ■ м/мебель (диван и два кресла), б/у, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ набор мягкой мебели, б/у. Тел. 8 (912) 

241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (ольха), 7 предметов, в 

отл. сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (904) 988-97-27

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (982) 646-28-06 

 ■ кух. гарнитур, немного б/у. Стол кух. 

круглый, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 

(922) 214-94-49

 ■ кух. гарнитур, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 

054-80-83

 ■ кух. мебель (стол, угловой диван, два 

табурета), недорого. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ■ кух. мойка из нержавейки, 50х50, в 

упаковке, дешево (куплена в «Оби»). Тел. 

8 (950) 560-50-83

 ■ стол круглый обеденный, диам. 90 

см, новый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ стол обеденный, раскладной, старого 

типа. Тел. 8 (919) 390-01-74

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная, 4-секц., красивая, 

цв. «орех», в отл. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ прихожая (3 секции), б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(922) 142-49-67

 ■ стенка 4-секц. (шифоньер, стол с тум-

бочкой, книжная полка, пенал, книжный 

шкаф), б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 215-86-50

 ■ стенка 4-секц., б/у, цв. темный. Тел. 8 

(953) 387-88-10, 5-61-94

 ■ стенка 5-секц., цв. «орех», дешево. Тел. 

8 (922) 145-14-91

 ■ стенка МДФ, цв. «яблоня», оригиналь-

ный дизайн, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ стенка ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 137-47-17

 ■ стенка-горка, б/у, цв. темный. Тел. 8 

(922) 156-46-36

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., ортопедическая, ц. 
3000 р. Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ кровать 2-спал. дерев., немного б/у, не-

дорого. Тел. 5-17-99

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кровать 2-спал. от спального гарнитура 

(реечное дно), б/у. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ тумбочки для спального гарнитура, 2 

шт., почти новые, цв. «орех», недорого. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Телевизор, холодильник, два 
ковра, пенал, кух. стол, шкаф, табуреты, 
шифоньер, стиральная машина «Индезит», 
низкие цены. Тел. 8 (952) 137-57-16

 ■ кашпо для цветов на 10, 5, 3, 2, 1 л, не-

много б/у, дешево. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ковер 2,2х3,4, цв. беж. Тел. 8 (922) 

119-44-84

 ■ ковры, 2 шт., 1,5х2,2, б/у, в хор. сост., 

ц. 300 р./каждый, или 500 р./оба. Тел. 8 

(952) 726-58-69

 ■ ковры, 2 шт., 2х3. Тел. 5-60-91

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-

ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 

Тел. 3-28-60

 ■ люстра 4-рожковая, новая, недорого. 

Тел. 3-50-83

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ одеяло новое с наполнителем из верб-

люжьей шерсти. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ одеяло новое с наполнителем из овечь-

ей шерсти. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ полка для обуви, новая, с пуфиком. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ прихожая (эконом), цв. «вишня», сост. 

новое, ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ прихожая, б/у и шкаф в сад, недорого. 

Тел. 8 (922) 110-10-86, 2-00-80

 ■ раковина из нержавейки, новая, в 

упаковке, 500х500, ц. 650 р. Тел. 8 (963) 

443-03-67

 ■ светильник с лампами на 3 шт., рабо-

чий, в коридор, прихожую, модный, краси-

вый. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24
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 ■ срочно! Прихожая (вешалка, пенал, 

2-створч. шкаф), 205х225х40, дешево. Тел. 

8 (950) 195-24-79

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 1200 р. Тел. 

8 (912) 292-49-11

 ■ стол компьютерный, б/у, цв. светлый, в 

отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ стол компьютерный, высокий, с полка-

ми и 3 ящиками, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 500-

26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ стол компьютерный, угловой, цв. «ме-

таллик». Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ стул компьютерный, ц. 770 р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, цв. 

коричневый, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер, б/у, ц. 2000 р. Тел. 2-01-92, 

8 (952) 148-94-75

 ■ шифоньеры 2-створч., 2 шт., в отл. сост. 

Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ шифоньер. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шкаф книжный, раскладной (со сто-

лом). Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шкаф платяной 2-дверный и комод, 

цв. светлый, немного б/у, недорого. Тел. 

5-29-98

 ■ шкаф угловой, 2-створч., в хор. сост., 

ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 215-86-50

 ■ шкаф-стеллаж, цв. «вишня», сост. но-

вое, ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р./

шт., для мебели, дерев. окон, дверей. Тел. 

8 (961) 774-88-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2 в 1 Prampol Marti-60, цв. си-

ний с белой клеткой, пр-во Польша, сост. 

новой, хорошая проходимость, вмести-

тельная люлька, дождевик, корзина для 

продуктов. Вес: 12 кг — зима, 8 кг — лето. 

Тел. 8 (922) 171-71-39

 ■ коляска 2 в 1 Roan Marita, цв. малино-

вый, в хор. сост., использовалась 6 мес. 

Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ коляска 2 в 1, в хор. сост., цв. с/беже-

вый. Тел. 8 (902) 273-70-01, 3-47-83

 ■ коляска 2 в 1, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

177-58-87

 ■ коляска 3 в 1, в отл. сост., пр-во Поль-

ша, цв. красный. Тел. 5-22-76

 ■ коляска Bebetto Magnum 2 в 1, з/л, цв. 

черно-белый, в отличном состоянии, ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 608-06-30

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост. Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ коляска для дев. в хор. сост., б/у 1 г. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л Geoby, цв. бирюзовый, ка-

мерные колеса, в комплекте: короб-пере-

носка, сумка для мамы, москит. сетка, 

дождевик, ц. 4500 р. В подарок доска для 

пеленания. Тел. 8 (965) 544-55-11

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, дож-

девик, москит. сетка, сумка для мамы, 

перекид. ручка, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, б/у 6 мес., 

цв. черно-розовый, в комплекте дожде-

вик, москит. сетка, насос, ц. 7500 р. Тел. 8 

(952) 602-48-78

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. золоти-

стый, срок эксплуатации 1 г., полностью 

укомплектована, ц. 3500 р. Тел. 8 (904) 

540-41-34

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 3000 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска летняя, цв. красный, удобно с 

собой на юг, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ коляска, цв. красно-черный, в хор. сост. 

А/люлька в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ коляска-трансформер Galaxy De Luxe, 3 

в 1, люлька-переноска, москит. сетка, дож-

девик, чехлы на колеса, сумка для мамы, 

б/у 4 мес. Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, з/л, расцветка 

красный с бежевым, в комплекте: перено-

ска для младенца, москит. сетка, дожде-

вик, две запасные камеры для колес, сум-

ка, сост. хор., б/у 1 г. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ коляска, короб, дождевик, москит. сет-

ка в комплекте, надувные колеса, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. оранже-

вый с серым, короб для переноски, дож-

девик, москит. сетка. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, цв. бирюза с 

белым, в комплекте: москитная сетка, 

переноска, дождевик, сумка, сост. отл. 

Покупали за 11 т.р. Ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 

603-10-68 

 ■ коляска-трансформер, цв. сиреневый, 

пр-во Польша, в отл. сост., ц. 3000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 655-52-59

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи на девочку (куртки, платья, кос-

тюмчики). Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на девочку 10-12 лет, недорого. 

Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ комбинезон демисез. на мальчика от 1 

до 1,5 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ комбинезон для мальчика, зима-весна, 

рост 80 см, в подарок валенки и шапка. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комбинезон зим. (пуховик), цв. бирю-

зовый с оранжевым, фирмы Hippo, рост 

86-92 см, ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. салато-

вый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон зим. новый для девочки 

(не подошел по размеру), р. 74-80, цв. 

нежно-розовый с белым мехом, с отсте-

гивающейся овчиной, ц. 2500 р. (купили 

за 3800 р.). Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ комбинезон зим., цв. малиновый с го-

лубой вставкой (мех розовый), ц. 500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зима/весна фирмы «Ба-

тик» для девочки, сост. отл., рост 86 см, 

наполнитель — овчина, отстегивается, 

переделывается в осенний (трансформер), 

также можно сделать для новрожденной, 

цв. персиковый с сиреневым. В комплек-

те чехлы на ножки, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ комбинезон на овчине, зим., рост 84 см, 

на девочку, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комбинезон осень/зима/весна для де-

вочки, рост 80 см, на овчине, сост. очень 

хорошее. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-конверт, натур. мех, цв. 

синий, хор. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

146-83-66

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, с 

0 до 1,5-2 лет, в идеальном сост., ц. 1300 р. 

В подарок еще один комбинезон на 1-2,5 г. 

Тел. 8 (908) 916-14-93

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. на дев., рост 116 см, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 681-47-20

 ■ конверт с овчиной, сост. отл. + кенгуру. 

Тел. 8 (902) 585-16-06 

 ■ костюм (куртка и полукомбинезон) зим. 

от 1 г до 2 лет, куртка на овчине, цв. синий 

с красным, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 733-15-73

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, наряд-

ный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм зим. для девочки Ovas, рост 

92-52, цв. бирюзовый, натур. пух, ц. 1800 

р. Сапоги зим. в подарок, цв. белый. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ костюм зим. на девочку (куртка и ком-

бинезон), рост 92-98, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ костюм зим. на пуху на мальчика 2-3 

лет, цв. черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 500-

26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ костюм кадетский (брюки и китель), 

есть погоны, р. 40-42, недорого. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ костюм красивый флисовый, цв. бе-

жевый, р. 80-86 см, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ костюм новогодний «Красная Шапоч-

ка» на 3-4 г. Тел. 8 (902) 275-27-16

 ■ костюм новогодний, новый «Молния 

Маквин» (тачки), рост 92-98, фирма «Ма-

зекиа», ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

«бабочка»). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка зим., демисез., на мальчика 6-12 

лет, костюмы брючные на 5-10 лет, цена 

догов. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кофта флисовая, цв. синий, р. 98 см, ц. 

250 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка зим. на мальчика, рост 135 см, 

б/у, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 144-34-00 

 ■ куртка зима/осень/весна, фирма Hip-

Hop, для мальчика 5-7 лет, и многие др. 

вещи. Тел. 8 (902) 633-18-66

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ одежда на дев. 10-14 лет (две куртки, 

брюки, кофты, джемперы). Тел. 8 (950) 

637-71-68, 3-11-77

 ■ пальто зим. болоньевое для девочки, 

р. 30, рост 110, цв. «металлик». Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ пальто зим. на девочку, рост 128 см, р. 

32, цв. черный с бирюзовым воротником, 

пр-во «Орби», б/у 1 сезон,  в отл. сост. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ пальто зим. на меху для девочки, рост 

120 см. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ пеленки новые, комплект для новорож-

денного мальчика и одежда на мальчика 

до 1 г, дешево. Тел. 5-65-20

 ■ платье вечернее, р. 38, креп-шифон, 

цв. синий, свободное. Покупали на де-

вочку 10-11 лет. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 292-

96-12, 2-04-97

 ■ платье для дев., новое, р. 86, фирма 

Andy WOW. Футболки новые и б/у, фир-

мы Zara, Bebe, In Extenso. Недорого. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ платье на девочку 3 г., нарядное, цв. 

персиковый, ц. 400 р. Тел. 8 (908) 919-

48-78

 ■ платье на девочку 8-9 лет, белое, на-

рядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное на дев. 9-10 лет, низ 

бордовый, верх белый, белая накидка, ц. 

350 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное, р. 40-44, для девочки 

начальной школы, цв. синий, бархат, шили 

на заказ на Новый год, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

292-96-12, 2-04-97

 ■ платья нарядные на праздники, в отл. 

сост., от 4-6 лет. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ пуховик на дев. 9-12 лет, цв. голубой, 

с аппликацией, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 637-

71-68, 3-11-77

 ■ сарафан джинсовый, красивый, для 

девочки от 12 мес., ц. 250 р. Юбочка в 

цветочек осень-зима, Next, 12-18 мес., ц. 

200 р., обувь, р. 22, ц. по 200 р. Тел.  8 

(950) 636-44-66

 ■ шубка, цв. белый, на дев. 9-10 лет, 

ц. 100 р. Перчатки вязаные, ц. 50 р. Тел. 

5-46-30

/// ОБУВЬ

 ■ «демары», цв. «золото», на застежках, 

р. 24-25, сост. идеальное, б/у 2 мес., ц. 

700 р. Босоножки Kapika, р. 21, цв. бело-

розовый — отдам за коробочку конфет. 

Сапоги резиновые с мехом, р. 23. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ ботинки зим., набук с натур. мехом, р. 

25, ц. 750 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ ботинки фирмы «Зебра», р. 26, натур. 

кожа, в отл. сост., ц. 500 р. Валенки в по-

дарок. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ ботиночки на осень Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Ботинки, цв. черный, тек-

стиль/кожа «Котофей», р. 22. Ц. 700 р./

пара. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки «Котофей», девичьи, р. 31, ц. 

400 р. Тел. 5-68-69

 ■ валенки, цв. серый, с галошами, р. 17 

(самокатки). Тел. 8 (922) 143-83-40

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 22, 

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ сандалии Kapika р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. на девочку, цв. черный с зо-

лотом, р. 31, натур. кожа и мех, б/у 1 сезон, 

пр-во «Веселый мишка», в хор. сост. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ сапоги зим., натур. кожа и мех, р. 34, 

пр-во «Юничел», б/у 1 сезон, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги новые, натур. кожа и мех, цв. 

синий, р. 21, ц. 750 р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ срочно! Валенки «Котофей», р. 26 (16,5 

см), новые. Купили ребенку и не попали в 

размер. Материал верха — войлок, внутри 

натур. овечья шерсть, на подошве. Цв. 

черный, унисекс. Цена всего 1000 р. Тел. 

8 (912) 290-27-56

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван, цв. розовый, дл. 1,6 м, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (963) 444-72-40, Маша

 ■ кроватка дерев. (реечное дно, выдвиж-

ной ящик), в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 648-38-52

 ■ кроватка дерев. на колесах  + орто-

пед. матрас, мягкие борта. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ кроватка для ребенка до 7 лет, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кроватка, матрац, балдахин. Тел. 8 

(902) 279-14-24

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, ц. 1000 р., 

комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. розовый, с меховой подстежкой, ц. 

500 р. Все в хорошем состоянии + подарок. 

Тел. 8 (932) 616-35-66

 ■ кровать 2-ярусная, в отл. сост., с орто-

пед. матрасом, 180х70, цв. «венге». Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ кровать 2-ярусная, цв. ореховый, ц. 13 

т.р. Тел. 8 (953) 008-76-01

 ■ кровать для ребенка с 1,5 лет (140х60), 

дерев., с матрасом. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ манеж, цв. желтый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ мебель пристенная из 3 шт., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ набор детской мебели. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ стенка (стол компьютерный, шкаф для 

белья, шифоньер, пенал), цв. светлый, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ столик для кормления «Няня», ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ стульчик для кормления ребенка. Тел. 

8 (922) 139-27-33

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 137-47-17

 ■ стульчик-стол для кормления, регу-

лируется высота стула и наклон спинки, 

переделывается в стул-качалку, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 146-83-66

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/люлька 0-13 кг, пр-во Италия, ц. 1000 
р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ комплект на выписку для девочки, кра-
сивый. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ санки, коляска, кенгуру, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», размер S (44), совершенно новый, 

в упаковке (не подошел по размеру). Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. ро-

зовый. Мягкая горка для купания новоро-

жденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная, очень удобная 

в применении (легко моется, мягкая, с 

бортиками, можно устанавливать на кро-

ватку). Для малышей от 0 до 6 мес. (для 

массажа, пеленания, переодевания, гим-

настики). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ комплект для купания малыша (ван-

ночка и горка), цв. голубой, состояние 

отличное, ц. 400 р. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ комплект зим. на выписку, цв. голубой 

(одеяло, пеленка, распашонка, чепчик, 

кружевные чепчик, уголок, распашонка, 

теплая шапочка), ц. 900 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт на выписку, очень красивый, 

цв. с/сиреневый, для девочки (зим.). Тел. 

5-22-76

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний) Lider Kids  в коляску,  

на овчине, цв. бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ люлька-переноска, в хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ матрас ортопед., 60х110, санки с руч-

кой и чехлом для ножек, все в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ муз. карусель на кроватку, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ муз. синтезатор Ceyboard Electronic CT-

860 для детей, с функцией караоке. Тел. 8 

(982) 630-91-03

 ■ накладки силиконовые на грудь Avent 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ полотенце для дев. с уголком, новое, 

для новорожденной, 75х75, 100% хлопок, 

ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ пони-качалка, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ прыгунки, почти новые, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ руль с педалями «МОМО», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ санки для двоих, фабричные, со съем-

ной ручкой и чехлами для сиденья, ц. 1300 

р. Тел. 8 (922) 227-37-76

 ■ санки новые, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки-коляска, без капюшона, с те-

плым чехлом для ножек, цв. т/синий, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (982) 625-50-44

 ■ сумки для девочки или подростка, 

сост. хор., можно ходить в школу. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ электромолокоотосос «Медела» с ре-

гулятором мощности, ц. 1000 р. Рюкзак-

кенгуру «Глобекс КОАЛА». Тел. 8 (919) 

395-95-35

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из ламы, цв. «беж», р. 44-46 
и шапка из рыси, очень оригинальная, по-
добных нет. Тел. 8 (912) 211-90-09

 ■ дубленка для модниц! Р. 50, длинная, 

приталенная, цв. коричневый, воротник 

из рыжей лисы. Тел. 3-16-06, 8 (908) 

632-84-69

 ■ дубленка жен. б/у, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 см, 

цв. коричневый, дл. до колена, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка жен., р. 44-46. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ дубленка муж., новая, р. 52, и дубленка 

муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка муж., р. 52. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ дубленка новая, р. 54-56, ц. 2000 р. Тел. 

8 (953) 609-15-55

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48, в 

хор. сост., недорого. Тел. 5-23-52, 8 (922) 

134-11-21

 ■ дубленки жен., р. 42-44, б/у, цв. черный 

и коричневый, недорого. Тел. 5-39-81, 8 

(922) 619-13-04

 ■ куртка жен., натур. кожа, новая, р. 42-

44, цв. лиловый, утепленная, полутрапе-

ция, с капюшоном, стильная, пр-во Тур-

ция, ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 203-97-04, Елена

 ■ куртка зим. жен. (пихора), подклад из 

меха кролика, воротник — песец, можно 

носить с поясом, в хор. сост., теплая, все 

отстегивается (можно носить осенью, вес-

ной). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка осень/зима, цв. черный, ткане-

вая, на синтепоне, р. 42, очень теплая и 

легкая. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ п/пальто муж., крытое, подклад из ов-

чины, р. 52, цв. коричневый, новый, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (950) 561-21-85, после 19.00

 ■ пальто зим. драповое, р. 50, цв. брус-

ничный, с оригинальным воротником 

из норки, новое, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ пальто жен., на синтепоне, воротник из 

ламы, р. 46, цв. черный, ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ пальто зим., драповое, воротник из ка-

ракуля, р. 50, дешево. Тел. 5-06-47

 ■ пальто зим., дубленка, шуба искусств., 

все в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

667-76-05

 ■ пальто зим., р. 46-48, дл. до колена, 

цв. т/серый, с капюшоном, отделка из 

песца, красивое, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 120-84-06

 ■ пальто муж., с подстежкой, цв. серый, 

р. 48, б/у 3 раза. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 50, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-19-18, 3-59-90 

 ■ полушубок муж., б/у, в хор. сост., р. 

48-50, недорого. Тел. 5-39-81, 8 (922) 

619-13-04

 ■ пуховик на девушку, р. 44, цв. белый, 

сост. идеальное. Тел. 2-29-22, 8 (922) 

133-70-94

 ■ пуховик новый, импортн., цв. вишне-

вый, новый, ц. 500 р. Пальто летнее, но-

вое, ц. 500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пуховики, 2 шт.: цв. перламутр.-розо-

вый, новый, ц. 2500 р.; цв. коричневый, 

в отл. сост., ц. 600 р. Р. 44-46-48. Тел. 8 

(904) 549-90-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., меховая, цв. белый. Тел. 8 

(950) 640-28-87

 ■ шапка жен., норковая, верх из кожи, 

р. 56, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка жен. из песца, новая, р. 55-56, 

цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 56. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка норковая, цв. коричневый, теп-

лая, глубокая, р. 56-58, новая, недорого. 

Тел. 3-54-46

 ■ шапка-ушанка жен. норковая, новая, 

цв. «жемчуг», р. 56, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ шапка-ушанка норковая, р. 56, в от-

личном состоянии, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 256-82-91

 ■ шапки норковые муж. и жен., новые, 

недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, по-

сле 20.00

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, не 
длинная, сост. отл., пр-во Москва, р. 54, ц. 
13000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ воротник из песца, цв. черный, новый, 

ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шуба жен. из сурка с капюшоном (под 

норку), цв. черный, б/у 1 сезон, в отл. 

сост., р. 46-48, ц. 17000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 665-49-85

 ■ шуба жен., дубленая, натур., с капюшо-

ном, теплая, эксклюзивный пошив, им-

портная, на стройную женщину, цв. серый, 

р. 46-48, ц. 1200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шуба из енота, р. 42-44, б/у, в отл. сост., 

куплена в 2012 г. (один сезон), мех бле-

стит, капюшон, дл. 100 см, цена догов. 

Торг. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, мягкая, цв. темный, во-

ротник из песца, не длинная, сост. отл., б/у, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«ЭКОНОМ»
Принимаем на реализацию
шубы из натурального меха

без оплаты за хранение.

Ул. М.Горького, 39б,
тел. 5-37-43
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26 ноября 2012 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашей дочери, 

мамочки 

ЮСУПОВОЙ-КАДОЧНИКОВОЙ 
НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ

Слезы, в горле ком, 
Как плачет сердце,

Что тебя, дочь-мамочка,
Нет сейчас и не будет потом.

Не в силах время нашу боль унять.
Любим, помним.

Поминальный обед 26 ноября 
в 12.00, столовая №40 «Россия».

Папа, мама, дочь Дашенька, брат

28 ноября исполняется 1 год, 
как нет с нами 

РАЗУМОВА 
АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА

Все, кто работал вместе, 
знал его, помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
Родные

27 ноября исполнится 1 год 
со дня смерти 

МОНГИЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

Кто знает его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

16 ноября не стало нашей дорогой, 
любимой мамочки, бабушки, 

прабабушки 

ШАНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.

Жаль нам, что жизни нельзя 
повторить,

Чтобы тебе ее вновь подарить.
Тому, кто дорог был при жизни,

От тех, кто любит и скорбит.
Дочери, сын, сноха, зять, внуки, 

правнуки, Алексей

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Ревдинской 

городской больницы №1 скорбят 
по поводу смерти труженика тыла, 

ветерана труда 

НИСИНОЙ 
ЕФРОСИНЬИ МИХАЙЛОВНЫ

ушедшей из жизни на 95-м году.

26 ноября 2012 года исполняется 
5 лет, как нет с нами дорогого мужа, 

отца, дедушки, зятя 

КРЮЧКОВА 
ГЕННАДИЯ ИОВИЧА

Нет тебя с нами, но мы тебя помним 
и любим.

Родные и близкие

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, воротник и 

рукава из песца, длинная, р. 44-46, пр-во 

«Русский мех». Новая, неношеная, цена 

догов. Тел. 8 (922) 291-60-97

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, воротник и манжеты из норки, 

новая. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в лю-

бое время

 ■ шуба мутоновая с норковым воротни-

ком, новая, р. 42-44, цв. черный. Тел. 8 

(912) 243-30-90

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, цв. 

почти белый (выбиты рисунки), воротник 

— большой песец, р. 50-52. Тел. 3-43-59, 

8 (908) 918-24-52

 ■ шуба мутоновая, новая, красивая, 

длинная, недорого. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба мутоновая, облегченная, в отл. 

сост., р. 42-44, недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ шуба мутоновая, облегченная, в отл. 

сост., р. 62-64. Тел. 8 (953) 006-72-29

 ■ шуба мутоновая, р. 56-58, новая, Пяти-

горск, длинная, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ шуба мутоновая, цв. «молочный шоко-

лад», ворот из песца, короткая, р. 46, ц. 

4500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ шуба мутоновая, цв. т/коричневый, р. 

52-54, новая, недорого. Тел. 3-50-83

 ■ шуба новая зим., укороченная (под нор-

ку, фабричная, с капюшоном), р. 56-58, ц. 

4500 р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 48-50, 

недорого. Тел. 8 (912) 611-60-69

 ■ шуба норковая, дл. до колена, раскле-

шенная, цв. т/коричневый, р. 46, ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ шуба норковая, длинная, р. 50-54, не-

дорого. Возможна рассрочка. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, р- 44. цв. черный. Тел. 8 (912) 293-

28-26

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, состояние идеальное, цв. коричне-

вый, р. 44-46, пр-во Греция, куплена в маг. 

«Иралекс», ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-19-52

 ■ шуба норковая, р. 46, пуховик, р. 46, 

недорого. Тел. 8(922) 179-86-35

 ■ шуба норковая, р. 48-50, цв. «орех», 

длинная, с капюшоном. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, легкая, сост. отл. Тел. 

8 (950) 207-03-81

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. «бордо», 

длинная, обшлаги из песца, красивая, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. черный, 

длинная. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба, р. 50, мутоновая, цв. т/коричне-

вый, в хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ шуба, р. 50, черный каракуль, трапеция, 

с песцовым воротником, в отл. сост., ц. 12 

т.р. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба, цв. белый, искусств., с капюшо-

ном и поясом, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ вещи для девушки, р. 40-44 (куртка, 

пуховик, кофты, платья, брюки), дешево, 

цена догов. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ вещи жен., р. 52-54, недорого. Тел. 2-29-

22, 8 (922) 133-70-94

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 

ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ костюм жен., цв. коричневый, из мик-

ровельвета, с юбкой, р. 48-50. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ костюм муж., р. 48, цв. черный, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90 

 ■ костюм утепленный (брюки, куртка, 

жилет) в упаковке, ц. 1500 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ пиджак муж., новый, р. 50, «букле». 

Тел. 5-06-47

 ■ платок кашемировый, шаль, палантин. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ платье вечернее, р. 42-44, длинное, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 667-76-05

 ■ платья х/б, р. 46-52, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-28-60

 ■ рубахи муж., р. 54, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-28-60

 ■ рубашка муж., р. 56, свитер муж., р. 

56-58, цена догов. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ сарафан для беременной, р. 48, бан-

даж, дородовый и послеродовый. Тел. 8 

(922) 143-45-95

 ■ спец. одежда летняя, зим., комплект, 

новая, р. 50-52. 4 пары зим. рабочих рука-

виц, ц. 800 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ унты (цигейка), обсоюжены кожей, по-

дошва войлочная, новые, р. 38-40, ц. 2300 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ футболка TOM TAILOR, цв. синий, р. 50-

52, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 171-71-39

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., классика, пр-во Юничел, 

натур. меж. и кожа, р. 41, ц. 2000 р. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ валенки, цв. черный, р. 25-26. Тел. 8 

(922) 146-97-20

 ■ сапоги  жен., зим., цв. красный, нату-

ральная кожа, мех, р. 39, б/у 1 сезон, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 113-06-69

 ■ сапоги зим., кожа натур., мех. натур., 

каблук 6 см, р. 38-39, ц. 1800 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ сапоги зим., новые, р. 37, кожа и мех 

натур. Тел. 5-49-16

 ■ сапоги резиновые, р. 28 (43), новые, ц. 

300 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ туфли жен., цв. черный, замшевые, на 

сплошной подошве, р. 36, ц. 1300 р. Тел. 8 

(950) 637-71-68, 3-11-77

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, сапоги, 

20 пар, б/у, на выбор, р. 34-36, ц. 250 р./

пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ унты летчика, цигейковые, обсоюжены 

кожей, подошва войлочная, новые, р. 37-

39, ц. 2300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная, б/у, р. 42, в отл. 

сост., фирмы «ФинФлаер», ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ куртка для занятий карате для ребен-

ка 7-10 лет, ц. 80 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Smart trike Zoo 3 в 1, от 10 

мес. до трех лет! С 10 мес. велосипед ис-

пользуют как прогулочную коляску. Сиде-

нье имеет высокую поддержку спины и 

головы, пятиточечные ремни безопасно-

сти. Прочная металлическая рама. Рези-

новые колеса двойного впрыскивания. 

Регулируемая по высоте, съемная теле-

скопическая ручка. Складная подставка 

для ножек. Надежный передний бампер. 

Функция блокировки педалей переднего 

колеса. Блокировка руля. Багажная корзи-

на. Сумка для мамы. Съемный козырек от 

солнца. Подставка для бутылочки и под 

игрушечный телефон. В отл. состоянии. 

Цв. ярко-розовый. Ц. 4000 р. Тел. 5-67-99,  

8 (950) 544-05-09

 ■ велосипед дорожный марки «Стелс», 

сост. хор., цена догов. Тел. 8 (922) 021-

02-59

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Spine, р. 41, под 

крепления NNN, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ ботинки лыжные, новые, ц. 200 р. Конь-

ки на ботинках, р. 40-41, цв. черный, ц. 300 

р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ бутсы футбольные, р. 38, в отл. сост. 

Тел. 8 (950) 561-22-04

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 

ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ горные лыжи и ботинки, р. 41-43, б/у, 

ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ кимоно для ребенка 8-9 лет. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ коньки детские, р. 38, ботинки — цв. 

белый, с мехом, б/у 1 сезон, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 203-03-49

 ■ коньки для мальчика, р. 33. Тел. 8 (902) 

633-18-66

 ■ коньки для мальчиков, р. 39 и 40, цена 

догов. Тел 8 (922) 149-17-07 

 ■ коньки муж., сост. новых, ц. 1000 р. Тел. 

8 (965) 536-04-33

 ■ коньки раздвижные, р. 38-41, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ коньки фигурные детские, р. 29. Тел. 

2-09-22

 ■ лыжи, одна пара + одна пара в подарок. 

Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ лыжи с палками, ботинки, р. 34, для 

ребенка 1-2 кл., все в отл. сост. Тел. 8 

(904) 549-59-88

 ■ палатка зим., новая, ц. 1500 р. Тел. 

3-21-78

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», сост. 

отл., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 133-31-66 

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, 20 шт., мультфильмы, 

фильмы для малышей в упаковках (по-

пулярные, разножанровые), ц. 500 р./все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ книги, 55 шт., Фридрих Незнанских, 

Александр Воронин, криминал, детектив, 

ц. 1500 р./все. Тел. 8 (905) 801-09-69

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 г. Тел. 5-35-95

 ■ гранаты комнатные, цветущие, плодо-

носящие, молодые и в возрасте, а также 

лавр благородный, золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ каланхоэ, ц. 50 р. Тел. 8 (908) 630-37-74, 

в любое время

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ копченая рыба на ваш вкус. Тел. 8 (982) 
635-72-08, 8 (902) 267-77-71

 ■ мука, сахар, крупа: рис, греча, ячка, 
перловка, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мясо (говядина, свинина). Обр.: ул. Ре-
спубликанская, 13. Тел. 8 (927) 636-72-87

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свинина домашняя, сало. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ свинина. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста белокочанная для засолки. Тел. 

8 (950) 560-64-58, Василий

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ огурцы и помидоры консервированные. 

Тел. 5-35-95

 ■ свежее домашнее перепелиное яйцо. 

Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ трава «Зверобой», плоды шиповника. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква, ц. 20 р./кг. Тел. 2-55-53

 ■ тыква. Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, б/у, приятный звук, недорого. 

Тел. 5-35-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-
22-55

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска обр., ц. 5500 р./куб. м, брус, ц. 
5500 р./куб. м. Доска н/о, ц. от 3000 р./куб. 
м. Тел. 8 (908) 912-77-26, 8 (912) 608-08-93

 ■ доска, брус от 2 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (909) 020-62-27

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска-брус. Горбыль, срезка, опил. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ кольца колодцев (1 м — 3 т.р., 1,5 м — 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щеб. от 1 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ распилка леса на доски. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, мусор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, 
скала, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ вагон строительный, 5х3. Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ ворота железные с калиткой, 190х250. 

Тел. 8 (963) 031-07-05

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН
Тел. 8 (982) 635-72-08, 

8 (902) 267-77-71

КОПЧЕНАЯ 
РЫБА

на ваш вкус!

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

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Только в редакции и при наличии соответствующих документов.
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ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 

Магазину №51 требуется

Тел. 33-250, 8 (912) 29-63-327

ПРОДАВЕЦ
(продукты)

Магазину №51 требуется

Тел. 33-250, 8 (912) 29-63-327

Продается щенок 
йоркширского терьера, 
девочка, 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 389-65-36

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

 « »  « » 
   

    
 . 

  . 3-09-37, 8 (922) 218-09-26

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦЫ, 2/2, 
ОФИЦИАНТЫ (ПОДРАБОТКА)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» 

требуется на работу

Телефон для справок: 5-60-40,
ул. Спортивная, 18

гардеробщикгардеробщик

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

ШИНОМОНТАЖНИКОВ
АВТОМОЙЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

«Автоцентр Нахимовский» приглашает на работу

Ул. Нахимова, 1. Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ООО «ЛС-СТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ШТУКАТУРЫ
МАЛЯРЫ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

З/П ОТ 20000 РУБ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 217-01-02

 ■ дверь железная, б/у, с замком, недоро-

го. Тел. 8 (961) 762-41-75, Татьяна

 ■ линолеум с рисунком, в упаковке, 3х3,5, 

ц. 1750 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ окно пластик., 100х120, или меняю на 

больший размер с доплатой. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ плиты ЖБИ: 3х1,2, 2 шт.; 3,6х1,2, 2 шт., 

4,2х1,2, 1 шт., 4,5х1,2, 1 шт., 6х1,5, 2 шт. 

Труба п/э, диам. 40 мм, 100 м. Труба нерж., 

диам. 32 — 50 м. Балка №22, 11 м. Про-

фили дорожных отбойников — 4 м. Двери 

стальные, 4 шт. Труба (250 мм), 9 м. Шпалы 

б/у. Стекло (0,6х0,9) — бесплатно. Бочка 

на а/колесах. Емкость для раствора – 3,5 

куб. м. Котел битумный. Вагончик строи-

тельный, 2х3,5. Лист нержав., 300 кг. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ сейф-дверь, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ сруб качественный, дешево. Тел. 8 

(922) 139-27-33

 ■ труба МКТ, диам. 76, 300 м, ц. 250 р./м. 

Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова стельная, телка 4 г., стельная, 
первотел. Тел. 8 (922) 212-00-83

 ■ корова, 1 отел. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ петухи разных пород. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ хорьки. Тел. 8 (961) 573-99-96

 ■ донской сфинкс, 4 мес. (кошечка), к 

лотку приучена. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ жеребята. Тел. 8 (908) 635-04-30

 ■ коза, козел, 9 кур и петух кучинской 

породы. Тел. 8 (902) 503-95-25, 3-95-25

 ■ козел, петухи, гуси. Тел. 8 (922) 167-

98-62

 ■ козочка, 8 мес. Тел. 8 (950) 542-62-93

 ■ козы молодые суягные, 1 и 2 г. Тел. 

3-29-32

 ■ корова, 3 г. Обр. г. Дегтярске, ул. Заго-

родная, 44. Тел. 8 (909) 023-46-18

 ■ корова, 3 г. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-

80-83

 ■ кролики породы шиншилла и серый 

великан, возраст разный. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ маленькие джунгарские хомячки. Тел. 

8 (950) 204-06-70, 5-68-38

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ крольчата. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ миниатюрный шпиц с отличной родо-

словной приглашает девочек на вязку. Тел. 

8 (922) 216-37-83

 ■ попугайчик, девочка, вместе с клеткой 

(60х40 см). В клетке поддон пластмассо-

вый, 2 поилки, 2 кормушки, ванна для ку-

пания пластм., 3 подвески, 1 лестница, 

4 жердочки для хождения. Можно и без 

клетки. Тел. 2-14-01, в любое время

 ■ поросята 2-мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

176-08-87

 ■ поросята, 2 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

253-25-29

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-

пея, дата рождения 21.09.12, окрасы: 

черный, шоколадный дильют, кремовый, 

красный, кремовый дильют. От титулован-

ных родителей, актированы в клубе СКЦ г. 

Екатеринбурга, клеймо, прививка по воз-

расту, полный пакет документов РКФ. Ц. 

от 12  т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ собака породы боксер (мальчик) ищет 

девочку для вязки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ срочно! Корова и бычок. Тел. 8 (950) 

199-27-77

 ■ телка стельная, недорого. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ чистокровные щенки той-терьера, при-

виты, без гельминтов. Тел. 6-13-01, 8 (912) 

685-36-04

 ■ шиншиллы, дата рождения 2.09.12, 

носители генов черного бархата и бе-

лого вильсона, цена догов. Тел. 8 (902) 

253-21-33

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. До-
ставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ пшеница, овес, ячмень, гороховая 
дробл., отруби, мучка, геркулес, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ витаминизированный комбикорм для 
кур, гусей, ц. 450 р./40 кг. Тел. 8 (902) 
443-76-59

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ аквариум большой с рыбками. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ аквариум на 200 л, немного б/у, недо-

рого. Тел. 8 (961) 762-41-75, Татьяна

 ■ жерлицы для ловли щук. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ картофель мелкий и морковь нестан-

дартная на корм скоту, ц. 10 р./кг. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ клетка для птиц. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ клетки и принадлежности для грызу-

нов. Тел. 8 (922) 139-27-33

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал» на запчасти, ц. 2000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 146-90-88, 

после 17.00, Сергей

 ■ гладильный пресс, новый, бытовой, 

размер 620х250, очень хорошо гладить 

большие вещи, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ диски отрезные для «болгарки»,  ме-

талл-камень, 400х4х32, недорого. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ инструмент Sturm&Stein 3 в 1: УШМ 115 

мм, ударная дрель 1400Вт, лобзик 1200Вт. 

В одном чемодане. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ 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. генератор бензиновый НТ1000L на 

кВт, новый, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 441-31-11

 ■ эл. мотор небольшой с насадкой для 

наждака, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ эл. счетчик 3-фазный, новый «СТЭ-

561». Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ эл. щит для подключения эл. тока на 

380 вольт, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ горбыль, опил, щебень. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ дрова: береза, сосна, срезка, опил. Тел. 
8 (922) 177-39-38

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ песок речной, отсев, керамзит, торф, 
опил в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, осина, пиленые, ко-
лотые. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сухие, напиленные, колотые. Тел. 
8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, жерди, столбы, заборная доска, 
горбыль, дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ печи для бани. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ банки разные. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ батареи чугунные, 24 секции, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ винил-пластинки для меломанов, есть 

эксклюзив. Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб., 

3,2х2,1х1,52. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ железная дверь б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ канистры по 20 л, 3 шт., ц. 1200 р. 

Тел. 2-01-96 

 ■ канистры по 20 л, 3 шт., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 214-57-52

 ■ кастрюли эмалированные, 10 и 20 л. 

Бутыль стеклянная, 10 л. Тел. 3-38-39

 ■ счеты дерев., бухгалтерские, СССР, в 

хорошем состоянии. Ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ костыли подмышечные, алюмин., не-

дорого. Тел. 5-35-11

 ■ кофр легковесный нейлоновый для ги-

тары-дредноут Gator GL-DREAD. Предпола-

гаю, что гитары «классика» и «джамбо» 

тоже поместятся. Общая длина — 106 см, 

длина корпуса — 53 см, толщина корпуса 

— 13 см, ширина корпуса макс. — 42 см, 

ширина корпуса мин. — 31 см. Ц. 2 т.р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ печь для бани, железная. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ портмоне мужское, новое, в отл. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 113-06-69

 ■ рамки для фотографий, 40х50, 50х60, 

дешево. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ рога лося, большие, 11 лет, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ рога лося, ц. 3 т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53 

 ■ телескоп Levenhuk, пр-во Германия, в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ унитаз + бачок, пр-во Россия. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ фляга 40-л, бак алюмин., 50-л, бак сталь-

ной, 30-л, бак-нержавейка, 25-л, труба-не-

ржавейка, диам. 20 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (922) 160-53-52

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 4-конфорочная газ. плита. Тел. 8 (922) 

228-00-63

 ■ видеокарта, б/у, интерфейс PCI-E. Же-

лательно отсутствие вентилятора. Произ-

водительность, память и прочее значения 

не имеют. Ц. недороже 500 р. Тел. 8 (903) 

081-45-06

 ■ 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, 

ме-тан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ банки литровые стандартные, 50 шт. 

Тел. 8 (922) 036-29-39, Иван

 ■ ботинки лыжные, р. 38. Тел. 5-68-69

 ■ видеокарта, б/у, интерфейс PCI-E. Же-

ла-тельно отсутствие вентилятора.

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ груша боксерская. Тел. 8 (922) 228-

22-87

 ■ канистры металл., 20-л, б/у. Тел.  3-58-

60

 ■ крольчиха породы рекс. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ лес, 150 куб. м (сосна) с вашей достав-

кой. Тел. 8 (904) 548-62-46

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 282-70-16

 ■ срочно! Нужны корни герани (свежие). 

Тел. 8 (902) 253-26-96, 8 (953) 048-84-78 

 ■ стерео-игла на проигрыватель «Ор-

фей». Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ телевизор ламповый, не обязательно 

рабочий, но внешне в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (953) 383-62-42

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ шуба норковая с капюшоном, дл. 80 

см, в хор. сост., ц. 15-20 т.р. Тел. 2-17-33, 8 

(922) 138-65-42

 ■ шубка натур. в любом сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 655-28-33

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки котята. Тел. 8 (950) 201-

41-05, 8 (953) 601-18-26
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Отдам собаку в хорошие руки, девочка, 

2 года. Тел. 8 (905) 802-02-40

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

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

ООО «Крона» мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ 
В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

■  МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ 
(опыт работы в отделе снабжения  
обязателен, желательно 
электротехническое образование)

Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» приглашает 
на работу по рабочим специальностям:

Приглашаем на должность

www.tmk2000.ru

Заработная плата по итогам собеседования

По вопросу трудоустройства обращаться: 
поселок Барановка, Привокзальная, 2а, 
ежедневно с 9.00 до 12.00. 
Телефон: 89221791211

приглашает
на работу

Предлагаем: 
различные графики работы, обучение, 

официальное трудоустройство.

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078

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

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

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

 ■ у маг. «Серебряное копытце», со двора,  

живут 5 котов (кошек), красивые, пуши-

стые, ласковые. Ждут добрых людей, ко-

торые их покормят, а может быть, кто-то 

и возьмет к себе домой

 ■ подобран у пиццерии черный ласковый 

кот, очень нуждается в лечении. Живет 

сейчас в теплом подвале, но сильно хо-

чет обрести новых добрых хозяев! Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ на ул. О.Кошевого, 15 живут 4 котенка, 

красивые. Может, кому нужен котенок в 

дом? Жители помогут их забрать (кормит 

женщина из 2-го подъезда)

 ■ на ул. Мира, 4 живет очень ласковый 

серый кот, симпатичный, года 3-4, мо-

жет, кто-то его потерял? Бежит за каж-

дым человеком... Заберите меня, я хочу 

жить дома!

 ■ на ул. О.Кошевого, 15 прибился кот, 

окрас тигровый, некрупный, ласковый. 

Может, кто-то потерял? А возможно, и 

но-вые хозяева захотят забрать его к себе

 ■ в добрые руки ласковый котик, 1 г., ок-

рас белый, ангорск., с лотком и мисками. 

Тел. 8 (952) 727-30-45

 ■ взрослый пекинес в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 669-04-86

 ■ декоративный кролик, 2 года, мальчик. 

Тел. 8 (982) 666-99-54

 ■ ковер 1,5х2, палас 3х4, все б/у, в хор. 

сост., цв. «бордо». Тел. 2-14-11

 ■ котенок, окрас серый в полоску, 2,5 

мес., очень красивый. Тел. 8 (902) 150-

52-62

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 217-

39-77, 3-12-90

 ■ котята от кошки-мышеловки, 2,5 мес. 

Тел. 8 (922) 148-69-14

 ■ кошечка 3-шерстная в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 211-63-13 

 ■ кошечка-мышеловка в хорошие руки. 

Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ мандолина. Тел. 5-02-58

 ■ машина швейная подольская, требует-

ся наладка. Тел. 2-14-22, звонить  по-

сле 10.00

 ■ щенок, мальчик, от маленькой собачки, 

1 мес., окрас черно-рыжий. В добрые ру-

ки. Тел. 8 (34397) 5-08-08

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-68-32

 ■ фортепиано «Элегия». Самовывоз. Тел. 

8 (950) 558-82-84

 ■ черный котенок, 1,5 мес., в добрые ру-

ки. Тел. 8 (922) 618-65-85

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ бампера от классики, 6 модель, зим. 

резина «Кама-503», 1 шт., или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ для инвалида 2 группы старенький 

ноутбук или компьютер. Тел. 8 (922) 

161-62-05

 ■ отделение помощи женщинам при Со-

циально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних примет в дар от на-

селения детское оборудование: коляски, 

кроватки, санки, манежи, ходунки, столик 

для кормления и др. и детские вещи, в хор. 

сост. Все перечисленные предметы пере-

даются малоимущим семьям в пользова-

ние на бесплатной основе. Обр.: Социаль-

но-реабилитационный центр, ул. Толстого, 

2а. Тел. 5-28-85

 ■ пуховик на мальчика 9 лет. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ рыболовные снасти в любом сост., зим. 

и летние. Тел. 8 (912) 698-66-32

 ■ старенькая швейная машина в раб. 

сост., ручная. Буду очень благодарна. 

Или куплю, недорого. Тел. 8 (952) 727-

30-45, 5-44-07

 ■ шубка натур., б/у, в любом сост. Тел. 8 

(912) 655-28-33

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi будка, 18 куб., до 3 т. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тент/борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель. Тент/борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т., г/п 10 т., 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 607-40-45

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки город/межгород, Ми-
цубиси 2 т, мебельная будка. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ Зил с/с, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6 
м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, 
копаем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ Ниссан, 2 т, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор + гидромолот, ширина ков-
ша 400, 600, 800 мм, ямобур, диаметр 200, 
300, 400 мм. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 533-78-83

 ■ любой еврорем. (обои, панели, плитка, 
штукатур.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

• грузоподъемность 1000 кг, 5 м3

• с прицепом 1500 кг, 9 м3

• по городу от 250 руб.
• межгород по России от 9 руб./км

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ФОЛЬКСВАГЕН 
ТРАНСПОРТ

Тел. 8 (912) 272-41-46

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

• ЭКСКАВАТОР-
  ПОГРУЗЧИК
• КРАН
    25 т, 16 т

Тел. 8 (922) 129-15-83

• ГИДРОМОЛОТ

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

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�

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

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

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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 ■ евроремонт под ключ, все виды ре-
монтно-отделочных работ, плитка. Тел. 8 
(922) 030-00-96

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ окна ПВХ: регулировка, ремонт, монтаж, 
отделка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотники-строители, бани, дома, полы, 
крыши, реставрац. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов. 
Тех. документация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум), обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, сантех-
ника, полы, перегородки, кафель. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ сделаю дизайн-проект интерьера квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (922) 149-57-72, 
Екатерина

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж: антицеллюлитный (коррек-
ция фигуры), восстановительный (после 
инсультов), детский, лечебный. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ц. 300 р. Тел. 8 
(950) 659-37-48

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (963) 044-59-08

/// ПРОЧИЕ 

 ■ ИП Щекочихин С.С. Установка пласти-
ковых окон, остекление, обшивка лоджий, 
балконов, натяжные потолки. Недорого. 
Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ видеосъемка, видеомонтаж фильма, 
создание DVD. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ монтаж автоматики обогревающего 
кабеля от скважин. Достанем застряв-
ший насос. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ работы по дому, саду от забора до кры-
ши. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, шино-
монтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги теплого бокса для ремонта 
грузовых и легковых авто. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ услуги электрика! Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ установка 2-тариф. эл. счетчиков, ц. от 
500 р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 110-88-
45, Даниил

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются трактористы на трак-
тора Т-40 и Т-16 МГ. Тел. 2-62-16

 ■ ООО «Квинта» требуется водитель на 
а/машину ИЖ, без в/п, работа в г. Екате-
ринбурге. З/п 22 т.р. Тел. 8 (912) 224-05-55, 
Марина Сергеевна

 ■ в УЦ «Автоград» требуются автосле-
сарь и автоэлектрик. Возможно обучение. 
Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Голуб С.И.  требуется продавец (ба-
калейный отдел). Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 30 лет, з/п от 12 т.р., 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Лунегов требуются водители на 
офисные авто, а также водители с личным 
авто. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ ИП Мочалов И.В. требуются маляр-
штукатур, плиточники, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 030-00-96

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Опыт работы обязателен. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давец-кассир на продуктовый и промыш-
ленный отделы, разнорабочий (грузчик). 
График 2/2, з/п при собеседовании. Обр.: 
ул. Кирзавод 30. Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 
(922) 220-76-61

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по до-
говору подряда на очистку стрелочных 
переводов требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» на склад 
требуются сборщики, возраст до 45 лет. 
График работы трехсменный. Оплата 
сдельная, з/п своевременно. Тел. 8 (922) 
188-12-28

 ■ ООО «СТРОЙГРАНИ»  требуется секре-
тарь. Опыт работы не менее 1 года, знание 
1С. Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-45-05, 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО «Тройка» требуется электрик-диа-
гност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 8 
(343) 382-45-32

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п достойная. Тел. 8 (922) 
608-23-88, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график 2 через 2 по 12 ч. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ищу работу. Свой Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ женщина пенсионного возраста, без 

в/п, ищет работу бухгалтером на первич-

ные документы. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ ищу работу — сторож, вахтер, жен., 

60 лет, без в/п, добросовестная. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтера (на дому): УСНО, 

ЕНВД, перс. учет, работа с ФСС, ПФ, персо-

нифицированный учет, расчет з/п, работа 

с  больничными, ПФ и ИФНС, расчет за-

работной платы, печать справок 2-НДФЛ, 

заполнение декларации на  возврат НДФЛ 

(3-НДФЛ) — лечение, учеба, покупка.  Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу бухгалтера. Все виды отчет-

ности. Тел. 8 (950) 648-58-41 

 ■ ищу работу вахтером, диспетчером 

(кроме такси), женщина 60 лет, без в/п. 

Тел. 8 (922) 938-11-14

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

кат. «В», стаж 20 лет. Такси просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу настройщиком ПК. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. 

Тел. 8 (904) 173-00-08, miss.pegova2011@

yandex.ru

 ■ ищу работу репетиром по математике 

и информатике. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ищу работу репетитором по матема-

тике до 7 класса, студентка. Тел. 8 (922) 

143-83-54

 ■ ищу работу сиделкой 3 раза в неделю. 

Оплата по договоренности. Тел. 8 (982) 

657-05-22

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошечка, пушистая, серая, 

белые лапки и грудка, зовут Муся. Очень 

просим сообщить, если кто-то видел ее. 

Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ кто потерял кота крупного, окрас чер-

но-белый, спокойный, упитанный, одно 

ухо меньше (возможно, обморожено)? 

Тел. 3-54-33

 ■ найден пес, небольшой, с красным 

ошейником. Тел. 8 (919) 381-95-22

 ■ 10.11.12 г. был утерян сотовый телефон 

Samsung galaxy белый. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 156-86-59

 ■ 11 ноября 2012 г. в такси оставлена 

муж. сумка с документами на имя Вик-

тора Дмитриевича Некрутова и ключами. 

Просим позвонить. Тел. 8 (922) 141-81-62

 ■ в р-не РГБ №1 была потеряна игровая 

приставка – это был подарок ребенку на 

День рождения. Просьба вернуть. Воз-

награждение гарантирую. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ утеряны документы на имя Алексан-

дра Николаевича Моложадского. Обр.: 

ул. Энгельса, 51а-15. Тел. 8 (950) 197-90-10

 ■ утеряны документы на имя Порцева 

Алексея Юрьевича. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 546-51-70

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел.: 8 (922) 114-89-89
ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Салон «Чистый пух»
РЕСТАВРАЦИЯ

И ЧИСТКА ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ. 

Заберем и доставим.

Тел . 8 (982) 648-55-23

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

объявляет набор по следующим 
направлениям подготовки:

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный

педагогический университет»

Ул. М.Горького, 3. Тел. 8 (922) 108-31-95

050100.68 
«Правовое образование» 

(факультет юриспруденции, на базе ВПО)

050100.68 
«Управление инновациями 

в образовании» 
(институт кадрового развития 
и менеджмента, на базе ВПО)

МАГИСТРАТУРА

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Любимую тетю 
Раису Тимофеевну 

ВАШУРИНУ 
с Юбилеем!

Жизнь прожить — 
не поле перейти,

Но Вы главное сумели 
в ней найти:

Веру в счастье, 
радость и добро!
Пусть на висках 
сияет серебро,

Вы будьте счастливы 
всегда,

Любите снег и ветер,
Пока идут Ваши года

И жизнь на этом свете.
Иного счастья в мире нет,

И больше нет награды,
Чем доброты оставить 

свет
В сердцах живущих рядом!

Племянницы

Раису Леонидовну 
КУСКОВУ 

и Любовь Самойловну 
КЛИМАНОВУ 
поздравляем 

с Днем матери!
Спасибо вам за вашу 

заботу! Мы вас любим!
Дети, внуки

Поздравляем 
с Юбилеем 

Валерия ШИЛОВА!
Что пожелать 

в твой День рождения,
В такой особый юбилей?

Конечно, счастья, 
настроенья

И чтобы жизнь 
была светлей!
Здоровье пусть 

не покидает
И радость посещает дом.

Мужчины лучше 
не бывает,

Не сомневаемся мы в том!
Семья, Фроловы

Дорогого мужа, 
отца и дедушку 

Виктора Николаевича 
ЛОГИНОВА!
В день юбилея 

от души желаем
Большого счастья, 

радости, добра.
Пусть сердце вечно 
старости не знает.
И пусть в нем будет 

юности пора.
За 60 испытано так много,

И нам хотелось бы 
сегодня пожелать
Прямой и светлой 
жизненной дороги,
Счастливо жить 

и горести не знать
Твоя семья

Нина Ивановна, 
с Юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
с Днем рождения 

Николая 
Анатольевича 
КУЗЬМЕНКО!
Вас поздравляем 

с Юбилеем!
Солидный возраст — 

пятьдесят!
Желаем новые идеи
Легко в реальность 

воплощать,
Наикрепчайшего здоровья,

Материальных 
всяких благ,

И чтоб в любое время года
Вас согревал семьи очаг!

Семья Осетровых

Дорогие наши родители 
Елизавета Николаевна 

и Владимир Васильевич ВОРОНОВЫ! 
Поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Вместе вы полсотни лет, и семьи прекрасней нет,

Скажем прямо, без похвал, ваша пара — идеал!
Счастливы в семье своей, воспитали сыновей,
И внучата подросли в вашей ласке и любви.

Вам желаем жить без бед еще много-много лет,
Счастье на двоих делить, и, как в юности, любить!

Вороновы Игорь, Ирина, Илья, Павел

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя,

Желаем здоровья, 
желаем добра,

Живи долго-долго, 
ты нужен всегда!

Дети, внуки

Я буду впредь с тобою 
рядом,

Печали, радости делить. 
Прими, родной мой, 

поздравленье
И пожеланье долго жить!

Жена

Поздравляем 
Юрия 

Петровича 
УМНОВА 

с 70-летием!

Тел. 3-17-14 
Ул. Чайковского, 33

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется ПОЧТАЛЬОН

 ■ найден пропуск в гимназию №25 на имя 

Галины Полищук

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдены ключи от а/м «Форд»

 ■ найдена подвеска

 ■ найден чехол от телефона вместе с 

ключами

 ■ найден военный билет на имя Вадима 

Геннадьевича Муртазина

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В.И.Мечкова

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден. мед. плис на имя Екатерины 

Андреевны Подрядовой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой

 ■ найдена перчатка детская

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден авто-номер 3521СС 66

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ в колледже по ул. Азина, 81 найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ 2 ноября на ул. Чернышевского найден 

Тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 мес., 
ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 
14, 17. Ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 633-97-80

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы с до-
школьниками и многолетн. педагог. стаж. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ кто потерял котика, крупный, упитан-

ный, черно-белый? Одно ушко подморо-

жено. Очень спокойный, скучает, живет на 

улице. Тел. 3-54-33

 ■ в конце октября из маг. «Пятерочка» 

(ул. Цветников) подросток взял трость 

(деревянная, лаковая, снизу витая, сверху 

рифленая). Просьба вернуть. Тел. 5-27-73, 

8 (922) 132-70-49

 ■ водительское удостоверение на имя 

Виктора Геннадьевича Замулина считать 

недействительным

 ■ ищу помощника для написания кур-

совой работы по дисциплине «Метал-

лургическая теплотехника». Тел. 8 (903) 

080-50-13

 ■ ищу попутный а/м до Дегтярска (утро, 

вечер). Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ ищу репетитора  по истории для сдачи 

ЕГЭ. Тел. 8 (922) 147-51-89

 ■ ищу репетитора по алгебре (подготовка 

к ЕГЭ). Тел. 8 (908) 914-74-27

 ■ меняем место в д/с №39 на д/с №48 (на-

правление окулиста), ребенку 5 лет. Тел. 8 

(912) 287-25-04

 ■ меняю д/с №2 (ул. Мира, 1а) на д/с 

№34 или рядом со шк. №29 или ТЦ «Ро-

машка», детям 4 г. и 6 лет. Тел. 8 (922) 

116-75-10

 ■ меняю путевку в д/с №28 (ул. Чехова, 3) 

на д/с №17, 21, 4. Ребенку 3 г. Тел. 8 (902) 

266-90-85, 8 (922) 111-99-87

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ приглашается очень порядочная, серь-

езная, без в/п женщина в качестве сидел-

ки-помощницы для женщины-инвалида 3 

гр. Тел. 5-43-53, до 18.00, 8 (963) 053-00-52

 ■ срочно! Меняю путевку в д/с №7 (Сов-

хоз) на д/с в городе. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ срочно! Нужен репетитор по теории ве-

роятности. Тел. 8 (982) 532-32-86

 ■ ч/л нужна няня для мальчика 3,5 лет, 

можно в группе с несколькими детьми. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

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.

 ■ 273. Девушка, 32 г., с ребенком, позна-

комлюсь с мужчиной от 35 до 45 лет для 

серьезных отношений. Пьющих, судимых 

не беспокоить.

 ■ 277. М/ч, 35/170, познакомится для 

с/о с девушкой до 40 лет, милой, доброй, 

стройной, надежной, можно с ребенком. 

В дальнейшем для создания семьи. Фото 

обязательно (верну). Пиши, я очень жду.

 ■ 278. Познакомлюсь с женщиной б/п. 

Мне 43 г., б/п. 

 ■ 279. Мужчина, 45/183, вдовец. Позна-

комлюсь с несклонной к полноте женщи-

ной, доброй, заботливой, ласковой, без 

комплексов. Я работаю, не пью, ж/о. 

Чувство юмора присутствует. Пишите. 

Счастье есть.

 ■ 280. Молодой человек 37 лет, желает 

познакомиться с девушкой до 35 лет.

 ■ 281. Ищу любимую от 35 лет, Ваш ре-

бенок не помеха. Я — за 40, в/п в меру, 

работаю, мат. независим.

 ■ 282. М/ч, 46/184/95, познакомится с 

женщиной от 30 до 45 лет, миниатюрной, 

доброй, заботливой, ласковой, без ком-

плексов. Я работаю, не пью, ж/о, с чувст-

вом юмора. Подробности при встрече.

 ■ 283. Женщина 60 лет, рост 176 см, же-

лает познакомиться с мужчиной для серь-

езных отношений.

 ■ 284. Хотелось бы познакомиться с муж-

чиной. Я обычная женщина за 55, надеж-

ный человек. Для серьезных отношений. 

 ■ 285. Ищу вторую половинку. Ты — от 

35 лет, ребенок не помеха. Я — 43/173/83, 

работаю, в/п в меру. Не альфонс.

 ■ абонентам 279, 276, 275, 270, 266, 

261, 255, 253, 252, 251, 247, 240, 239, 238 

просьба обратиться в редакцию за кор-

респонденцией
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ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Ответы на сканворд в №93. По строкам: Эспандер. Врач. Канаста. Ледокол. Па-
радокс. Аманат. Кабак. Панова. Титр. Или. Овин. Бант. Зебу. Таганок. Мокко. Ритм. 
Радикал. Ателье. Даль. Карт. Рапа. Целлюлоза. Маг. Азы. Айва. Монограмма. Удав. Ной. 
Будни. Аконит. Эскиз. Лавр. Нон. Уфа. Идо. Анка. Огайо. Отсек. Кикс. Мавр. Кара. Кунак. 
Обоз. Тамбов. Обои. Масса. Асо. Форвард. Регата. Лор. Лиотар. Жад. Кули. Кифара. 
Астрономия. По столбцам: Эпикур. Ежи. Наклон. Тамада. Газ. Скат. Сажа. Абрикос. 
Балда. Молоко. Изар. Скипетр. Брюква. Век. Зубр. Стол. Сонар. Трест. Рцы. Акр. Мате. 
Деним. Око. Абсида. Бум. Лгун. Битум. Обжа. Ореол. «Динамо». Али. Дранка. Нок. 
Авария. Скит. Ливанов. Рыля. Тореро. Граф. Апина. Азарова. Ведьма. Год. Пай. Анона. 
Ида. Оков. Арканов. Ника. Манту. Аба. Авизо. Алла. Фурор. Платан. Куль. Гейша. Аид. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 
уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 
каким вы его видите! Нарисуйте таким, каким мечтаете видеть!
Условия конкурса предельно просты: рисунки редакция принимает от ребят 5-12 лет. 
Они должны быть выполнены красками на листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя 
автора работы, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 
удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 
номере газеты на странице со сканвордом.

Дима Козырин, 5 лет, детский сад №21, группа 11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус

3
220

1300
32000

20
220

235

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Принимаем заявки
на обслуживание

корпоративных вечеров
и торжественных мероприятий

во Дворце культуры

ИП Василенко

Тел. 8 (922) 21-37-911
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