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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты из «КонструктивСтроя» вчера, 6 декабря, подготовив ледовые стройматериалы, приступили к строительству лабиринта.

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

Поздравляем

С Новым

годом!
Поздравляем

С Новым

годом!

ресторан доставки

выбирайте лучшее

1 �13:00
утренний кофе
в подарок

1:00

3�77�50
8 (953) 00�88�7�55
fudji.net

ПИЦЦА

РОЛЛЫ

АКЦИЯ «РЕВДА, 
Я ХУДЕЮ!» ЗАВЕРШЕНА
За два месяца участницы 
сбросили в сумме 84 кг. 
Стр. 6-7

«КИРБИ»-СЕРВИС: НЕ 
ЗАХОЧЕШЬ, ДА КУПИШЬ 
Ревдинка вернула продавцу 
пылесос «Кирби» через суд. 
Стр. 4

«НАС МНОГО, 
И МЫ ТАНЦУЕМ»
Пять причин, по которым 
стоит посетить концерт 
ансамбля «Диво». Стр. 8

БИЗНЕС И МЭРИЯ СКИНУЛИСЬ 
НА ЛЕДОВУЮ СКАЗКУ 
СУМЗ впервые пожертвовал новогодним городком перед Дворцом культуры 
ради площади Победы. Стр.3

АРТИСТЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ 
С МИХАИЛОМ МАТАФОНОВЫМ

Работники культуры объяснили главе администрации, почему не желают работать под 
руководством директора ДК Виктора Ткачука. А глава пообещал, что все будет хорошо. Стр. 2
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В четверг, 6 декабря, работники 
пяти учреждений, входящих в со-
став МКУ «Культура», встретились 
с главой администрации Михаилом 
Матафоновым. Встреча была на-
значена самим главой. Люди, воз-
мущенные подписанным 27 ноября 
постановлением о присоединении 
МКУ «Культура» к МАУ «Дворец 
культуры», собрались, чтобы за-
дать Матафонову главные вопро-
сы: почему именно их присоединя-
ют к ДК, а не наоборот, и почему во 
главе объединенного учреждения 
встанет именно Виктор Ткачук, 
нынешний директор Дворца.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Согласно документу, подписанно-
му главой администрации, сегод-
ня в городе проводится реоргани-
зация МАУ «Дворец культуры». 
Ее результатом станет появление 
централизованного учреждения 
культуры с семью структурными 
подразделениями: ДК, Центром 
творчества на Кирзаводе, КДЦ 
«Победа», ДЦ «Цветники» и тремя 
сельскими клубами — в Совхозе, 
Мариинске и Кунгурке. Пока по-
следние пять учреждений входят 
в состав МКУ «Культура».

В конце прошлой недели в ре-
дакцию от имени коллективов 
пяти учреждений обратилась 
режиссер КДЦ «Победа» Лариса 
Лаврова. Она же год назад, когда 
власти попытались объединить 
ДК, КДЦ и «Цветники», первой 
заявила, что коллективы не же-
лают работать под руководством 
Ткачука. Артисты пригрозили 
властям голодовкой, и учрежде-
ния объединять не стали.

На той неделе директора пя-
ти структурных подразделений 
МКУ «Культура» побывали на 
приеме у Михаила Матафонова, 
и он назначил на 6 декабря встре-
чу с творческими коллективами. 
В среду, 5 декабря, стало извест-
но, что сразу после Матафонова с 
протестующими побеседует ди-
ректор ДК Виктор Ткачук.

Он и несколько работников 
ДК прибыли в «Цветники» за 
десять минут до приезда главы. 
Виктор Петрович попытался объ-
яснить коллективу, что не явля-
ется инициатором объединения: 
просто год назад по требованию 
администрации предложил свою 
концепцию развития культуры, 
которая, с его слов, заключалась 

в том, чтобы поставить все уч-
реждения в равные условия.

— Пошла волна против моей 
какой-то нечистоплотности, — 
увещевал людей Ткачук. — (...) 
Я ни одно хорошее или плохое 
слово в ваш адрес никогда вооб-
ще не говорил. Я единственное 
что — постоянно ходил в адми-
нистрацию, до сипа в голосе го-
ворил: «Мы не можем работать 
как падчерицы, понимаете? У 
нас должно быть достойное фи-
нансирование». Мы наемные, как 
все, работники. Мы (…) не про-
сили: «Сделайте нас автономны-
ми». Нам было указано (…), мы 
приняли это, и все, работаем.

На упреки в прессе — дескать, 
он, Ткачук, привержен исключи-
тельно коммерции, — директор 
ДК ответил, что вообще-то он 
сторонник бесплатных занятий 
в кружках. А то, что происходит 
сейчас — «вопрос к бюджету».

На этом беседа с Виктором 
Ткачуком прервалась, посколь-
ку прибыл Михаил Матафонов.

На протяжении полутора ча-
сов беседовали чиновник и ар-
тисты. Михаил Матафонов уве-
щевал и просил, обещал и га-
рантировал — никаких перемен, 
ничего, кроме смены формы соб-
ственности. Те же зарплаты, тот 
же уровень работы. С его слов, 
он крайне заинтересован в том, 

чтобы его гарантии были испол-
нены. Он уверял, что по первому 
зову коллективов тут же придет, 
чтобы разрешить любые пробле-
мы. Что Виктору Петровичу не 
будет позволено делать больше, 
нежели предполагают его долж-
ностные обязанности, и никто не 
будет обижен. И т.д., и т.п.

Глава рассказал людям, что 
реорганизацию Дворца решено 
провести в целях экономии бюд-
жетных средств. Больше двадца-
ти минут собравшиеся выспра-
шивали у него, в чем именно 
заключается экономия. Тот от-
вечал, что не может сейчас опе-
рировать конкретными цифра-
ми; но, помимо высвобождения 
средств за счет сокращения не-

скольких должностей руководя-
щего состава (директора МКУ, 
главного бухгалтера и некоторых 
других), экономия заключается 
в том, что бюджету легче содер-
жать одно большое учреждение, 
чем два маленьких.

На вопрос, почему директором 
будет именно Ткачук, а не дирек-
тор МКУ «Культура» Щербакова, 
Михаил Матафонов дал такой 
ответ:

— В данном случае нам зако-
нодательство не предписывает 
соблюдать конкурсные процеду-
ры (…). Я искренне вам говорю, 
что с глубоким уважением отно-
шусь к вашему руководителю. 
И сегодня еще раз убедился, об-
щаясь с ней один на один в сво-

ем кабинете, что я был абсолют-
но прав. 

О содержании их «почти ин-
тимной», как выразился Мата-
фонов, беседы с Ларисой Щерба-
ковой, он распространяться не 
стал. Артисты же сказали так: 
мол, все понятно, Лариса Вла-
димировна напишет заявление 
по собственному. А что она еще 
может, ведь вы — руководитель. 
Сама Щербакова на встрече не 
присутствовала.

Свои претензии Михаилу Ма-
тафонову высказали как те, кто 
с Ткачуком никогда не работал, 
так и те, кто в свое время ушел 
из ДК уже при нем — например, 
Марина Сушко. Ближе к финалу 
встречи глава уже даже не ком-
ментировал реплики — толь-
ко слушал. Работники культу-
ры заверили Матафонова, что 
за Ларису Щербакову пойдут в 
огонь и в воду, потому что имен-
но с ней пережили сложные кри-
зисные времена.

— Восемьдесят процентов кол-
лектива готовы уволиться, раз-
вернемся и уйдем, мы готовы пи-
сать заявления! — апеллировали 
к главе артисты.

А тот в ответ просил не по-
роть горячку и хорошенько по-
думать, прежде чем уходить — 
мол, у вас семьи. Артисты попы-
тались задать вопросы Виктору 
Ткачуку — который все это вре-
мя сидел на последнем ряду за-
ла и молчал. Но Матафонов ска-
зал, что дал директору ДК ука-
зания молчать — и сегодня он не 
скажет ни слова. Однако Виктор 
Ткачук все же выступил, отме-
тив, что не будет комментиро-
вать все высказанные ему пре-
тензии — хотя мог бы. 

— Предлагаю на этом обсуж-
дение завершить, — сказал по ис-
течении полуторачасовой беседы 
Михаил Матафонов.

— И писать заявления, — по-
дал кто-то реплику.

— Почему? И начать бороться! 
— ответили коллеги.

Встреча с главой администра-
ции творческие коллективы 
МКУ «Культура» не удовлетво-
рила. Они решили бороться до 
последнего — пока есть время. 
Реорганизация, по замыслу вла-
стей, должна завершиться до 1 
июля 2013 года. 

Вечером во вторник, 4 декабря, накануне 

выхода публикации «Дворец культуры, 

«Победу» и «Цветники» опять объединяют», 

Виктор Ткачук дал «Городским вестям» 

часовое интервью (выдержки из него опу-

бликованы в №97). 

Он рассказал, в частности, о том, каким 

видит будущее Дворца; как сегодня обстоят 

дела в ДК; как он относится к попыткам ан-

тагонистов «посадить» в кресло директора 

Ларису Щербакову и что, на его взгляд, 

будет, если МКУ «Культура» перевести 

в статус муниципального автономного 

учреждения. Мы готовили интервью к пу-

бликации в пятницу, 7 декабря.

В среду, после выхода газеты, Виктор 

Петрович позвонил в редакцию и сказал, 

что хочет добавить к сказанному еще кое-

что — в частности, прокомментировать вы-

сказывание Ларисы Лавровой о том, что он 

отказывается с ней встречаться. Назначил 

встречу с корреспондентом на вечер, но 

после отменил ее: объяснив, что в четверг 

состоится его встреча с коллективом и он 

еще раз, уже более полно, ответит на во-

просы «Городских вестей».

В четверг же Виктор Ткачук попросил не 

публиковать в газете данное им 4 декабря 

интервью, чтобы не нагнетать обстановку. 

Мы исполняем его просьбу. 

Но, дабы соблюсти право наших чита-

телей на получение информации, а также, 

согласно статье 47 «Закона о СМИ», наше 

право на распространение информации, 

мы приняли решение разместить ауди-

озапись интервью с Виктором Ткачуком 

на сайте www.revda-info.ru, без правки и 

сокращений.

Николай Диденко, 
заведующий ДЦ «Цветники»:
— Лариса Щербакова — грамотный руко-

водитель. В тяжелые годы, когда Дворец 

культуры был на плаву за счет СУМЗа, а 

мы каждую неделю брали за свой счет по 

три дня, из месяца в месяц — мы выжили. 

Мы выжили с ней, мы ей полностью дове-

ряем. Она начинала с низов, с методистов, 

она выросла вместе с нами — как руково-

дитель и как финансист. Мы ей доверяем, 

доверяем ее курсу.

Ирина Иванова, 
завклубом Кунгурки:
— Здесь прозвучал вопрос: «Зачем нам 

сельские клубы?» Я работаю третий год. 

У меня сначала было написано в плане: 

«Дети — 2-3 человека», это наш рабочий 

вариант. Сейчас у меня в группе собира-

ется двадцать с лишним человек. У меня 

ВИА, взрослые мужики, и все мы пашем. 

Мы, люди культуры, всегда были забыты 

государством, но — жили. Традиции на-

рода живы, пока жива культура. Я пришла 

в клуб Кунгурки — там были голые стены. 

За два с половиной года мы сделали там 

все. К нам приезжают горожане и удив-

ляются, что у нас в Кунгурке такое есть. 

Не понимаю, почему надо так поступать. 

Может, пока все оставить, как есть, пока не 

созреет планомерное решение? 

Виктор Ткачук, директор ДК:
— Я служил в армии, я не обсуждаю, в 

отличие от вас, приказы начальства. Я 

благодарен руководству за то, что мы 

удалили  сотрудников ДК — им бы тоже 

было больно это слушать. У вас сложилась 

точка зрения, я на каждый вопрос мог бы 

ответить, но, честно говоря, не хочу. Вы 

меня не слышите, не слышите руковод-

ство, а перед вами, по крайней мере, перед 

большинством, чист.

Михаил Матафонов, 
глава администрации:
— Вашу позицию я услышал. Постанов-

ление у нас есть, процесс объединения не 

однодневный. (…) Я предлагаю не делать 

скоропалительных выводов. Потому что 

написать заявления, начать войну, какую-

то бойню — это очень быстро. Гораздо 

сложнее потом приходить к миру. Все 

равно мы к этому придем, в какой форме 

— трудно, конечно, судить, но хотелось бы, 

чтобы с минимальными потерями.

Глава не уговорил работников культуры
Михаил Матафонов встретился с протестующими против объединения 
с ДК. Артисты недовольны встречей и готовы к активным действиям 

Сказано на встрече От редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зав. массовым отделом КДЦ Сергей Вербитский — главе: «Нам хочется свободно работать, творить и делиться 

своими сердцами со зрителем».

Видео со встречи смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Марина Ибрагимова, замдиректора МКУ «Культура»:
— Ни на один конкретный вопрос Михаил Энгельсович не 

ответил. Литье воды. Одно и то же: гарантирована зарплата, 

я буду проверять. Но где гарантия, что он будет работать два 

года, три года, а не три месяца? Если люди уйдут, культура 

города пострадает. И это начнет волновать власти, когда 

дело дойдет до городских праздников и других мероприятий. 

Дойдет до того, что артистов начнут покупать — пусть сначала 

в Екатеринбурге, потом не хватит денег, и начнут покупать своих, которые уволятся 

и уйдут в коммерцию: уже не за зарплату, а за большие деньги! В общем, мы на 

этом не остановимся, мы продолжаем борьбу.

Мы продолжаем борьбу
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СБ, 8 декабря
днем –5°...–7° ночью –9°...–11° днем –13°...–11° ночью –13°...–11° днем –15°...–17° ночью –17°...–19°

ВС, 9 декабря ПН, 10 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

Евгений:
— Не хватит. Когда было 

два, интересно было ко 

Дворцу сходить, к «По-

беде» — посмотреть. 

Мне городок у ДК больше 

нравился. В детстве мне 

очень нравился ледовый 

аттракцион «Лабиринт» 

возле Дворца культуры. 

Если постараться, то мож-

но сделать хорошо.

Павел:
— Если все в одно место 

пойдут, то народу очень 

много будет. Это не очень 

хорошо. Всегда был го-

родок и у ДК тоже, там 

народу меньше, потому 

что дальше. На площади 

Победы удобней. Если 

предприятия сложились, 

то городок, наверное, 

будет лучше, чем всегда. 

Лидия Семеновна:
— Нет, не хватит. Лучше, 

чтобы еще где-нибудь 

был городок. На Кирзавод 

из города не поедут. Было 

обалденно, когда на «По-

беде» были движущиеся 

фигурки Волка и Зайца 

из мультика «Ну, погоди!» 

Было весело!

Николай:
— Конечно, хватит, только 

побольше надо всяких 

аттракционов. Если долго 

будет стоять, то все, на-

верное, успеют посетить. 

Несколько лет назад на 

площади Победы было 

много ледовых фигурок, 

очень красиво было, ребя-

тишки возле них бегали, 

было на что посмотреть. 

Ирина:
— Жаль, что не будет 

городка у ДК в этом году. 

Хотя я ни на площадь, ни 

к ДК в Новый год не хожу 

и не ходила. Сейчас дети 

выросли, внуки живут в 

других городах. Знаю, что 

много людей любили хо-

дить ко Дворцу культуры, 

говорили, что там как-то 

спокойней, нарядней.

Евгений:
— Хватит, если будет 

большой городок. В дет-

стве новогодние городки 

гораздо лучше были, все 

светилось. Интереснее 

было, или мне, ребенку, 

так казалось. А сейчас 

все в куче, одну горку 

поставят, на ней все ска-

пливаются — «убийство» 

одно. В Екатеринбург по-

едем.

Марина:
— Два-то ледовых го-

родка лучше! У Дворца 

больше нравилось, там 

уютнее, красочнее всегда 

было, чем у «Победы». 

Мы ездим к родным в 

Каменск-Уральский, там 

очень красивые городки, 

у нас таких не бывает. 

Может, нынче будет?! По-

смотрим!

Наташа:
— Мы ходим с ребенком и 

ко Дворцу, и к «Победе». 

Ребенок с удовольстви-

ем катается на горках. 

У Дворца культуры мне 

больше нравилось. Рань-

ше на площади Победы 

делали большие скуль-

птуры из снега, но всегда 

было как-то некрасиво, 

огней не хватало. 

На площади откроется «Русская ярмарка»
Городские предприятия скинулись на главный новогодний ледовый 
городок Ревды
В этом году впервые ново-
годний ледовый городок на 
площади Победы построят 
в складчину предприятия, 
входящие в Ассоциацию 
товаропроизводителей. Он 
будет единственным на весь 
город (не считая поселка 
Кирзавод), традиционно-
го ледового городка перед 
Дворцом культуры решено 
не делать. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Тема нынешнего новогодне-
го городка на главной пло-
щади города — русская яр-
марка, народные гуляния с 
национальным колоритом. 
2013-й будет Годом экологи-
ческой культуры, и в город-
ской администрации реши-
ли возвратиться к чистым 
истокам народной культу-
ры, возродить традиции 
народных ярмарочных гу-
ляний. Торжественное от-
крытие запланировано на 
28 декабря в 18.00.

Лед яной городок на 
главной площади Ревды, 
как и в предыдущие годы, 
будет строить первоураль-
ское предприятие «Конст-
руктивСтрой». Лед для 
объекта вырубают на Рев-
динском пруду, в районе 

Глубокой. По словам стро-
ителей, для сказочного го-
родка необходимо 100-120 
ледяных двухметровых 
блоков, толщина каждого 
25 см. К сожалению, пока 
лед в пруду замерз лишь 
на 20 см, но, возможно, 
в ближайшее время Дед 
Мороз исправится, порабо-
тает ударно и наморозит 
недостающие 5 см. 

Автор проекта — ди-
ректор ООО «Конструктив 
Строй» Евгений Некрасов 
сообщил, что городок по 
размеру будет пример-
но равен прошлогодне-
му, предполагается, что в 
стены из ледяных кирпи-
чей, которыми «ярмароч-
ная площадь» окружена с 
трех сторон, вмонтируют 
подсветку.

— Должно получить-
ся красиво, потому что 
будет задействовано две 
иллюминации — сумзов-
ская и городская, — сказал 
Евгений Анатольевич. — 
Главным подрядчиком вы-
ступает СУМЗ. 

В городке построят ла-
биринт, две горки — боль-
шую и поменьше, с двумя 
скатами, «лоханочку» для 
малышей в виде ярмароч-
ной карусели, стены укра-
сит высокий терем с вхо-

дами и парадные ворота в 
виде арки. Не забудут и про 
Деда Мороза, Снегурочку и 
символ 2013 года — Змею.

Затраты на строитель-
ство городка (с иллюми-

нацией) составят около по-
лутора миллионов рублей. 
Большую часть выделили 
предприятия, входящие в 
Ассоциацию товаропроиз-
водителей, но и городская 

администрация не останет-
ся в стороне, ведь сказоч-
ный городок надо вовремя 
убирать и охранять.

На следующей неделе по 
плану должны установить 

новогоднюю елку, игруш-
ки для нее сделают ребя-
та из клубов по месту жи-
тельства, Центр по работе 
с молодежью организовал 
специальный конкурс.  

Хватит ли одного ледового городка на весь город? Какой новогодний городок вам больше всего запомнился?

Наталья Ефремова 
выиграла годовую 
подписку для дочери

Ожидается перерасчет коммунальных услуг 
на общедомовые нужды
В понедельник, 3 декабря, на расши-
ренном заседании администрации 
Ревды главный специалист по эконо-
мике Управления городским хозяй-
ством Марина Ситникова доложила 
собравшимся, что на прошлой неде-
ле прошла видеоконференция с гла-
вами областных муниципальных об-
разований. Вели видеоконференцию 
заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Геннадий 
Зверев и председатель Региональной 
энергетической комиссии Владимир 
Гришанов. 

При обсуждении вопроса о меха-
низме начисления платы за комму-
нальные услуги на общедомовые 
нужды Геннадием Зверевым было 

рекомендовано устанавливать в рас-
четах только площади уборочных 
помещений — лестниц и межлест-
ничных площадок в многоквартир-
ном доме. Но в том случае, если от-
сутствует общедомовой прибор уче-
та водоснабжения, исходя из норма-
тива потребления, установленного 
Региональной энергетической ко-
миссией. Таким образом, по докладу 
Марины Ситниковой, расчет оплаты 
жителей за коммунальные услуги по 
ОДН может измениться уже с декабря. 

Напомним, что с 1 сентября 2012 
года собственники помещений в мно-
гоквартирных домах начали оплачи-
вать коммунальные услуги по обще-
домовым нуждам. К общему имуще-

ству дома относятся лестничные и 
межлестничные площадки, лестни-
цы, лифты и лифтовые шахты, черда-
ки и подвалы, крыши, а при наличии 
кадастрового паспорта — земельный 
участок дома. 

Как сообщила Марина Ситникова 
«Городским вестям», сейчас идут 
консультации главы администрации 
городского округа Ревда Михаила 
Матафонова с руководителями управ-
ляющих компаний о возможности и 
механизме перерасчета коммуналь-
ных услуг по ОДН жителям горо-
да за три месяца. Подробности и ре-
зультаты этих консультаций Марина 
Яковлевна пообещала предоставить 
позднее.

Наталья Ефремова стала по-
бедителем очередного ро-
зыгрыша призов в рамках 
«Подписного марафона», ко-
торый проводит редакция 
«Городских вестей». Наталья 
Ивановна — наша постоян-
ная читательница, признает-
ся, что любит читать свежие 
новости, а из рубрик отдает пред-
почтение «Культуре», «Здоровью» и 
рекламе. В качестве приза победительнице доста-
лась бесплатная подписка на газету «Городские 
вести» на 2013 год. Она очень обрадовалась по-
дарку и оформила подписку для дочери. Чем не 
новогодний сюрприз?!

Наталья Ивановна пожелала всему коллекти-
ву газеты «Городские вести» терпения и удачи.

Проект Ледового городка, автор Евгений Некрасов.
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НАШИ ДЕНЬГИ Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Реклама (16+)

В Ревдинский городской суд 
в августе-ноябре поступили 
четыре иска от ревдинцев, 
купивших пылесосы «Кир-
би», о расторжении дого-
воров купли-продажи этой 
«чудо-техники». Претензии у 
истцов одинаковы: пылесос 
слишком шумный, тяжелый 
и не является моющим, как 
заявлялось на презентации 
продавцом. Истцы утверж-
дают, что были введены в 
заблуждение относительно 
потребительских качеств, 
технических возможностей, 
условий приобретения, га-
рантийного и послегарантий-
ного обслуживания пылесо-
са. Первый из поступивших 
исков уже удовлетворен 
судом. Об этом сообщает 
пресс-служба Ревдинского 
городского суда. 

«Кирби» 
в гости к вам 
Вряд ли кто-то в Ревде не 
слышал еще о «Кирби» — 
их «толкатели» обладают 
завидной энергичностью, 
чтобы не сказать нагло-
стью. Если вы разрешили 
позвонившему вам на мо-
бильный коммивояжеру 
прийти к вам домой (из 
желания ли воочию уви-
деть волшебный агрегат, 
которым, якобы, можно соз-
дать идеальную чистоту, 
или просто из неумения 
отказаться от навязчивого 
предложения), то вам не 
избавиться от гостя, пока 
он не выложит и не пока-
жет все, чему его научили 
на «предпродажной под-
готовке», — а это добрых 
три часа, именно на столь-
ко рассчитана стандарт-
ная «Кирби»-презентация, 
включая демонстрацию 
возможностей пылесоса 

на ковре потенциального 
покупателя. 

Вы узнаете, что возмож-
ности пылесоса «Кирби» 
поистине безграничны — 
он очищает, моет, отбива-
ет, уничтожает микроско-
пических паразитов, оби-
тающих в обивке мебели и 
белье, ионизирует воздух, 
им можно штукатурить и 
устранять засоры в ванной, 
его можно использовать в 
качестве массажера и т.д., 
— и сами удивитесь, как 
жили до сих пор без тако-
го помощника. Что касает-
ся цены — порядка 130000 
рублей, то компания, един-
ственная цель которой — 
ваше благо, готова помочь 
вам с приобретением, пре-
доставив кредит на выгод-

нейших условиях…
И попробуйте сказать 

«нет». Да так, чтобы вас 
услышали. 

Возврату 
не подлежит?
Ревдинка Ж. сказать «нет» 
не смогла и опомниться 
не успела, как оказалась 
в офисе ООО «Эко Центр 
Евразия», где подписала до-
говор купли-продажи пыле-
соса «KIRBY Sentria G10E», 
за 113720 рублей (с учетом 
скидок), и кредитный до-
говор с банком «Русский 
стандарт» с общей суммой 
платежей по кредиту 119 
971 рубль.

На следующий день она 
обнаружила, что «мечта 

любой домохозяйки» слиш-
ком шумная, неподъемная 
и изрядно потрепанная (на 
презентации ей говорили, 
что это демонстрационная 
модель), а кроме того, пы-
лесос, вопреки утвержде-
ниям менеджера, не обла-
дает функцией влажной 
уборки. Однако продавец 
— «Эко Центр Евразия» 
— отказался расторгнуть 
сделку — товар ваш, и 
точка. 

Так как Ж. «Харли Дэ-
видсон» в виде пылесоса 
категорически не устра-
ивал, ей пришлось обра-
титься в суд. В этом слу-
чае продавцу необходимо 
доказать, что проданный 
товар имеет надлежащее 
качество. 

Представитель ответ-
чика «Эко Центр Евразия» 
на суде пояснил, что пыле-
сос не является чисто бы-
товым (может использо-
ваться на предприятиях) 
и при продаже товара ус-
ловия его эксплуатации в 
быту не оговаривались, но 
при этом не отрицал того, 
что демонстрация пылесо-
са производилась в кварти-
ре истца и пылесос предла-
гался для быта. 

Что касается функции 
влажной уборки, то, зая-
вил ответчик, пылесос и 
не рекламировался как мо-
ющий, но будет таковым, 
если к нему приобрести 
дополнительную насадку-
мойку, не входящую в стан-
дартную комплектацию. 

А шум-то 
не по ГОСТу!  
По инициативе истицы бы-
ла проведена экспертиза 
уровня шума, производимо-
го пылесосом. Согласно экс-
пертному заключению ООО 
УЦСИ «Уралсертификат» от 
25.09.2012, уровень звуково-
го давления, измеренный 
при использовании аппа-
рата «KIRBY Model G 10E 
Sentria» в режиме пылесо-
са с электрощеткой, превы-
сил допустимые по ГОСТу 
показатели для бытовых 
приборов. 

Суд решил, что превы-
шение уровня шума явля-
ется существенным недо-
статком для пылесоса, с 
учетом его цены (в десят-
ки раз превышающей сто-
имость любого иного пы-
лесоса, продаваемого через 
розничную сеть — отмече-
но в решении суда), и удов-
летворил требования исти-
цы об отказе от договора 

купли-продажи пылесоса 
ввиду его ненадлежащего 
качества и о взыскании с 
ООО «Эко Центр Евразия» 
компенсации причиненно-
го ей морального вреда в 
размере 1000 рублей (жен-
щина пояснила, что, пыта-
ясь использовать свой до-
рогостоящий пылесос по 
назначению, не смогла вы-
держивать исходящего от 
него шума и переживала 
по этому поводу).

С ООО «Эко Центр Евра-
зия» будет взыскана так-
же госпошлина в размере 
3 864,4 рубля. 

Правда, теперь Ж. пред-
стоит еще расторгнуть кре-
дитный договор с банком, 
который внес за нее 100 500 
рублей продавцу и которо-
му ей предстоит выпла-
тить порядка 120000 ру-
блей, включая проценты.  

Кстати, представитель 
банка в суд не явился, пояс-
нив в  письменном отзыве 
на исковое заявление, что 
банк не является стороной 
договора купли-продажи, 
не несет ответственности 
за предоставление торго-
вой организацией товара 
ненадлежащего качества, 
и возврат товара клиентом 
не может рассматриваться 
как основание для растор-
жения кредитного догово-
ра (в том числе отказа от 
получения кредита и пога-
шения задолженности). 

На «Яндекс.
Маркете» средняя 
цена пылесосов 
«Кирби» — 51 300 
руб. (от 42 700 руб. 
до 59 900 руб.). 

Потребителя «заблуждают»
При проведении демонстрации пылесоса «Кир-

би» менеджерами предоставляется информация, 

которую нельзя проверить или подтвердить 

(например, что корпус изготовлен из летного 

алюминия, разработки NASA, имеет 200 патентов, 

дизайн от Pier Cardin, двигатель от «Харлей Дэ-

видсон», невероятные цифры по эффективности 

очистки «Кирби» по сравнению с другими аппара-

тами, данный пылесос справляется с пылевыми 

клещами и является моющим), но потребителю 

не дается возможности самому проверить работу 

аппарата. Таким образом, нарушается право 

потребителя на получение своевременной, не-

обходимой и достоверной информации о товаре, 

обеспечивающей возможность правильного 

выбора и условия его приобретения, при заклю-

чении договора в соответствии с п. 2 ст. 10 закона 

«О защите прав потребителей»: не предоставле-

ны достоверные сведения об основных потреби-

тельских свойствах товара, о его соответствии 

заявленным качествам; не предоставлена инфор-

мация о цене в рублях и условиях приобретения 

товара (о предоставлении кредита, о размере 

кредита, о полной сумме, подлежащей выплате 

потребителем, графике погашения этой суммы). 

Что такое «Кирби»
Kirby — американская компания, 

производитель пылесосов и 

чистящих приспособлений для 

домашнего использования. Kirby 

имеет дилерские представи-

тельства в более чем 70 странах 

мира. Около 70% пылесосов Kirby 

проходит через дистрибьюторов 

с наценкой 60%, что увеличивает 

цену в общей сложности до 2000 

и более долларов США.

В одном только штате 

Алабама в США с 1998 по 2001 

год против Kirby было подано 

более 100 исков. С 1999 года 22 

государственных агентства по 

защите прав потребителей полу-

чили в общей сложности более 

чем 600 жалоб на деятельность 

представителей компании. 

Многие из жалующихся гово-

рят, что дистрибьюторы вовлека-

ют в разговор клиентов старшего 

возраста, которые не могут 

противостоять настойчивым ком-

мерческим попыткам продать им 

товар. Например, пожилая пара 

была не в состоянии удалить трех 

продавцов Kirby из своего дома 

более пяти часов; в другом при-

мере женщине с ограниченными 

возможностями, которая жила 

одна в трейлере на $1000 в месяц 

на выплаты по социальному обе-

спечению и страдала от болезни 

Альцгеймера, принадлежали два 

пылесоса Kirby, один из которых 

стоил 1 700$. 

Википедия

Цена как у машины, шума столько же
Суд расторг договор купли-продажи пылесоса «Кирби» и обязал продавца 
компенсировать покупателю моральный вред
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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
ГРИБАХО МИХАИЛ (1980 го-
да рождения, среднее об-
разование, ранее судим за 
хранение наркотиков, из 
колонии освобожден услов-
но-досрочно в апреле 2009 
года) — по обвинению в не-
законном приобретении и 
хранении без цели сбыта 
наркотических средств в 
особо  крупном размере (ч.2 
ст. 228 УК РФ). 

25 сентября 2012 года 
утром Грибахо, по его ут-
верждению, увидел из ок-
н а сво ей к в ар т и ры н а 
Ковельской, как на аллее 
вдоль улицы Цветников 
неизвестный спрятал па-
кет под скамейкой. Он, ко-
нечно, пошел посмотреть, 
что это за пакет. В нем ока-
зались свертки с порошко-
образным веществом — 13 
штук. Грибахо, зная толк в 
таких делах, сразу понял, 
что вещество является сме-
сью героина…

Найденный «клад» Гри-
бахо забрал и спрятал дома 
(ну не оставлять же его ко-
му другому), но на следую-
щий день к нему нагряну-
ли сотрудники полиции. 
Количество наркотика (3,7 
г) «потянуло» на особо круп-
ный размер. 

Грибахо вину признал и 
заявил ходатайство о рас-
смотрении дела в особом по-
рядке (приговор постанав-
ливается без проведения су-
дебного разбирательства на 
имеющихся в материалах 
дела доказательствах; на-
значенное наказание не бу-
дет превышать двух третей 
максимального по данной 
статье), с чем согласился го-
сударственный обвинитель.

Как отягчающее обстоя-
тельство суд учел рецидив 
преступлений — у Грибахо 
не погашена  судимость за 
аналогичное тяжкое пре-
ступление. Поэтому ему 
назначено наказание в ви-
де реального лишения сво-
боды на срок 4 года в испра-
вительной колонии строго-
го режима. 

МАКСУНОВ АЛЕКСАНДР (1990 
года рождения, средне-тех-
ническое образование, рабо-
тает, ранее не судим) — по 
обвинению в незаконном 
приобретении, хранении без 
цели сбыта наркотических 
средств или их аналогов, в 
особо крупном размере (ч.2 
ст.228 УК РФ).

Употребляя наркотики, 
Максунов 10 августа по слу-
чаю приобрел у некоего ли-
ца, в отношении которого 
уголовное дело выделено 
в отдельное производство, 
наркотическое средство-
смесь, в состав которой 
входит ТМЦП-2201 массой 
не менее 4,66 грамма (особо 
крупный размер). 

20 августа в ходе обы-
ска в его квартире на Ок-
тябрьской полицейские 
нашли «золотой запас» и 
принадлежности для упо-
требления наркотика, и 
Максунов оказался под 
следствием. 

Кстати, на найденной 

у Максунова курительной 
трубке обнаружены следы 
не только ТМПЦ-2201, но и 
синтетического каннабино-
ида JWH с исключительно 
сильным психоактивным 
эффектом, в несколько раз 
превышающим подобный 
эффект от использования 
марихуаны.

Дело по ходатайству под-
судимого рассматривалось 
в особом порядке, приговор 
— с учетом положительных 
характеристик и раскаяния 
подсудимого — три года ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком на 
один год.

За грабеж
НЕКРАСОВ ЛЕВ (1965 года рож-
дения, среднее образование, 
не работает, четырежды су-
дим за кражи, общий срок 
отбытого наказания более 
14 лет) — по обвинению в 
грабеже (ч.2 ст.161 УК РФ). 

19 сентября 2012 года око-
ло 22-х часов Некрасов, кото-
рый всего пару недель на-
зад вернулся в родной город 
из очередной колонии, нахо-
дясь в гостях, «экспропри-
ировал» сотовый телефон 
«Nokia» стоимостью 9900 ру-
блей. Хозяин было попытал-
ся вернуть свое имущество, 
но гость применил к нему 
веский аргумент под назва-
нием «удар нунчаками по 
голове», после чего, уже не 
встретив возражений, поки-
нул гостеприимный дом с 
похищенным мобильником 
в кармане.  

Вину грабитель признал 
и заявил ходатайство о рас-
смотрении дела в особом 
порядке. Как отягчающее 
обстоятельство, суд учел, 
что он злостно не встает на 
путь исправления, поэтому  
ему назначено реальное ли-
шение свободы. 3,5 года ему 
предстоит провести в испра-
вительной колонии особого 
режима.

За истязание 
КАРПОВА КРИСТИНА (1984 го-
да рождения, среднее обра-
зование, не работает, не су-
дима) — по обвинению в со-
вершении истязания, то есть 
причинении физических и 
психических страданий пу-
тем систематического нане-
сения побоев либо иными 
насильственными действи-
ями в отношении лица, на-
ходящегося в беспомощном 
состоянии (ч.2 ст. 117 УК РФ).

Жертвой Карповой бы-
ла ее собственная 80-лет-
няя бабушка, с которой они 
живут в одной квартире. 
Пьяная внучка таскала ба-
бушку за волосы и била ку-
да придется. Установлено 
три факта причинения по-
боев — 24 июля, 23 августа 
и 18 сентября. 

Суд, рассмотрев дело в 
особом порядке, пришел к 
выводу о возможности ис-
правления преступницы 
без реального лишения 
свободы и приговорил ее к 
трем годам лишения свобо-
ды условно.

Около «Ромашки» столкнулись 
две машины

Сообщайте об опасных горках

В 13.15 в Екатеринбурге на пе-
рекрестке улиц Армавирской 
и Ереванской водитель трак-
тора при повороте налево не 
предоставил преимущество в 
движении пешеходу, переходя-
щему проезжую часть по линии 
тротуара. В результате погиб 
мальчик, 2003 года рождения, 
который шел из школы домой. 

В Арамили в 21.30 водитель 
ВАЗ-2109 не выбрал безопасную 
скорость и допустил наезд на 
пешехода, переходящего проез-
жую часть в неположенном ме-
сте, — мальчик, 2004 года рож-
дения, погиб. Ребенок перехо-
дил дорогу с матерью и бабуш-
кой — но взрослые не обеспечи-
ли его безопасности.

В обоих случаях водители 
опытные: в первом — 26 лет ста-
жа, во втором — 14. 

Всего с начала года в ДТП 
в области погибли 33 ребенка, 
в том числе трое — в Ревде и 
Дегтярске. 

Уважаемые взрослые, обра-
тите внимание на эту печаль-
ную статистику! 

Родители, ежедневно повто-
ряйте с детьми базовые основы 
личной безопасности на проез-
жей части, постоянно контро-
лируйте ребенка по пути от до-
ма до школы и обратно, никог-
да не нарушайте правила до-
рожного движения, особенно 
тщательно соблюдайте ПДД, 
если идете с ребенком. 

5 декабря около 14.40 на улице К.Либкнехта, у ТЦ «Ромашка», водитель автомобиля «Дэу Нексия» (так-
си «Двоечка»), выезжая налево от магазина «Мясопродукты», не уступил дорогу имевшему преимуще-
ственное право движения автомобилю «Хендай Акцент», который двигался по К.Либкнехта со стороны  
перекрестка с Горького, в результате чего произошло столкновение. От удара обе машины развернуло и 
кинуло на другую сторону проезжей части, где «Нексия» сшибла стойку дорожного знака «Стоянка за-
прещена». Люди не пострадали. На таксиста составлен протокол по ч.3 ст. 12.14 Кодекса РФ об администра-
тивных нарушениях «Нарушение правил маневрирования».  

Пешеходы, 
«засветитесь»!
В октябре-декабре, в самое темное время 

года, происходит большая часть ДТП. В 

темноте меленький пешеход в темной 

одежде превращается в невидимку, а если 

он еще перебегает дорогу в неположенном 

месте, то ДТП неизбежно. Сегодня важно 

быть видимым, для этого и были изобре-

тены световозвращающие материалы, 

которые светятся в темноте по принципу 

кошачьего глаза. Родители могут за-

щитить ребенка, сделав его видимым на 

дороге. Украсьте одежду полосками или 

молниями из световозвращающей ткани. 

Симпатичные брелочки можно сделать из 

световозвращающей пленки и пластика. Да 

и взрослым не мешало бы «засветиться»!

В этом году на дорогах Свердловской 
области погибли 33 ребенка
26 ноября в Свердловской области произошли два ДТП, 
в которых погибли двое детей 

С 3 декабря по 1 марта ежегодно 
ГИБДД проводится профилакти-
ческое мероприятие «Горка» по 
выявлению стихийных горок, 
наледей и скатов, выходящих 
на проезжую часть. Например, 
склон на улице Мира, около 
Сбербанка, традиционно при-
влекает детвору. Ведь ребенок 
не думает об опасности, которая 
может ему угрожать, — был бы 
подходящий для катания спуск. 
Поэтому за детей должны ду-
мать взрослые. 

Жителей просят сообщить 
о таких опасных «треках» по 
телефону 5-22-00 (ГИБДД) или 
в дежурную часть полиции по 
телефонам: 02, 5-15-68. Меры к 
ликвидации опасности будут 
приняты немедленно. В про-
шлом году в Ревде и Дегтярске 
по предписанию ГИБДД ком-
мунальными службами были 
ликвидированы три несанкци-
онированные катушки, кото-
рые могли бы «закатить» под 
машину. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ожидании ледового городка, ребятня активно «осваивает» снежные кучи 

на площади Победы, рискуя угодить под машину. 
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РЕВДА,

Проект завершился. Да здравствует 
Финальное мероприятие акции «Ревда, я худею» состоялось 
в пятницу, 30 ноября. Восемь участниц, нарядные и красивые, 
собрались за праздничным столом гостеприимного кофе-
бара «Встреча». Поздравить девушек пришли спонсоры 
акции. На судейской коллегии было решено, что спонсоры не 
будут выделять кого-то одного. Абсолютно все девушки про-
делали огромную работу над собой за эти дни. Они добились 
впечатляющих результатов и получили огромный стимул для 
того, чтобы их улучшить. Каждая участница акции получила 

сертификат от фитнес-клуба «Витамин» на 500 рублей и по-
дарочное занятие в субботу, 1 декабря, подарочный сеанс 
массажа от массажного кабинета «Ирис», сертификат на 1000 
рублей от туристического клуба «Алиана» и цветы от «Го-
родских вестей». Руководитель клуба Павел Михайловский 
подарил девушкам еще один сертификат — на общий поход 
с катанием на бубликах с открытой датой. Сюрприз же от 
кофе-бара «Встреча» ждет участниц впереди, на вечеринке, 
которая запланирована на конец декабря.

ЮЛИЯ КОЛПАКОВА, 1972 г.р., рост: 158 см
Вес: с 69,7 кг до 62,9 кг

Объем груди: с 103 см до 91 см

Талия: с 93 см до 73 см

Объем ягодиц: с 110 см до 95 см

ЕЛЕНА МАЗАЙ, 1988 г.р., рост: 168 см
Вес: с 105,7 кг до 90,9 кг

Объем груди: с 131 см до 109 см

Талия: с 115 см до 87 см

Объем ягодиц: с 125,5 см до 110 см

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА, 1989 г.р., рост: 160 см
Вес: с 72,4 кг до 62 кг

Объем груди: с 108 см до 93,5 см

Талия: с 95 см до 79,5 см

Объем ягодиц: с 105 см до 93 см

ОЛЬГА ШЕВЯКОВА, 1978 г.р., рост: 165 см
Вес: с 99,3 кг до 93 кг

Объем груди: с 120 см до 112,5 см

Талия: с 108 см до 93 см

Объем ягодиц: с 124 см до 110,5 см

ОЛЬГА КАДНИКОВА, 1977 г.р., рост: 174 см
Вес: с 108,3 кг до 100,3 кг

Объем груди: с 109 см до 99 см

Талия: с 96 см до 82,5 см

Объем ягодиц: с 137 см до 121 см

Фотограф проекта 

ОЛЬГА АБДАЛОВА
Подготовила 
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Два месяца участницы худели под присмотром специалистов. Общий сброшенный 

После официального окончания проекта девушки купили абонементы, чтобы продолжить начатое.

В конце декабря  участницы решили собраться в кофе-баре «Встреча» на бал невест.
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Я ХУДЕЮ!

ЕЛЕНА БОБРОВА, 1973 г.р., рост: 164 см
Вес: с 98, 4 кг до 87,4 кг

Объем груди: с 117 см до 98,5 см

Талия: с 115 см до 86 см

Объем ягодиц: с 129 см до 114 см

ЮЛИЯ СЫРОПЯТОВА, 1979 г.р., рост: 164 см
Вес: с 77 кг до 64,3 кг

Объем груди: с 104 см до 93 см

Талия: с 93 см до 70,5 см

Объем ягодиц: с 113 см до 98 см

ИРИНА ПАХНУТОВА, 1978 г.р., рост: 173 см
Вес: с 95,1 кг до 81,4 кг

Объем груди: с 114 см до 102 см

Талия: с 99 см до 83,8 см

Объем ягодиц: с 118 см до 103,5 см

вес — 83,7 кг

проект! 
Лидеры акции

ул. Азина, 81 (техникум)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

ул. Жуковского, 22
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МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22,
фитнес-клуб «Витамин»

Тел. 8 (952) 134-139-5

ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

Елена Мазай 
Сбросила 14,8 кг

Юлия 
Сыропятова 
Сбросила 12,7 кг

Ирина 
Пахнутова 

Сбросила 13,7 кг

Клубу настольного тенниса «Старт» 
исполнилось 10 лет
2 декабря клуб настольного тенниса 
«Старт» отметил свой десятый День рож-
дения. В честь юбилея в клубе прошел 
спортивно-развлекательный турнир, во 
время которого спортсмены провели ин-
теллектуальную разминку на знание 
клубных премудростей. Затем прош-
ли веселые командные соревнования 
по настольному бадминтону, где вме-
сто теннисных ракеток были ракетки 
для бадминтона. В лазерном тире клу-
ба выявились сильнейшие стрелки по 
бутылкам и тарелкам. И закончился 
турнир командными лазертаг-дуэля-
ми, в которых надо было показать не 
только меткую стрельбу, но и умение 
уворачиваться от лазерных пуль со-
перника. После соревнований прошло 
награждение победителей и чаепитие. 

— За десять лет в клубе сформиро-
вался дружный коллектив единомыш-
ленников, объединенный общим инте-
ресом — игрой в настольный теннис — 
одним из самых доступных видов спор-
та и досуга для всех слоев населения, 
— сказал руководитель клуба «Старт» 
Сергей Сенокосов. 

Ежемесячно в клуб приходит до 50 
человек, 25 из которых являются посто-
янными членами «Старта». По словам 
Сергея Сенокосова, к ним может при-
йти игрок с любым спортивным уров-
нем — для каждого найдутся соперни-
ки по силам, так как занятия идут по 
авторской системе. Клуб настольного 
тенниса «Старт» находится по адресу: 
ул. Космонавтов, 8а, время работы: со 
вторника по воскресенье с 18.00 до 21.00.

Сергей Тетерин стал победителем 
соревнований по авиамодельному спорту
ОКСАНА ЧЕРКАСОВА, 

педагог-организатор СЮТ

2 декабря Станция юных техников про-
вела традиционные открытые городские 
соревнования по авиамодельному спор-
ту, посвященные памяти Героя России 
Игоря Ржавитина. На соревнования со-
брались 26 авиамоделистов из четырех 
городов области. В состав команд вхо-
дили спортсмены четырех категорий: 
младшие школьники (до 14 лет) с ра-
диоуправляемой схематической моде-
лью; младшие школьники (до 14 лет) с 
радиоуправляемой моделью; юноши (до 
18 лет) с радиоуправляемой моделью и 
спортсмены без ограничения возраста. 
К соревнованиям допускались модели с 
электродвигателями, двигателями вну-
треннего сгорания и планеры.

Рабочее время полета было две ми-
нуты, точность посадки определялась 
после трех кругов в воздухе на площад-
ки диаметрами 5, 10, 15 метров. Каждый 
участник соревнований выполнял по 

три запуска модели, в зачет шли два за-
пуска с наиболее высокими показателя-
ми. Соревнования проходили в личном 
и командном первенстве.

Воспитанник Ревдинской Станции 
юных техников Сергей Тетерин занял 
первые места в трех категориях. А ко-
манда СЮТ стала победительницей в 
общекомандном зачете. Второе место 
заняли воспитанники детского клу-
ба «Чайка» (Екатеринбург), третье — 
команда Центра детского творчества 
(Первоуральск).

За высокий уровень подготовки, за-
воевание призовых мест на соревнова-
ниях всех уровней, Сергей Тетерин (ру-
ководитель — педагог дополнительно-
го образования Вадим Яцин) ранее был 
награжден премией президента РФ, 
он входит в сборную команду России 
по авиамодельному спорту. Весной 
2013 года планируется участие Сергея 
Тетерина в международных соревно-
ваниях в Германии по авиамодельно-
му спорту.  

Надежда Юркина завоевала «бронзу» 
на областных соревнованиях 
по настольному теннису
1 декабря в Екатеринбурге прошли открытые областные соревнования по на-
стольному теннису, на которые традиционно приезжают сильнейшие тенниси-
сты Урала и Сибири. В этом году на престижный турнир приехали представи-
тели семи регионов — Челябинской, Курганской, Тюменской областей и других. 

Представитель Ревдинского клуба «Старт» Надежда Юркина показала на этих 
соревнованиях хороший результат, завоевав третье место из 22-х участниц среди 
женщин старше 50 лет. Она проиграла только двум спортсменкам — мастерам 
спорта, которые успешно выступают даже на Российских соревнованиях. 

— С каждым соревнованием Надежде все чаще и чаще удается обыгрывать 
спортсменок с более высоким рейтингом, чем у нее, — сказал руководитель клу-
ба «Старт» Сергей Сенокосов. — Она начала заниматься настольным теннисом 
всего десять лет назад и была одним из первых энтузиастов клуба. Это лишний 
раз доказывает, что одно из достоинств клуба «Старт» — для игры в настольный 
теннис возраст не помеха.

Стартовала 
акция «Семья 
помогает 
семье» 
Клуб «Орленок» объявляет со-
циальную акцию «Семья по-
могает семье» по сбору одеж-
ды, обуви, игрушек для детей 
из малообеспеченных семей. 
Для участия в акции пригла-
шаются неравнодушные горо-
жане. Если у вас в доме име-
ются предметы одежды, обувь, 
из которых ваш ребенок уже 
вырос, принесите их в клуб 
«Орленок»  (ул. Энгельса, 51а), 
звоните по телефону 3-50-42, 
спросить Наталью Евгеньевну 
или Елену Владимировну.

«Демидов-Центр» 
приглашает 
на круглый стол 

Музей «Демидов-Центр» приглашает всех же-
лающих 14 декабря в 16.30 на круглый стол 
с необычным  названием «Почти детектив-
ная история», посвященный ревдинским ди-
настиям и их изучению. Сотрудники музея 
расскажут о работе по созданию генеалоги-
ческого древа Павловых, включившее в себя 
десять поколений это семьи. Работа над ро-
дословной заняла больше года, за это время 
были изучены архивные документы времен 
Акинфия Демидова из Государственного ар-
хива Свердловской области, найдены свиде-
тельства участиях предков Павловых в вос-
стании углежогов и много новых интересных 
фактов о представителях этой ревдинской 
династии.  Вход свободный.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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— Не хочу сейчас раскрывать 
всех секретов, но, поверьте, 
мы вас удивим! — интригует 
хореограф ансамбля «Диво» 
Светлана Трофимова. 8 дека-
бря на сцене Дворца культуры 
удивительное «Диво» даст 
полуторачасовой сольный кон-
церт, посвященный 15-летию 
коллектива. «15 лет в вихре 
танца» — так сообща назвали 
свою программу артисты. Ее 
стоит посмотреть, и на то есть 
пять причин.

1. А жанров-
то, жанров!..
Светлана Трофимова не скры-
вает, что сегодня, на исхо-
де солидного отрезка жизни 
ансамбля, меняет курс. Она, 
народница по специализации 
(оканчивала Свердловское 
училище искусства и куль-
туры), уже устала от вечных 
«раззудись, плечо» и перепля-
сов. Говорит, что хочется но-
винок, хочется драйва, легко-
сти, свежести.

Поэтому первая причина 
крайней необходимости по-
сетить концерт «Дива» — это 
разнообразие жанров: народ-
ные танцы и модерн, джаз и 
детская современная хорео-
графия, даже немножечко 
диско!

2. Можно ваш 
автограф?
Концерт продлится полтора-
два часа, и будет состоять из 
двух блоков: первый — народ-
ный, второй — эстрадный. А 

между ними — антракт. Его 
оформят в духе столичных 
концертных тусняков: пока 
местные звезды переодева-
ются, у зрителей будет воз-
можность… приобрести их 
фотоснимки. Разумеется, за 
небольшую, почти символи-
ческую плату.

— Как у нас обычно бы-
вает? Людям нравятся арти-
сты, звезды, и они покупа-
ют их фото. Так сделаем и 
мы. Например, вот, Наталья 
Мешавкина, — Светлана Тро-
фимова принимает элегант-
ную позу, показывая, как бу-
дет запечатлена на фото со-
листка ансамбля. — Пожа-
луйста — можете приобрести 
ее фотографию. Постараемся, 
чтобы были и автографы.

3. Новобранцы 
и дембеля
— У нас сейчас самое пере-
ломное время, смена поко-
лений, — делится Светлана 
Трофимова. — Ребята выросли 
— женятся, находят стабиль-
ную работу. Пропускают репе-
тиции. Но при этом мы когда-
то взяли высокую планку и 
не имеем права опускать ее.

Дабы соблюсти преем-
ственность, хореограф, не 
объявляя конкурса в ан-
самбль, все-таки провела на-
бор. Пришли девочки-стар-
шеклассницы, уже танцую-
щие, но — по-своему, и с ними 
приходится много работать. 
Огромную помощь Светлане 
Трофимовой оказывают вы-
пускницы ансамбля, «дем-

беля» — среди них, к приме-
ру, Наталья Мешавкина или 
Александра Левчина (Ель-
кина). А потому посмотреть 
на плоды общих трудов, за-
работанные потом, сбитыми 
коленями, стертыми ладоня-
ми, будет очень любопытно.

4. А нас — рать!
В «Диво» — четыре группы, 80 
человек. Трехлетних подгото-
вишек — пятнадцать, они за-
нимаются первый год и в кон-
церте не участвуют. Но и без 
них на сцену выйдет больше 
полусотни танцоров — три 
группы в среднем по двад-
цать человек в каждой. Если 
мыслить по-школьному, то это 
— три полных класса, целая 
параллель! Все они выйдут 
на сцену в финальном танце.

Хореограф по секрету при-
знается, что не делит ребят 
строго по возрасту: если ма-
ленький артист показыва-
ет большие результаты, сра-
зу переводит его к тем, кто 
постарше.

— Я сейчас из младшей 
группы перевела в среднюю 
Никиту Головкина, — делит-

ся Трофимова. — Просто пора-
жаюсь, насколько ему хочет-
ся танцевать. Дай-то бог, что-
бы он ходил ко мне как мож-
но дольше. Представляете, 
что может из него вырасти, 
если уже сейчас он такой 
яркий?

Сольный концерт «Дива» 
— это возможность увидеть 
танцоров и новеньких, и «ста-
реньких», и опытных, и со-
всем зеленых, и всех вместе, 
и по отдельности… А также 
— возможность увидеть зна-
комых артистов, имена ко-
торых звучат не только бла-
годаря танцевальным па. В 
«Диво» танцует, к примеру, 
Иван Потанин — КВНщик, 
чемпион нынешнего сезона 
в составе команды «БП».

5. Кипучая, 
могучая…
— Энергетика! — уверенно го-
ворит Светлана Трофимова, 
когда я спрашиваю ее о том 
самом главном качестве ан-
самбля «Диво», которое отли-
чает его от остальных танце-
вальных коллективов города.

— У них что-то вот тут, — 
добавляет она, прикладывая 
ладонь к сердцу. — Приятно, 
когда чувства просыпаются, 
и зрители это ощущают.

Умение покорять не толь-
ко техникой, но и кипучей 
энергией и физической кра-
соты — отличительная черта 
ансамбля «Диво». И это тоже 
причина, чтобы увидеть кон-
церт, который состоится 8 де-
кабря. Начало в 18 часов.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Танцевальный коллектив 

«Диво» родился в сентябре 

1997 года в ЦДОД (Доме пионе-

ров), куда Светлана Трофимо-

ва устроилась на работу хоре-

ографом. Сначала в ансамбле 

было две группы и 30 человек. 

Через пять лет Трофимова 

перебралась в КДЦ «Победа», 

за нею перешел и коллектив. 

Шесть лет назад ансамбль 

«Диво» получил звание об-

разцового самодеятельного 

коллектива. С 2010 года — 

ансамбль Дворца культуры. 

Воспитанница «Дива» — хоре-

ограф Степанида Тихомирова, 

руководитель дэнс-проекта 

«Stage».

Никита Красильников, 
19 лет:
— В «Диво» танцую два с половиной 

года. Все началось с СК «Темп», я 

танцевал в группе поддержки. Потом 

перешли сюда. Получалось постепенно. 

Надо работать над техникой, да много 

над чем! Но кое-что уже могу. Приходите 

на наш концерт, «Диво» — думаю, известный коллектив, его 

многие оценили по достоинству. И будут сюрпризы!

Наталья Мешавкина, 
23 года:
— Наш концерт будет интересно посмо-

треть потому, что мы уже достигли ре-

зультата не только в плане исполнения, 

но и в плане постановок. Второй блок 

составлен из номеров, которые мы сами 

придумывали. Наша сила — в сплочен-

ности и эмоциональности на сцене. Мы танцуем душой. В 

«Диво» я уже десять лет. По образованию, правда, не хоре-

ограф — а документовед. Танцы — это прежде всего хобби. 

Ирина Ворожцова, 
25 лет:
— «Диво» — дружный и сильный 

коллектив. Думаю, интересно будет 

посмотреть, что мы придумали. И еще 

— посмотреть на детей, они — фишка 

любого концерта. А я здесь всего месяц, 

но мне уже доверили поставить номер. 

Работаю в дегтярском ДК, преподаю танцы. Стили у двух 

коллективов очень разные, но мне и здесь все дается легко. 

Александра Левчина, 
21 год:
— Я вообще-то на седьмом месяце 

беременности, но дома сидеть не могу! 

Как можно сидеть дома, когда у нас 

скоро сольный концерт? Конечно, не 

танцую, а помогаю с постановками. 

Работала над джазом, модерном. Что-то 

физически уже не могу сделать, мне помогали. Ну и лучше, 

когда много идей. Я учусь на хореографа. А хотела бы рабо-

тать… там, где послушные дети.

Хочется драйва и свежести
Пять причин, по которым стоит посетить концерт ансамбля «Диво»

ГЛАВНАЯ НАГРАДА «ДИВА» 

Гран-при международного кон-

курса «Симфония танца», Санкт-

Петербург, 2010 год. Конкуренция 

тогда была сильнейшая. Танцоры 

не надеялись даже на третье ме-

сто. А получили Гран-при. Судьи 

потом спрашивали: «Где этот 

чудный городок Ревда?»

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!

ВНИМАНИЕ!
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «РАСПРОДАЖА»

Подробности в магазине «РАСПРОДАЖА»
по адресу: ул. Цветников, 27
(угол ул. Чехова и ул. Цветников)

объявляет конкурс детского рисунка на тему «Новый год»!*

Возраст участников — до 12 лет.
Победители получат подарки
и дипломы!

*Рисунки принимаются с 7 по 23 декабря 2012 г.
Количество подарков ограничено.
Имена победителей смотрите в газете «Городские вести», №103 от 26.12.12 г.
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8 декабря на сцене КДЦ «Победа» 
за звание лучшего хора Ревды 
поспорят пять коллективов. Хоры 
— это вам не солисты! Это мощь 
пятнадцати-двадцати голосов, 
звучащих, как один голос. Это 
обязательно красочные костюмы, 
новые для каждого номера. Это 
почти телевизионный проект — кто 
помнит, был такой нынешней осе-
нью, и победил в нем хор из Екате-
ринбурга. Именно экранная «Битва 
хоров» подвигла Анатолия Сажина, 
руководителя одного из коллекти-
вов, на проведение конкурса.

— Хочу, чтобы конкурс сплотил 
нас. Мы же находимся в разных 
структурах, на разных площад-
ках, и пока не получается встре-
чаться. А так бы хотелось: делить-
ся впечатлениями, может, даже 
опытом, — говорит 64-летний 
Анатолий Сажин, руководитель 
хора «Уралочка» (завод светотех-
нических изделий).

Это он обратился в ДЦ «Цвет-
ники», место, где с инвалидами 
работают активно и охотно, и 
предложил концепцию конкур-
са хоров. По его замыслу, хоры 
должны были спеть по три пес-
ни под аккордеон. А победите-
ля предлагалось выбрать зрите-
лям. Да не как-нибудь, а при по-
мощи смс!

Режиссер «Битвы хоров» по-
ревдински Марина Ибрагимова 
говорит, что перестроила идею 
Сажина, основываясь на мест-
ных условиях. Ну и на необходи-
мости сделать шоу — зрителей-

то нужно увлечь! Голосование, 
впрочем, будет. Но в другой 
форме*.

Хоры споют по три песни: од-
ну — под аккордеон, как привык-
ли, и две — под фонограмму. А 
еще они будут танцевать — с ни-
ми сейчас работают хореографы.

— Мы хотим, чтобы конкурс 
выглядел как шоу, — говорит 
режиссер программы Марина 
Ибрагимова. — Специально вве-
ли в программу песни с местны-
ми звездами. У каждого хора — 
своя звезда, которая споет с ним 
одну песню.

Звезд разбирали сами. «Суда-
рушка» из клуба на Кирзаводе, 
например, от стороннего пев-
ца отказалась — у них нашлась 
своя звезда, приобретенный год 
назад солист Юрий Искорцев из 
Дегтярска.

С хором «Уралочка» Анатолия 
Сажина работает Сергей Вер-
битский — они споют песню «Две 
гитары». С хором «Надежда» спо-
ет Лариса Лаврова, они репети-
руют песню «Ой, мороз, мороз» в 
современной обработке. Звезды 
«Ивушек» и «Непоседушек» — 
Светлана Смирнова и Ольга Ди-
денко. Первые споют песню 
«Помоги мне», вторые — «Любовь 
как звездочка горит».

Зинаида Семенова, руководи-
тель хора «Непоседушки», при-
знается, что очень волнуется пе-
ред конкурсом. «Боимся, пережи-
ваем», — поддерживают хормей-
стера участники (вернее, участ-
ницы — мужчин в хоре нет) кол-

лектива. Но, говорят, беспокоит 
их не соперничество, а жела-
ние выступить очень хорошо и 
достойно.

— Самое сложное для всех без 
исключения хоров — это петь под 
фонограмму, — говорит режиссер 
программы Марина Ибрагимова. 
— Они же привыкли под живую 
музыку!.. Баянист может под-
строиться под хор, а фонограм-
ма — нет. Но я всем говорю: про-
сто получайте удовольствие! 
Никаких миллионов мы не разы-
грываем, просто радуйтесь обще-
нию, выходу на сцену, зрителям.

Руководитель хора «Уралоч-
ка» Анатолий Сажин говорит, 
что ревдинским хорам сегодня 
очень не хватает практики вы-
ступлений на большой сцене. 
Ему бы хотелось, чтобы коллек-
тивы чаще приглашали на город-
ские мероприятия. И он надеет-
ся, что этот конкурс будет толь-
ко первым в истории ревдинской 
«Битвы хоров».

Участники 
«Битвы хоров»
«Ивушки» (Михаил Рукавишников, 

«Остров доброй надежды»); «Не-

поседушки» (Зинаида Семенова, 

«Остров доброй надежды»); «Суда-

рушка» (Геннадий Грудцын, филиал 

ДК на Кирзаводе); «Уралочка» (Ана-

толий Сажин, клуб завода свето-

техизделий); «Надежда» (Василий 

Малютин, Сергей Щекалев, Всерос-

сийское общество инвалидов).

*А СУДЬИ КТО?
Судить «Битву хоров» бу-

дут музыканты Татьяна 

Асельдерова, Елена Пе-

тухова, Наталья Сазанова, 

хореограф Светлана Бы-

строва и замглавы адми-

нистрации города Татьяна 

Бородатова. Жюри выбе-

рет одного победителя. У 

зрителей тоже будет воз-

можность проголосовать: 

перед началом каждому 

выдадут пять бумажек раз-

ных цветов. Каждый цвет 

— того или иного хора. 

Пока жюри совещается, 

зрители смогут передать 

счетной комиссии одну 

бумажку — проголосовав 

таким образом за один из 

хоров.

В ДЦ «ЦВЕТНИКИ» ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛОСЬ «ОКОЛОЛИТЕРАТУРНОЕ 
СООБЩЕСТВО». Вечер открытия любители поэзии посвятили 
творчеству Пушкина. Самой младшей среди чтецов была 
третьеклассница из Еврогимназии, София Махатдзе. Соня 
не только продекламировала стихотворения «Пред испанкой 
благородной», «Птичка» (на русском и английском языках), но 
также исполнила романс на стихи Александра Сергеевича. 

В воскресенье, 9 декабря, в 18.00 в ДЦ «Цветники» состоит-
ся встреча «Окололитературного сообщества», посвященная 
творчеству Андрея Вознесенского. Приглашаются все жела-
ющие слушать и декламировать стихи. 

Ну что, хоры, поборемся?
В эту субботу на сцене КДЦ «Победа» — шоу «Битва хоров» 
по-ревдински

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Непоседушки» — единственный ревдинский хор, которым руководит женщина, Зинаида 

Семенова (на фото — вторая справа).

Фотоновость  

Пять дверей Сергея 
Кибардина
Пять дверей — пять этапов 
творческой жизни. И один 
Сергей Кибардин, обаятель-
ный артист, танцор, певец, 
конферансье, которого сегодня 
знает весь город. Сын танцо-
ров, Кибардин и сам с ранних 
лет выходит на сцену.

Он танцевал во Дворце 
культуры, играл в театре «Про-
винция» Людмилы Копыто-
вой, а ныне выступает в со-
ставе музыкального театра-
студии «Гастион» при КДЦ. 
14 декабря Кибардин даст пер-
вый в жизни бенефис, на ко-
тором приоткроет двери всех 
своих творческих «домов».

— Это будет экскурс в исто-
рию провинциального арти-
ста, — говорит режиссер про-
граммы Лариса Лаврова. — 
Мы расскажем, как и чем жи-
вет простой самодеятельный 
артист в маленьком городе.

Концерт называется «Ве-
чер открытых дверей» — и 
двери на самом деле будут 
на сцене «Победы». Сергей 

Кибардин соорудил их сам.
За годы творческой жиз-

ни он выступал, наверное, на 
всех сценах города. Вместе с 
ним будут выступать его пар-
тнерши: Екатерина Ступа, 
Лариса Пирожкова, Лариса 
Лаврова... Сергей будет тан-
цевать, играть и петь. А еще... 
женить. Эта ипостась арти-
ста наверняка знакома мно-
гим супружеским парам го-
рода. Специально для концер-
та некоторые из них выйдут 
на сцену в ролях женихов и 
невест.

Сергей Кибардин говорит, 
что пока не чувствует особен-
ного волнения. «Просто рабо-
таю, как всегда, над большим 
концертом», — объясняет он. 
И шутит, что волноваться бу-
дет в следующем году, когда 
8 ноября ему стукнет 45 лет.

Бенефис Сергея Кибардина 
«Вечер открытых дверей» со-
стоится 14 декабря на сцене 
КДЦ «Победа». Начало в 19 
часов.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

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

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

СПОНСОРЫ АКЦИИ

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

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

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

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

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

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.
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НОВОСТИ

ГОРОСКОП 10-16 ДЕКАБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. На работе возможны упущения и 

просчеты, не все из которых удастся испра-

вить. Финансовое положение неустойчиво, 

вероятны как прибыль, так и потери. Откровенность 

сейчас вряд ли пойдет вам на пользу, ваши слова могут 

использовать против вас.

ТЕЛЕЦ. Появится возможность решить 

сразу несколько проблем, давно ослож-

нявших вам жизнь. Важное для вас дело 

развивается в нужном направлении, однако непре-

одолимой преградой в реализации планов может стать 

недостаток или отсутствие финансов. 

БЛИЗНЕЦЫ. С чем не будет везти вам 

нынче, так это с деньгами. Вероятны 

разорительные предприятия, невыгодные 

сделки, неудачные покупки, есть опасность штрафов 

или лишения премии, причем наказание может быть 

совершенно незаслуженным. 

РАК. Период успешной профессиональной 

деятельности, когда вы можете стать ини-

циатором позитивных перемен на работе. 

Ваши интересные идеи или просто ваша добросовест-

ность привлекут внимание начальства, откроют дорогу 

продвижению по службе.

ЛЕВ. Темп жизни снизится: захочется 

остановиться, сделать передышку, отдо-

хнуть от людей; могут появиться апатия и 

лень. Вы поступите правильно, если позволите себе 

расслабиться, не вмешиваться в чужие дела, позволить 

событиям течь своим чередом. 

ДЕВА. Не исключено, что вам придется 

иметь дело с людьми, с которыми вы пред-

почли бы не общаться, обсуждать непри-

ятные вопросы. Жизненный потенциал несколько ос-

лабеет. Вероятность конфликтных ситуаций, болезни 

или травмы очень высока. 

ВЕСЫ. Не стоит слишком полагаться на 

других людей, доверять чужому мнению. 

Самые неприятные ситуации недели связа-

ны с вмешательством посторонних в вашу жизнь, при-

чем вмешательством часто не только необоснованным, 

но и нетактичным, даже грубым.

СКОРПИОН. Вы полны сил и оптимизма, 

легко завоевываете новых друзей и находи-

те сторонников. Вероятны перспективные 

встречи, достижение важных договоренностей. Те, кто 

ищет работу, могут совершенно неожиданно «попасть» 

на именно то, что нужно. 

СТРЕЛЕЦ. Сделки, которые кажутся 

перспективными и обещающими большую 

прибыль, обернутся лишь убытками и про-

блемами. Не стоит оформлять кредиты, давать и брать 

в долг: деньги к вам могут не вернуться, а условия 

кредита окажутся хуже предполагаемых. 

КОЗЕРОГ. Неделя  принесет успех в 

личной сфере, отношения будут радовать, 

одинокие могут встретить свою судьбу. Вы 

можете провести успешные переговоры, отстоять свое 

мнение в дискуссиях и спорах, оформить документы, 

быстро собрав нужные подписи.

ВОДОЛЕЙ. Большую часть времени 

«съест» работа. Из-за усталости вы стано-

витесь более доверчивыми, полагаетесь на 

тех, с кем ведете дела, не задумываясь о том, что эти 

люди могут вас подвести. Велик риск столкнуться с 

пустыми обещаниями, ложью, нечестностью. 

РЫБЫ. Финансовая ситуация очень 

неблагоприятная. Ожидаемые платежи 

задерживаются, придется пересматривать 

свои планы, отказываться от запланированных покупок 

или мероприятий. Вы быстро устаете от людей, поэтому 

будет разумным ограничить общение.

«Хочешь многого достичь — 
береги себя от ВИЧ!» 
Ревдинские волонтеры провели городской молодежный 
марафон «Территория жизни»

ЕВГЕНИЯ ЦИКИНА, начальник 

отдела Центра по работе с молодежью,

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью 

1 декабря во всем мире отме-
чают День борьбы со СПИДом, 
повсеместно проходят различ-
ные профилактические акции 
и мероприятия. Не остались в 
стороне и молодые волонтеры 
Ревды. Около сотни ребят, сре-
ди которых были школьники, 
студенты, воспитанники клу-
бов по месту жительства, при-
няли участие в молодежном 
марафоне «Территория жизни», 
который второй год подряд ор-
ганизуют специалисты Центра 
по работе с молодежью при под-
держке администрации город-
ского округа Ревда. В этом году 
марафон проходил под девизом 
«Хочешь многого достичь — бе-
реги себя от ВИЧ!» 

Акция прошла масштабно, 
в виде поэтапного марафона, и 
продолжалась пять часов  — с 
12.00 до 17.00.

На первом этапе участни-
ки марафона проводили ин-
формационно-агитационные 
мероприятия в микрорайонах 
по месту учебы. Первыми на 
улицы города вышли учащи-
еся школы №2, которые разда-
вали прохожим буклеты око-
ло школы и в торговом центре 
«Монета и Ко». Эстафету под-
хватили волонтеры «Патруля 
добра», которые творчески по-
дошли к вопросу профилакти-
ки ВИЧ-инфекции, ребята пели 
песни о здоровом образе жиз-
ни, читали речевки, раздавали 
буклеты пассажирам рейсово-
го автобуса №3.

К 14.00 на площади «Побе-
ды» собрались все группы во-
лонтеров: учащиеся школы 
№10, студенты медицинско-
го колледжа, волонтеры из 
центра «Подросток», воспи-
танники клубов «Орленок» и 
«Калейдоскоп», а в это время в 
Мариинске акцию поддержали 
учащиеся школы №13.

Ребята раздавали прохо-
жим красные ленточки, сим-
волы акции, и большое коли-
чество разных буклетов, бро-

шюр, листовок по проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа разъ-
ясняющего и предупреждаю-
щего содержания. 

Поддержать и попривет-
ствовать ревдинских волон-
теров приехали специалисты 
из Первоуральского филиа-
ла областного центра СПИДа 
— Екатерина Брусницина и 
Оксана Малькова. 

— Если раньше ВИЧ-инфек-
ция считалась недугом небла-
гополучной среды, послед-
ствием наркомании, то в на-
стоящее время это не столь 
редкое явление и в благопо-
лучных семьях, — подчеркну-
ла Екатерина Брусницина. — 
Мне очень приятно видеть, что 
такое количество неравнодуш-
ных ребят собралось здесь се-
годня, чтобы выразить свое 

противодействие страшной  и 
серьезной болезни — СПИДу.

Ребята дружно скандиро-
вали лозунги и кричалки про-
тив ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
призывали к здоровому обра-
зу жизни и  запустили в небо 
красные шары с пожеланиями. 

Далее колонна волонте-
ров прошествовала до клуба 
«Калейдоскоп», где проходил 
второй этап марафона под де-
визом «Пропаганда здорового 
образа жизни в творчестве и 
спорте». Участникам марафо-
на была представлена творче-
ская программа, викторина «Я 
— свободный человек!», про-
шло награждение победите-
лей конкурса рисунков против 
СПИДа, закончился марафон 
спортивными играми и ката-
нием на коньках.

В России отменен талон 
техосмотра автомобиля
В России постановлением прави-
тельства отменен талон техосмо-
тра автомобиля, говорится в со-
общении пресс-службы прави-
тельства. Соответствующий до-
кумент премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 29 
ноября. Согласно постановлению, 
теперь вместо талона техосмотра 
водители будут получать диагно-
стическую карту.

В частности, помимо отмены 
талона ТО, постановление также 
предоставляет официальным ди-
лерам право самостоятельно про-
изводить технический осмотр ав-
томобилей и выдавать диагно-
стические карты. При этом кли-
ентам дилерских центров не при-
дется посещать пункты государ-
ственного технического осмотра 
автомобилей.

Еще одним важным измене-
нием стало то, что теперь ни та-
лон техосмотра, ни диагности-
ческая карта не являются обя-
зательными для предъявления 
сотруднику ГИБДД при про-
верке — водители не обязаны 
иметь при себе такие докумен-
ты. Диагностическая карта будет 
необходима только при оформ-
лении полиса ОСАГО. При этом 

свидетельством того, что авто-
мобиль прошел технический ос-
мотр, для сотрудника ГИБДД 
будет являться именно наличие 
страхового полиса.

Отвечать за утверждение ак-
тов учета, хранения, передачи и 
уничтожения диагностических 
карт будет Министерство транс-
порта России. До 1 января 2013 
года такими же полномочиями, 
но в отношении талонов техни-
ческого осмотра, будет обладать 
Министерство финансов России.

Диагностическая карта авто-
мобиля в России стала офици-
альным документом 30 июля 2012 
года. 

До 1 августа 2015 года она бу-
дет использоваться наравне с 
талонами ТО (30 июля 2015 го-
да перестанут действовать тало-
ны ТО новых автомобилей, вы-
данные до 30 июля 2012 года). 
Диагностическая карта оформ-
ляется в двух экземплярах на бу-
мажном носителе и в электрон-
ной форме. 

Документ действует до той да-
ты, которая в нем указана, не-
зависимо от того, менялся соб-
ственник автомобиля или нет.

Лента.ру

У злостных неплательщиков 
алиментов будут отбирать 
водительские права

Злостных неплательщиков али-
ментов в России собираются вре-
менно лишать права управлять 
транспортным средством. Уже 
через неделю Государственная 
Дума рассмотрит соответству-
ющий проект закона. После его 
принятия судебный пристав смо-
жет выносить постановление о 
временном ограничении права 
на управление транспортным 
средством при злостном неиспол-
нении должником требования об 
уплате алиментов.

Сейчас, по мнению судебных 
приставов, самым эффективным 
стимулом для должника являет-
ся временное ограничение пра-
ва на выезд за пределы РФ. В то 
же время загранпаспорта в сере-
дине года были менее чем у 10 
процентов россиян. Получается, 
что большинство злостных али-
ментщиков подобная мера напу-
гать никак не может. Косвенно 
и сами приставы это признают: 

в 2011 году запретили выезд из 
страны почти 120 тысячам злост-
ных уклонистов. А взыскать дол-
ги смогли лишь с трех тысяч че-
ловек — цифра нелепая.

Теперь судебные приставы 
просят ограничить свободу пе-
редвижения алиментщиков и 
внутри страны. Впрочем, права 
не будут отбирать, если долж-
ник — инвалид или если сумма 
долга не превышает пяти тысяч 
рублей. Оригинально выглядит 
и сама процедура ограничения 
прав: пристав должен лично  оз-
накомить должника с соответ-
ствующим постановлением.  По-
видимому, исполнители вместе 
с сотрудниками ГИБДД будут 
прямо на месте изымать пра-
ва у злостных алиментщиков. 
Подобные меры, отмечают авто-
ры законопроекта, практикуют-
ся в Великобритании, Израиле и 
Белоруссии.

 Ура.ру

Фото предоставлено МКУ «Центр по работе с молодежью»

На главной площади города собралось около сотни волонтеров с 

плакатами, красными лентами и воздушными шарами.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Выжимайте 
сок 
из черной 
редьки 
Смочите этим со-
ком кусок чистой 
плотной мягкой 
ткани, наложите 
его на больное ме-

сто на спине и укутайте теплым одеялом 
или платком. 
Компресс можно не снимать 2-3 дня, если 
не будет сильного жжения. Процедуру по-
вторяют при необходимости. 

Используйте 
гончарную 
глину 
Для таких компрес-
сов берут поделоч-
н у ю г он чарн у ю 
глину и смешива-
ют с винным уксу-
сом в пропорции 

1:2 или 1:1. При радикулитах или боли в 
пояснице накладывают компрессы один 
раз в день на 2 часа. Можно такой смесью 
растирать поясницу, тогда глину после 
растирания оставляют даже на пару дней. 

Варите 
куриные 
яйца 
Это еще более мяг-
кая и естественная 
«грелка». Нужно 
сварить полтора де-
сятка яиц, завер-
нуть их в мокрую 

ткань и приложить к больной спине, за-
тем яйца убрать, накрыться теплым оде-
ялом и спать. Сухое яичное тепло также 
рекомендуют применять для прогревания 
фурункулов, глаз, носа. 

Отдыхайте 
на печи 
Красный кирпич 
или мрамор излу-
чают тепло, прони-
кающее в человече-
ское тело. Можно 
использовать ку-
сочки мраморных 

плит или кирпича: их хорошо разогревают, 
не до огненного состояния, и приклады-
вают через влажную тряпочку. Похожий 
способ — водяная грелка, которая в разы 
лучше популярных сухих грелок. 

Смастерите 
массажный 
коврик 
из валенка 
Вырежьте из вален-
ка прямоугольник 
размером 15 на 20 
см и прикрепите к 
сиденью автомоби-

ля. Это средство используют при болях в 
крестце, которые зачастую связаны с про-
статитом или запорами. Оно куда полез-
нее и эффективнее любого сиденья с по-
догревом, потому что валенок обладает 
двойной теплоизоляцией. Это средство 
дает живое и здоровое тепло, близкое к 
температуре тела, и становится отличной 
профилактикой радикулита. 

Грейтесь 
ржаным 
тестом 
Рекомендуется при 
хроническом ради-
кулите. Вотрите 
в поясницу 1 ч.л. 
скипидара — до тех 
пор, пока не покрас-

неет кожа. Положите на больное место 
на 40 минут завернутое в марлю ржаное 
тесто, приготовленное на дрожжах (опа-
ру). Прикройте пергаментной бумагой и 
теплым платком. Эти компрессы делают 
через день, используя приготовленную опа-
ру повторно. Если появится ожог, то лече-
ние прекращают. Курс — 3-5 компрессов. 
Скипидар можно добавлять прямо в тесто.

Мойтесь 
в горчице 
Горчичные ванны 
помогают при ра-
дикулитах, ревма-
тизме, плевритах, 
неврите и простуд-
ных заболеваниях. 
200-400 граммов по-

рошка заливают кипятком в миске и раз-
мешивают, а потом вливают в ванну. 
Продолжительность процедуры — 15 
минут, для женщин температура воды 
должна быть не выше 39 градусов, а для 
мужчин — не выше 43. При слабом серд-
це в такой ванной можно находиться не 
более трех-пяти минут при температуре 
38-39 градусов. 

Делайте 
горчичники 
с камфорным 
маслом 
Втираете камфор-
ное масло в боль-
ное место (не очень 
сильно), сверху ста-
вите горчичник 

(стороной без горчицы). Камфора улучша-
ет кровообращение, снимает отеки, боль, 
расширяет капилляры. Горчичники хоро-
ши еще и для согревания стоп. Прогрели 
— и сразу надели шерстяные носки. 
Уходит боль в коленях, бедрах, поясни-
це. Использовать можно сухую горчицу: 
насыпьте ее в носки, наденьте их и ходите 
по дому, но лучше — лягте спать.

ЗДОРОВЬЕ
Валенки для согрева 
Как сберечь свою спину в холода и помочь ей согреться при болях 

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПОПОВ — руководитель Цен-

тра по ускоренной реабилита-

ции травмы «Третья Медици-

на», консультант по балетной 

и спортивной травме Государ-

ственного академического 

театра классического балета. 

Он стал известен благодаря 

своей методике микрогимна-

стики по принципу колебаний 

маятника, которая сберегает 

и восстанавливает суставы и 

позвонки. 

Впервые громко о нем за-

говорили после того, как он 

за 10 дней поднял известного 

голандского горнолыжника 

после серьезной травмы. Как 

говорит Петр Александрович, 

самая большая работа врача 

состоит в том, чтобы человек 

по-настоящему захотел вы-

здороветь: «Самое важное, 

без чего нельзя сварить кашу, 

это желание. Если человек хо-

чет — он найдет рецепт, врача, 

чтобы помочь себе. А если нет 

— найдет причину и свалит все 

на кого-то. Как часто пациент 

приходит к врачу не за тем, 

чтобы вылечиться. А чтобы 

свалить ответственность за 

свое нежелание выздоравли-

вать на этого врача. 

Я ответственно заявляю, 

что большинство пациентов 

на самом деле не хочет вы-

здоравливать, а просто хочет 

облегчения. Нужно не лечить 

себя, а создавать условия для 

выздоровления. Рецепты даны 

лишь для того, чтобы ускорить, 

облегчить выздоровление, 

однако они ни в коем случае 

не главное». 

(Из книги «Микрогимна-
стика для позвоночника», 

П.А.Попов) 

Хаш восполнит недостаток кальция  
Доктор Попов специализируется на вос-
становлении пациентов после различ-
ных травм, с которыми зачастую свя-
заны переломы кости. Для того, 
чтобы они быстрее срастались, 
организму необходим допол-
нительный кальций. Петр 
Александрович предла-
гает восполнять недоста-
ток этого микроэлемента 
хашем. 
Хаш — древнее армян-
ское блюдо, которое, по 
мнению Попова, являет-
ся хорошим помощником 
восполнения и усвоения 
кальция. Для приготовления 
этого блюда используют говя-
жьи или бараньи ножки и рубец. 

НЕОБХОДИМО: на 300 г говяжьих или 
400 г бараньих ножек, 100 г рубца, 800-1000 
г воды; соль, чеснок по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Опалите 
ножки, оскоблите их, тщательно про-

мойте, разрубите вдоль и вымачивайте 
сутки-двое, меняя воду каждые 2-3 часа. 
После чего вновь оскоблите, вымойте и 

варите. Следует залить ножки во-
дой выше на 20 см. Рубец ско-

блят, чистят, моют и варят 
отдельно до исчезновения 

запаха. Навар после пер-
вой варки рубца следу-
ет вылить, после чего 
рубец снова моют, ско-
блят, мелко нарезают 
и кладут в кастрюлю с 
ножками в тот момент, 

когда те начинают заки-
пать. Хаш варят без соли, 

на умеренном огне, не до-
пуская сильного кипения, в 

течение 7-8 часов. Признак готов-
ности блюда — мясо начнет само отде-

ляться от костей. Перед тем, как подавать 
хаш на стол, следует добавить в него тер-
тый чеснок. Подавать можно с редькой, 
базиликом и другой зеленью. 

Рекомендации для нашей тематической полосы мы взяли у доктора Попова, обратиться к которому нам посоветовала главный врач ревдинского врачебно-физкультурного диспансера 
Светлана Плесовских. По словам Светланы Александровны, она прислушивается к мнению Петра Александровича, который умеет научить пациента трудиться над своим здоровьем. 
Сегодня мы публикуем некоторые народные рецепты — годами испытанные и действенные средства, признанные современным врачом-профессионалом. 

Кто такой доктор Попов? 

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru

Реклама (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Конкурсный управляющий А.А. Никитин (г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25) проводит 

торги по продаже имущества ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, ОГРН 1056601695149, Сверд-

ловская обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем публичного предложения на электронной 

площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru . 

Лот № 1 — Асфальтоукладчик F15C, инв. №2767СЕ, 1998 г.в. Начальная цена — 2 189 250 руб.

Лот № 2 — Дробильно-сортировочная установка, инв. № 00000145, 1984 г.в. Начальная цена — 142 020 руб.

Лот № 3 — Каток ДУ 58, инв. № 7625СУ, 1988 г. выпуска. Начальная цена — 23 112 руб.

Заявки принимаются по адресу: www.lot-online.ru с 18.12.2012 г. по 16.01.2013 г. Заявка и прилагаемые 

документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Порядок торгов уста-

новлен «Регламентом Системы электронных торгов» ОАО «Российский аукционный дом». Задаток 20% от 

начальной цены лота вносится на счет ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 40702810605000019915 

в ОАО  «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781. Величина снижения на-

чальной цены — 15 %. Период снижения цены — 15 дней. Торги по истечении 30 дней приостанавливаются 

на 10 рабочих дней. Победителем торгов признается лицо, первым представившее в установленный срок 

заявку на приобретение имущества по цене лота, которая не ниже цены продажи, установленной для 

определенного периода торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 

пяти дней с даты торгов. Победитель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 

обязуется оплатить полную стоимость имущества. Информация по тел.(343) 286-42-96.
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. митр. Серафима (Чичагова). Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.12, СР
9.00

Божественная литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Апостола Андрея Первозванного. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Прор. Аввакума. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.12, ВС 9.00
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. Божественная литургия, 

Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 10-16 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) 
8-14 декабря 

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

8.12, СБ 7:59 10:21 13:52   15:33 17:22 19:38

9.12, ВС 8:01 10:24 13:53   15:32 17:21 19:38

10.12, ПН 8:02 10:25 13:54   15:32 17:21 19:38

11.12, ВТ 8:03 10:27 13:54   15:32 17:20 19:38

12.12, СР 8:04 10:28 13:55   15:32 17:20 19:38

13.12, ЧТ 8:04 10:29 13:55  15:32 17:20 19:38

14.12, ПТ 8:05 10:30 13:55   15:32 17:20 19:38

«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ЛЕСА» 0+

Динь-Динь и ее подруги всегда 

боялись пересекать границу с Зим-

ним лесом, ведь там очень опасно. 

Но однажды Динь-Динь подходит 

вплотную к лесу, и ее крылья не-

ожиданно начинают блестеть и 

переливаться. Динь, желая узнать 

тайну волшебных крыльев, отправ-

ляется в глубь таинственного леса, 

где ее ждет открытие…

7.12-13.12 — 12.00, 14.00

«СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 12+

Фильм о Шекхаре, инженере про-

граммного обеспечения в Майами, 

который испытывает видеоигру 

и пытается победить ее злодея 

RA.ONE. Пытаясь найти общий 

язык со своим сыном-подрост-

ком, проектировщик игры создает 

предельного злодея видеоигр.

«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

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

7.12 9.12 10.12

13.00 15.45, 19.40 15.00

11.12, 13.12 12.12

22.00 15.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

Су, генерал в армии принца, устал 

от войн и покидает пост на самом 

взлете, оставив вместо себя своего 

сводного брата Юаня. Но Юань на 

самом деле уже давно и люто не-

навидит семью Су, отец которого 

когда-то убил его собственного 

отца. И свой гнев он обрушит на 

Су, когда тот будет ожидать этого 

меньше всего. 

7.12-13.12 — 16.00, 18.00

«ФАНТОМ 3D» 16+

Два друга, Шон и Бен, приезжают 

в Москву, планируя презентацию 

нового онлайн-сервиса. В ночном 

клубе они знакомятся с двумя 

американскими туристками Ната-

ли и Энн. Их веселье оказывается 

прервано неожиданным прибытием 

инопланетян и гибелью людей. 

Герои решают найти возможность 

вернуться домой.

7.12-13.12 — 20.00, 22.00
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7.12 8.12

22.00 19.30, 22.30

9.12 10.12

17.45, 22.00 22.00

11.12 12.12

15.00 22.00

8.12 9.12

12.00 13.30

АФИШААФИША

ВНИМАНИЕ!  Скоро заканчивается месяц Аль-Мухаррам.

«Наилучшим постом после поста в месяце Рамадан является пост в 

месяце Аль-Мухаррам». 

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

7 декабря. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ПОВТОР КОМЕДИЙНОГО 
СПЕКТАКЛЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ЛЮБОВЬ ПО ГРАФИКУ» 
В ролях: Анатолий Пермяков, 

Екатерина Воронина, Андрей 

Агафонов, Павел Белоусов, Иван 

Баранников, Евгений Копытов, 

Андрей Дорофеев, Лариса 

Лаврова. Режиссер — Людмила 

Копытова. 

Билеты: 150 рублей. 18+

8 декабря. Суббота

КДЦ «Победа». Начало: 16.00
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ШОУ 
«БИТВА ХОРОВ» 
ПО-РЕВДИНСКИ 
В битве участвуют хоры: «Ивуш-

ки», «Непоседушки» («Остров 

доброй надежды»), «Надежда» 

(ВОИ), «Уралочка» (УПП ВОС), 

«Сударушка» (Кирзавод). 

Вход свободный. 0+

8 декабря. Суббота

Дворец культуры. 
Начало: 14.30 
ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«ШАГИ НАВСТРЕЧУ»

12 декабря. Среда

Дворец культуры. 
Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «УВЛЕЧЕНИЕ МУЗИ-
ЦИРОВАНИЕМ В САЛОНЕ 
БРАТЬЕВ ВИЕЛЬГОРСКИХ» 
Играет струнный квартет: 

Заслуженный артист России 

Евгений Марков (скрипка), Борис 

Эпштейн (скрипка), Елена Эп-

штейн (альт), Вячеслав Храмцов 

(виолончель), Заслуженная 

артистка России Надежда Атлас 

(фортепиано). В программе 

— инструментальная музыка 

Алябьева, Давыдова, Глинки, 

Рубинштейна, Бородина. 

Билеты: 310 рублей. 0+

14 декабря. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 19.00
«ВЕЧЕР ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ». БЕНЕФИС АКТЕРА, 
ТАНЦОРА, КОНФЕРАНСЬЕ 
СЕРГЕЯ КИБАРДИНА 
Экскурс в историю жизни про-

винциального артиста. 

Билеты: 150 рублей. 16+

18 декабря. Вторник

КДЦ «Победа». 
Начало: 10.30, 13.00
ПРЕМЬЕРА НОВОГОДНЕГО 
МЮЗИКЛА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТАРУЮ СКАЗКУ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»
(по мотивам известного со-

ветского детского фильма). 

Спектакль — для детей, но 

взрослым тоже будет интересно. 

В ролях — артисты музыкального 

театра-студии «Гастион». 

Билеты: 100 рублей. 0+

8 декабря. Суббота 

СК «Темп». Начало: 16.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

8 декабря. Суббота 

СК «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

8-9 декабря. Выходные 

Шахматный клуб (ул.Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО ШАХМАТАМ

9 декабря. Воскресенье. 

СК «Темп». Начало: 11.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

8 декабря. Суббота

Дворец культуры. Начало: 18.00

 В ВИХРЕ 
 ТАНЦА 

Концертная программа, 
посвященная 15-летнему 
юбилею образцового 
танцевального 
коллектива «Диво» 
(хореограф — Светлана 
Трофимова). 
Билеты: 150 рублей. 0+
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смотрите

7, 8, 9 
декабря

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.55 ТВ 1000
ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 
2007, Россия, 

мелодрама (12+)

22.30 ЗВЕЗДА
ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА 
1980, СССР, 

приключения (12+)

19.00 
ДОМАШНИЙ
КОГДА-ТО 
МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 

2009, Россия, (16+) 

01.00 ПЕРВЫЙ 

ДРАКУЛА 
БРЭМА 
СТОКЕРА 
1992, США, 

ужасы (16+)

00.30 
РОССИЯ-1
СВАДЬБА 

2000, Россия, 

Германия, Франция, 

драма (12+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА 
1988, США, 

мелодрама (12+)

22.00 ТВЦ
ЛЕОН 
1994, Франция, 

драма (16+)

14.30 ТВ-3
ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ
1998, США, драма

18.15 ПЕРВЫЙ
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 

2006, США, (12+)
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(6+) 65 миллионов лет назад по земле бродили великаны. Мы думаем, что 

знаем, как выглядели динозавры, но... Так ли это на самом деле? Когда 

дело доходит до изучения палеонтологической летописи, все оказывается 

не таким, каким казалось. Последние находки и удивительные новые 

технологии привели исследователей к совершенно иному видению жизни 

молодых динозавров, и если палеонтолог Джек Хорнер прав, возможно, 

примерно треть всех видов динозавров никогда не существовала...

13.00 ТВ-3
АПОКАЛИПСИС. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 

(12+) 4 июня 1989 года в результате крушения поезда Новосибирск — 

Адлер 675 человек погибли. В ходе расследования выяснилось, что 

трагедию спровоцировало Солнце. В этот период оно находилось на пике 

активности. 9 июня 2002 года после футбольного матча между российской 

сборной и командой Японии болельщики хлынули на улицы города. Они с 

ожесточением стали громить здания, переворачивать машины, избивать 

прохожих. Все это произошло из-за резкого всплеска солнечной актив-

ности. В конце 2012 года астрономы ожидают серию мощнейших вспышек 

на Солнце. Они станут началом глобальной катастрофы?

15.10 КУЛЬТУРА
К 55-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ. ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

С драматургом и режиссером Николаем Колядой журналисты встрети-

лись в Екатеринбурге, побывали в его театре и на ежегодном фестивале 

драматургов «Коляда-plays». Николай Коляда расскажет, почему он решил 

связать свою жизнь с театром, как на самом деле пишутся пьесы и за 

что драматурга чаще всего ругают критики. Зрители узнают, по какому 

принципу Коляда ставит спектакли, что он вкладывает в понятие «со-

временный театральный язык» и почему художественному руководителю 

театра часто приходится ездить на оптовый рынок.

15.10 ТВЦ
ВСЯ ПРАВДА О ДИНОЗАВРАХ. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

В гостях у Дарьи Спиридоновой художественный руководитель Россий-

ского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, 

режиссер, народный артист России,  лауреат Государственных премий 

РФ, четырежды лауреат Национальной театральной премии «Золотая 

Маска», лауреат многих театральных премий, профессор Школы-студии 

МХАТ Константин Аркадьевич Райкин.

Режиссер рассказывал о воспоминаниях детства, которые ему особенно 

дороги. Первые ассоциации детства, которые потом выстраивались в 

изобразительный ряд, размышлял, как важно в детстве и юности для 

творческого человека запоминать эмоции, как важны первые книги и 

семья для основных жизненных ориентиров. Собеседники говорили о 

Достоевском, чье творчество оказало огромное влияние на становление 

режиссера и актера Константина Райкина, о том, как  необходимо именно 

в наше время быть настоящим человеком.

10.05 РОССИЯ-1
ОТ ПОМПЕИ ДО ИСЛАНДИИ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 

Небо — самолет — пепел. Новая 

триада беды, которую приносят из-

вержения вулканов. Земля вошла в 

период повышенной сейсмической 

активности. Мы все чаще становим-

ся свидетелями новых катастроф, 

которые приносят вулканы… 

Впервые в нашем фильме ученые 

пытаются дать ответы на ключевые 

вопросы, которые волнуют всех: 

какой вулкан будет следующим? 

Что ожидает человеческую циви-

лизацию, если вулканы взорвутся 

по цепочке? Захочет ли планета 

поглотить нас в огненном котле? 

Получить ответы на эти вопросы 

пытаются путешественники экс-

педиции «Огненный пояс Земли». 

Почти три года шесть человек бу-

дут перебираться с одного вулкана 

на другой — пешком, на лыжах, 

на автомобилях, на яхтах. Руко-

водитель экспедиции Константин 

Мержоев и его смельчаки пересе-

кут пять континентов, поднимутся 

на самые высокие действующие и 

спящие вулканы. 

18.25 РОССИЯ-2
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. ФИНАЛ. ЖЕНЩИНЫ 
Произвольная программа. Трансляция из Сочи

Финал крупнейшей коммерческой 

серии Гран-при станет не только 

экзаменом для ведущих фигу-

ристов мира, но и официальной 

пробой льда в олимпийском Сочи. 

Турнир пройдет в ледовом дворце, 

где чуть более, чем через год будут 

состязаться участники грядущей 

Белой Олимпиады. И в связи с 

этим состязания приобретают 

статус «генеральной репетиции» 

Игр-2014. 

22.00 РОССИЯ К
БЕЛАЯ СТУДИЯ. КОНСТАНТИН РАЙКИН

(12+) «Мы ставили задачу сделать программу для умного, неравнодушного 

зрителя, которая позволит обсуждать актуальные проблемы в разных 

форматах: от интервью «один на один» до «круглого стола». Надеемся, 

она будет такой же острой, как политическое ток-шоу «Поединок». Но 

если в «Поединке» сталкиваются две полярные точки зрения, то здесь мы 

намерены представить более широкий спектр мнений: ведь в обществе 

обсуждается множество тем, которые вызывают не только однозначные 

реакции», — сказал автор проекта Владимир Соловьев.

10.55 ТВЦ
ТАЙНА 25-ГО КАДРА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

(12+) В 2012 году исполнилось 20 

лет российской телевизионной 

рекламе. В эфире — специальный 

репортаж, посвященный развитию 

телерекламы в России за два 

десятка лет — от первых робких 

попыток подражания западным об-

разцам, до оригинальной, самосто-

ятельной продукции современных 

мастеров жанра. 

Авторы репортажа побеседуют 

с психологами о том, как телере-

клама воздействует на сознание 

целевой аудитории, что такое 

«двадцать пятый кадр» и действи-

тельно ли этот метод способен 

закладывать информацию в под-

сознание зрителя.

Будет рассмотрен еще один аспект 

темы — реклама, как искусство. А 

также — показаны и проанализи-

рованы лучшие, наиболее запом-

нившиеся образцы отечественной 

рекламной продукции. 

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. ВКУСНАЯ ХИМИЯ

(12+) Канцерогены — это яды, 

которые убивают нас медленно. 

Химические вещества, провоци-

рующие смертельно опасное за-

болевание — рак.  Мы потребляли 

канцерогены вместе с колбасой, 

сосисками, чипсами, сладостями, 

газировкой и соком. Мы непра-

вильно готовим пищу, жарим не 

на том масле и разогреваем еду 

при слишком высокой темпера-

туре. Вы думаете, все опасные 

канцерогены в виде пищевых 

Е-добавок запрещены законом? 

Оказывается, это не так. Мы соста-

вили список разрешенных в России 

веществ, которые при регулярном 

употреблении в пищу способны 

вызывать рак. Чтобы было удобно 

запоминать, роли вредных веществ 

исполняют рабочие на стройке. 

Маляры — канцерогенные краси-

тели: Е-102 и Е-110 — тартразин и 

«солнечный закат». Е-124 — понсо и 

Е-129 — «очаровательный». Синий 

патентованный Е-131 и индигокар-

мин Е-132. Среди консервантов 

канцерогенов больше всего. Если 

бы они были кирпичами, то ими 

вполне можно было бы полностью 

законсервировать целую стену. 

Оказывается, очень часто мы сами 

делаем из вполне безопасных 

продуктов настоящий рассадник 

ракообразующих добавок. Всe 

дело в том, как приготовить еду.

23.30 РОССИЯ-1
ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ



• продажа ювелирных изделий из золота и серебра
бусы из янтаря, жемчуга, бирюзы
• профессиональная и вежливая помощь
в подборе украшений
• обмен старых ювелирных изделий на новые
• подарочные сертификаты для ваших любимых
• рассрочка без переплаты до 12 месяцев
• именинникам и молодоженам — СКИДКА 10%

•

Услуги ювелирного центра:

КРЕДИТ

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), тел. 8 (912) 669-16-63, г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
Часы работы: пн — вых., вт-пт с 10.00 до 20.00, сб  с 10.00 до 19.00, вс  с 11.00 до 17.00. Перерыв с 14.00 до 15.00.

ювелирный магазин

АКЦИЯ «ВЫБЕРИ СКИДКУ»
от 5% до 30%*

ул. М.Горького, 31.
Тел. 5-42-71

С 10 по 20 декабря

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБМЕН
СТАРЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НОВЫЕ, СКУПКА

*Розыгрыш скидок при покупке ювелирного изделия.

 Подробности у продавцов-консультантов.

Ювелирные изделия
из золота и серебра
Ювелирные изделия
из золота и серебра

Новые поступления

Невысокие цены

Гарантия качества

Новые поступления

Невысокие цены

Гарантия качества

ул. К. Либкнехта, 31, бутик 14ул. К. Либкнехта, 31, бутик 14

Каждое время года, всякое настроение 
и различные обстоятельства требуют 
своих, определенных украшений. 

Каковы правила хорошего тона при выборе 
и ношении ювелирного украшения? Любое 
украшение выбирают с учетом индивиду-
альности человека. Украшения необходимо 
подбирать в тон одежде или по контрасту 
с ней. В каждом отдельном случае следует 
учитывать силуэт и назначение одежды, ее 
цвет и фасон, возраст человека, его рост, 
овал, черты лица, цвет волос, глаз, кожи, 
форму прически. Украшение не только 
должно дополнять костюм, но и формиро-
вать образ. Вот несколько рекомендаций. 

Для молодых девушек подходят 
украшения, недорогие по матери-
алу, но смело и эффектно решен-
ные по композиции. Взрослым 
женщинам лучше носить более 
скромные украшения, но более 
ценные по материалу. 

Молодые девушки не носят бриллиантов, 
исключение может составлять простенькое 
кольцо с маленьким бриллиантом на безы-
мянном пальце левой руки или изящные 
серьги. Подходящие украшения для девуш-
ки — несколько ниток жемчуга, кораллы, 
бирюза в серебре или золоте, медальон 
или крест, золотые часы на тонком брасле-
те. Замужним женщинам дозволено носить 
все драгоценные камни. Кольцо с печатью 
не подходит для молодых женщин. Исклю-
чение может составить особа элегантного 
возраста. Миниатюрная хрупкая женщина 
с длинными волосами может носить ро-
мантические украшения: бантики, веточки, 
букетики...

Полной, крупной женщине нужно под-
бирать украшения классического стиля. 
Ничего кричащего, острого, привлекающе-
го внимание к особенностям ее фигуры. 
Украшения должны подбираться с учетом 
сезона и времени года. Изделия с камня-
ми под бриллианты или со сверкающими 
цветными камнями или с искусственным 

жемчугом предназначены для вечернего 
туалета и для зимы.

К вечернему туалету не надевают 
часы спортивного типа. В то же время 
это единственная возможность надеть 
часы, украшенные бриллиантами. Брил-
лиантовое ожерелье можно надеть толь-
ко на бал и лишь при декольтированном 
платье. Изделия из серебра не считаются 
нарядными украшениями, если только 
это не эксклюзивные ювелирные изделия. 
Серебряные и золотые изделия можно 
комбинировать, но только в хорошо про-
думанном сочетании.

Золотая и серебряная цепи в качестве 
ожерелья или пояса оживляют темное пла-
тье. Не следует сочетать серебряное оже-
релье с золотым браслетом. Украшения из 
серебра со вставкой из горного хрусталя 
следует носить только в официальной 
обстановке. Это правило относится как к 
золотым, так и к позолоченным изделиям. 
Спортивный же стиль предполагает куртки, 
свитера, которые могут быть украшены со-
ответствующим простым «геометрическим» 
украшением.

Наборы (гарнитуры) украшений часто 
преподносятся в виде подарков. Они вклю-
чают ожерелье и серьги, браслет и кольцо 
одного рисунка или образца. Их никогда не 
следует носить одновременно. Носите оже-
релье с кольцом, а серьги — с браслетом. 
Вместе с ними можно носить обручальное 
кольцо. Вce мужские украшения должны 
быть сделаны из драгоценных металлов, 
просты по замыслу и добротны по исполне-
нию. Перстень лучше смотрится на мужской 
руке с длинными пальцами, чем на пухлой 
и короткопалой руке.

Помните золотое правило — 
избегайте излишеств. 
Предпочтительнее выглядеть 
чуть скромнее, чем прослыть 
человеком, не знающим меры 
ни в одежде, ни в украшениях.

скань-пермь.рф

ВЫДЕЛИТЕ ОТДЕЛЬНО КАЖДОЕ 
УКРАШЕНИЕ
Для того, чтобы украшения не резали глаз, 
выберите два или три любимых и сочетаю-
щихся между собой, а остальные снимите. 
Если Вы носите более одного украшения, 
никогда не надевайте одежду с узором или 
многослойную одежду, избегайте шарфов. 

ПОПРОБУЙТЕ НОВЫЕ ЦВЕТА ЗОЛОТА
Когда большинство людей думают о золо-
тых ювелирных изделиях, первое, что при-
ходит на ум, это желтое золото. Обратите 
внимание на золотые украшения из белого 
золота, розового  и даже зеленого золота. 

СДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ
Один из способов сделать яркий акцент — 
массивные кольца, являющиеся одним из 
самых популярных вариантов ювелирных 
изделий в нынешнем сезоне, так как их лег-
ко носить с любым нарядом. Антикварные 
кольца и броши также заявляют о многом.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Не забывайте экспериментировать с раз-
личными вариантами, чтобы увидеть, что 
вам нравится. Запишите или запомните 
Ваши любимые ювелирные комбинации, 
чтобы Вы смогли носить их снова и снова. 

utro2.ru

Полезные советы

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В ПОДАРОК...

Выбирая ювелирное украшение, стоит ориентироваться 
на вкус того, кому подарок предназначен.
 Золотые украшения по традиции стоит дарить более 
зрелым дамам, на молодых девушках приятнее видеть 
украшения из серебра. Если же хотите подарить кольцо, 
серьги или браслет из золота, то выбирайте белое — 
хотя оно и стоит дороже, но выглядит очень благородно.

Изделия из серебра намного дешевле. Вы можете 
выбрать браслет, кольцо или серьги за относительно 
небольшие деньги. Кроме этого, изделия из серебра 
часто делают в новом современном дизайне, в то время 
как золотые украшения  чаще исполняют в классическом 
виде. 

podarki.domprazdnik.ru

  остаются актуальными, 
могут передаваться 
по наследству из поколения 
в поколение,

  являются «качественным» 
и ценным подарком,

  являются стильным 
аксессуаром 

  можно дарить практически 
всем без исключения — 
молодым девушкам и женщи-
нам в возрасте, парням 
и зрелым мужчинам.

О чем не стоит 
забывать при покупке
Правильно подберите размер или возьми-
те с собой пару из тех изделий, которые 
она уже носит.

Опасайтесь аллергии на металл. В 
большинстве случаев у людей бывают ал-
лергии на такие металлы, как никель, цинк 
и медь — поскольку они легко поддаются 
коррозии и окислению. 

Обратите внимание, что в серебре 925 
пробы приблизительно 7,5% меди, сей 
факт иногда может вызывать реакцию на 
чувствительной коже.

Избегайте драгоценностей в форме 
животных. Бриллиантовые подвески в 
форме дельфинов и тигров — это для 
маленьких девочек.

При подходящем случае подумайте о 
том, чтобы сделать памятную гравировку 
на украшении.

podarki.domprazdnik.ru

Манящий блеск
Драгоценности, подобно одежде, могут принести успех или, напротив, испортить внешний вид
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1/2 
доли

2 БР Российская, 40 4/5 37,4/21,7/6 ч/п 700

1 УП Горького, 64 1/3 41,5/16,4/10,7 в/п 1800

2 ХР
О. Кошевого, 23 

Под нежилое
1/5 42,1/30/5,5 в/п 1850

2 СТ Жуковского, 6а 1/2 50,1/32,5/7,5 ч/п 1950

3 БР Энгельса, 61 4/5 58,8/42,3/6,2 ч/п 1700

3 СТ Ленина, 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1800

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 УП К.Либкнехта, 31 5/5 59,1/37.2/9 в/п 1850

3 СТ Жуковского, 10 2/2 56,6/39,47,1 в/п 1850

3 БР Чехова, 41 2/5 58,4/40,6/8 в/п 2050

4 УП
П.Зыкина, 44 

корп.1
2/9 76,3/48,4/9 в/п 2650

Дом с з/у Чернышевского 1
90,2/60/15 

3 комн., кухня
ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации. 

-  Составление проектов договоров мены, 

купли-продажи, дарение и др. 

-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными 

условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покупка, 

продажа недвижимости в т.ч., с исполь-

зованием материнского* сертификата, 

военных и жилищных сертификатов без 

комиссии + все справки за наш счет!

Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов
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-  Бесплатные юридические консультации. 

-  Составление проектов договоров мены,

купли-продажи, дарение и др. 

-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными 

условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ от

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покупка, 

продажа недвижимости в т.ч., с исполь-

зованием материнского* сертификата, 

военных и жилищных сертификатов без

комиссии + все справки за наш счет!

Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (СТ, 9,4 кв. м, 1 

эт.) на комнату (ГТ). Тел. 8 (922) 601-79-58 

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, 30/20, р-н шк. 

№3) и гараж в ГСК «Ельчевский» на 

2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 

284-97-19

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

кв-ру в Ревде с доплатой, или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

055-91-16, 8 (965) 507-98-87

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52 кв. м, 3 эт.) на 
2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н ул. Спорт., Мира, 
Космон.) с вашей доплатой, или продам, 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (919) 743-32-23, до 20.00

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

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

(УП, в р-не шк. №3, кроме кр. эт.). Тел. 8 

(912) 615-43-63

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, кирпич., 3 эт., лод-

жия 9 кв. м) на 2-3-комн. кв-ру (в новом 

кирпич. доме, 3 эт.) с доплатой. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. О.Кошевого, 67 кв. 
м, ремонт), или продам. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 8 (963) 043-07-97

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

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

(922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ру (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

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Квартал», 9 эт.) 

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

дам. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

на более продвинутую дачу. Ваши пред-

ложения жду на  cherniidoctor@yandex.ru

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (15 сот., под стро-

ительство) на комнату. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (908) 920-32-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 2/2, 17,3 кв. м). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната в общежитии (СТ, 2/2, 17,3 кв. 
м), или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(909) 702-36-05

 ■ 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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (27 кв. 

м, 1 эт., ул. Жуковского), ц. 900 т.р. Тел 8 

(904) 389-13-24

 ■ комната (22 кв. м, общежитие, чистая, 

теплая, все необходимое в комнате), ц. 

800 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 184-65-62

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт., 28 

кв. м), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ комната (очень хороший ремонт, пол 

— ламинат, батареи — радиатор, трубы 

и сантехника заменены, потолок из гип-

сокартона, с подсветкой, тихий спальный 

район). Тел. 8 (343) 206-15-59

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

на пластик., 2 эт., возможность провести 

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

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

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (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

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

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно разделяет зону отдыха от при-

хожей, большие окна (почти от пола) — 

выходят во двор, потолок 2-уровневый 

из гипсокартона с подсветкой, доброже-

лательные непьющие соседи), ц. 610 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-27

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

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

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

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

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

28, 1 эт., 11,4 кв. м), ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

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

 ■ срочно! Комната (БР, ул. К.Либкнехта, 

56а, 13 кв. м, 1 эт.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 

205-89-13

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 2/5, переплан.), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5), или 
меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (48,2 кв. м, 3/9, ул. Ярос-

лавского, 6, с/у раздельный, лоджия 

застеклена, все приборы учета (газ, ото-

пление), стеклопакеты, домофон, теле-

фон, радио, кабельное ТВ), или меняю на 

жилье в Екатеринбурге, из расчета 40000 

р./кв. м. Тел. 3-02-56

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 1-комн. кв-ра (с хорошим ремонтом, 

стеклопакеты, документы готовы), недо-

рого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (спецпроект, 36 кв. м, кух-

ня 9 кв. м, пластик. окна, межкомн. двери, 

трубы, счетчики). Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 24,7 кв. м). Тел. 8 

(909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 60, 1 эт., 

33 кв. м), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (909) 002-28-21

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

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

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

3/5, 31,2/18,5/8,6), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 

4, 30/18/6, 1/9, сост. хор., стеклопакеты, 

сейф-дверь, новые радиаторы, заменены 

трубы г/х воды, космет. ремонт в 2012 г.), 

ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке (34/13), ц. 

1331070 р. Тел. 8 (906) 801-13-32, Ирина

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

131-97-43

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 1/5, 28, 

4 кв. м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

051-11-42

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

кеты, счетчики на г/х воду), ц. 1350 т.р. 

Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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 (БР, МГ, 1/5, 38 кв. м). Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н маг. «Угольная гоар»). 
Тел. 8 (982) 625-43-73

 ■ 2-комн. кв-ра (СП, 51/27/10, лоджия, 8 
эт.). Тел. 8 (965) 545-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 39). Тел. 
8 (919) 364-22-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, пластик. окна), 
или меняю. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 3/5). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

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

ра после ремонта, пластиковые окна, 

встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 

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

(902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, высокий  эт., 

под нежилое). Тел. 8 (922) 213-06-56

 ■ 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 (45,3 кв. м, 2/5, ул. 

М.Горького, 40). Тел. 8 (900) 199-18-76

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 42 кв. м, комнаты 

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

659-08-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, комнаты раздель-

ные, 42,4/28,7, 5/5, р-н маг. «Юбилейный», 

новые стеклопакеты, сейф-дверь, новая 

сантехника, счетчики на воду, на эл-во 

2-тарифный, домофон, новая эл. провод-

ка, новые межкомн. двери), ц. 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 917-01-97

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

требует ремонта), ц. 1430 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, под нежилое). Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н ТЦ «Квартал», 

под нежилое). Тел. 8 (922) 614-88-70

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

кафе «Россия», стеклопакеты, счетчики, 

замена труб, комнаты раздельные), недо-

рого. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

готовы), недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

91-97

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ПМ, 54,8 кв. м, 4/4, 

стеклопакеты, балкон застеклен, бата-

реи заменены), цена догов. Тел. 8 (902) 

262-63-72

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

45,2/26,2, комнаты раздельные, пластик. 

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

техника, трубы, батареи заменены), ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 165-02-01, 3-14-63

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/45 4/5 + Р 1р — 1750

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

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

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

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

3 в/п БР Российская, 18 58,7/44,7/6,1 2/5 + Р 1р — 2000

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

3 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 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000

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

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р С + 900

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

1/2 ч/п БР Солнечная, 5 45,1/15,8 1/3 — Р Р — 550

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

2 ч/п МГ Российская, 14 36,9/22 1/5 — С Р + 1450

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

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

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С 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 ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  450
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, 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 650

■  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 бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1650

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

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

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

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

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

Необходимо ознакомиться с существенными 

условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие
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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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 52, 5 

эт., собственник). Тел. 8 (922) 227-02-82, 

после 14.00

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

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

рошее, кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27). Тел. 

8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 39). Тел. 

8 (919) 364-22-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 53,2 кв. м), или 

меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65

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

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

т.р. Тел. 3-92-62

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

окна, межкомн. двери, ламинат, сейф-

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

(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,3 кв. м, все за-

менено, окна восток-запад). Тел. 8 (950) 

650-81-38

 ■ 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, 6/9, ул. Мира, 40, 

сост. среднее), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 

447-00-30

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

на, две лоджии застекленные пластиком, 

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

р-не). Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в отл. сост., 53 кв. 

м, ул. П.Зыкина, 8, 1/5), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Мерку-

рий», космет. ремонт, 52/31/9, хор. сост., 

документы готовы). Тел. 8 (950) 555-45-64

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

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

(950) 557-55-85

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

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

Тел. 8 (02) 266-82-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 11, 

5/5, в отл. сост.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (909) 

702-22-99

 ■ 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, кирпич., 4/6, сейф-

дверь, стеклопакеты, счетчики на воду, 

балкон застеклен), или меняю на кв-ру 

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

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

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

557-55-80

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

27а, 5/5, кирпич., 53/32/14, ремонт, пере-

планировка, окна, трубы, двери, счетчики, 

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

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

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

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

сантехника заменена, счетчики на г/х воду, 

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

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

(912) 210-67-63, Наталья

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

зин, 1/5, стеклопакеты, заменены трубы, 

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

т.р. Тел. 8 (904) 548-57-22

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, ул. 

О.Кошевого), недорого. Тел. 8 (932) 609-

75-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 2, 4/5, ком-

наты изолированы, 13 и 17 кв. м, замена 

труб), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51

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

освобождена). Дешево. Чистая продажа. 

Тел. 8 (912) 634-99-27  

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

ничный городок, рядом городской пруд, 

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

т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

т.р. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н а/стан-

ции, новостройка, 1 эт., 45 кв. м, лоджия, 

без ремонта), недорого. Без агентств. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ уютная 2-комн. кв-ра (МГ, в эколо-

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

магазины, кв-ра после космет. ремонта, 

стеклопакеты балкон застеклен, заменены 

трубы, сантехника в ванной, стоят счетчи-

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

кв. м, ул. Космонавтов, 2), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (900) 198-68-38

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

телей, 50 кв. м, 1 эт., лоджия 6,4 кв. м), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 1/2, 98,2 кв. 
м), или меняю. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(953) 058-00-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46а, 
4/5, 76 кв. м). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

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

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

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

731-79-97

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

наты смежные, с/у раздельный, балкон 

застеклен, окна дерево, входная дверь 

дерево, новые трубы, счетчики на воду, 

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

Тел. 8 (912) 688-83-37

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

раздельные, состояние квартиры хоро-

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

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

«Россия», сост. среднее, документы гото-

вы), дешево. Можно по сертификату и мат. 

капиталу. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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 (р-н маг. «Уральский»). 

Тел. 8 (922) 138-84-55

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

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

клены, счетчики, паркет, телефон, сост. 

хор., очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

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

лое). Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 81 кв. м, ул. Че-

хова, 28). Тел. 8 (912) 683-85-76 

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

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

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

515-45-00

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 52, 5 

эт., собственник). Без агентств. Тел. 8 (912) 

676-54-30, после 14.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 79,5 кв. м, ре-

монт, пластик. окна, балкон, закрытый 

аркой, ламинат, радиаторное отопление, 

межкомн. двери, с/у раздельный, комнаты 

раздельные). Тел. 8 (922) 100-02-96

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

8 (912) 202-19-44

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

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

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

батареи заменены), или меняю. Тел. 8 

(902) 150-69-90

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

роремонт, встроенная мебель, автономное 

отопление, лоджия-пристрой 18 кв. м). 

Рассмотрю обмен. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-77-47

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

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

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

ка, три кладовки), ц. 2550 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4/4, 73 

кв. м, с лоджией 10 кв. м (обшита еврова-

гонкой), кв-ра теплая, рядом автобусная 

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

(р-н новостроек) с вашей доплатой. Тел. 

8 (902) 263-77-24

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

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

дельный, балкон, пластиковые окна, же-

лезная дверь, перепланировка), ц. 2200 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

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

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

кв. м, труба, батареи заменены, можно под 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Некрасова, 

99, кухня 9 кв. м, две лоджии, пластик 

окна, сейф-дверь, счетчики), ц. 1600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 600-88-41

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

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

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

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. м 

застеклена, окна пластик., с/у раздельный, 

частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

13, стеклопакеты, счетчики). Тел. 8 (950) 

658-35-54

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

ровка, пластик. окна), ц. 1790 т.р. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра в совхозе «Ревдинский». 

Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

все заменено, с/у разд., 2 лоджии, счет-

чики, ц. 2200 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

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

ровкой, стеклопакеты, сейф-дверь, ради-

аторы отопления, трубы, проводка, счет-

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

2-уровневые потолки, встроенная кухня, 

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

Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88, 8 (909) 
702-36-05

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

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

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

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

34, заменены стеклопакеты, два балко-

на, один застеклен пластиком, космет. 

ремонт, интернет, телефон, домофон, 

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

253-26-80

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

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

(902) 443-36-72

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

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

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

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

89,1 кв. м), или меняю. Тел. 8 (963) 043-

07-97

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (стеклопакеты, 

трубы заменены, счетчики, 1 эт., можно 

под д/с), дешево. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, 6, с уч. 8,1 сот., 
насаждения, колодец, 2 тепл.). Тел. 5-30-57

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

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ часть дома (ш/з, 3 комн., кухня, газ, во-
да, канализация). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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 (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 (90 кв. м, р-н ДОК, централизован-

ный водопровод, выгребная яма, газ, сау-

на, две теплицы, двор под ГАЗель, гараж, 

уч. 9 сот.). Тел. 8 (922) 210-87-91

 ■ дом (бревенчатый, р-н Металлистов, 48 

кв. м, две комнаты, вода рядом, подпол,  

газ, уч. в собств. 13 сот., разработан, баня, 

парковка, хор. сост.). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 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 (дерев., 30 кв. м, две комнаты, 

кухня, крытый двор, есть газ, рядом цен-

трализованный водопровод, на участке 

фундамент под дом 8х12 и гараж 8х8, 

уч. 10 сот.). Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

659-10-60

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

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

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

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

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

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

2 МГ Российская, 50 37,4 1/5 Требует ремонта 1430

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

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

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

2 в/п УП Мира, 40 52 6/9 П Л Р Р + Состояние хорошее 1750

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

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

небольшого ремонта
780

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

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

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

1350

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

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

насаждения
1250

Дом ч/п Спартака, Мариинск 45 Д 2 Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот. 1600

Зем.

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

Зем. 

уч
ч/п Совхоз 15 — — — — — —

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

500

Зем. 

уч
ч/п Демидовская 15 Петровские дачи 450

Зем. 

уч
ч/п Осенняя, Мариинск 15

Участок у дороги, на участке сосны, 
электричество ИЖС

600

Зем. 

уч
ч/п Учителей, Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

Зем. 

уч
ч/п Краснояр 15 Участок разработан, электричество 600

Зем. 

уч
ч/п Южная 16 Мариинск 500

Зем. 

уч
ч/п Мариинск 30

Установлены столбы, асфальтовая до-
рога, выход к воде

2500

сад. 

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3900

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

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

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   

• узаконению перепланировки;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 

• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 

капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
возврата средствами материнского капитала*

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

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

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Земельный 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

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

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, электричество 220/380, отопление 
печное, колонка

1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 соток, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан

1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда

1480

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

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина

2050

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. 
Ленина, 17 соток в собственности, 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220/380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатерин-
бурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга

2400

Дом с земельным участком, ул. Сосновая, 11 соток, 72 кв.м, сарай, электричество 220, 
газ, отопление газовое, вода централизованная

2600

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

3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

аренда

Торгово-про-

изводственная 

площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 

+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 

от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 

в месяц

аренда
Офисные 

площади

В черте города, 

от 260 м.кв. до 1350 м.кв.

От 400 руб./

кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 

площади
в центре S= 150 кв.м

цена 

договорная         

продажа

Офисное 

помещение + 

зем./уч.

В черте города 

977,4 м.кв./9,82 соток
30 000 000

продажа
Торговая 

площадь
В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 

Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

продажа

Здания механи-

ческих мастер-

ских + зем./уч.

Промышленная зона, 

845,5 м.кв./ 75,47 соток
7 000 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2-комн.
в 3-к. кв. Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Спартака, 9 БР П 5/5 Б 32,8/18,6/7 1250 

1 М.Горького, 40 ХР П 2/5 Б 31,6/18,6/6 1300

1 К.Либкнехта, 39 СТ ШБ 1/5 - 30,4/18/6 1300

1 Интернационалистов, 38 СП К 1/5 Б 3/17/7,5 1350

1 Кирзавод, 24 УП К 4/5 Б 33,2/18,2/9 1350

1 Цветников, 4а БР П 4/5 Б 32,9/19/7 1380

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1150

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Ленина, 30 УП П 3/5 Б 52/30/9 1650

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

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

3 К.Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 2030 торг

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2100 

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 82/52/12 2600

3 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 1990 

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 8, 9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1, 4, 9 Л 50,77 1 980 030 

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 707 380

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
290 торг 

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

Уважаемые собственники 1-комн. квартир!
Наш клиент ждет Вас!

Застройщик «Регионстрой». 

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* от 7,9% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

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

 ■ дом (в черте города), ц. 1300 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 530-

09-97

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 

кв. м, две комнаты, кухня, централизован-

ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 

баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 

овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 

в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

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

м, газ. отопление, скважина, рядом не-

дострой из газоблока, уч. 18 сот., все в 

собств.). Тел. 8 (908) 904-64-12

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

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

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

(902) 443-37-12

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

уч. 10 сот.). Тел. 8 (910) 954-56-96

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (ул. Димитрова, газ. отопление, 

скважина), недорого. Тел. 8 (965) 540-

22-97

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

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

стройки, теплица стеклянная, уч. 10 сот. в 

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

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

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

трализованный водопровод, новая боль-

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

(953) 008-56-74

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Фрунзе). Тел. 5-58-00

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

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

котельная, три комнаты, кухня, два входа 

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 448-48-36

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

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

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

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

443-36-65

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

одна комната, кухня, прихожая, котельная, 

газовое отопление, вода из колонки + лет-

ний водопровод, счетчики на воду, свет, 

водонагреватель. с/у во дворе, пласти-

ковые окна, крытый двор, баня, овощная 

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

8 (932) 615-60-50

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

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

8 (953) 604-86-30

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

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

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

8 (953) 058-27-98

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, три комна-

ты, кухня, веранда, двор крытый, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон, уч. 14 

сот.) на 3-комн. кв-ру в Ревде, Первоураль-

ске. Или продам. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

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

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ дом кирпич. вблизи городского пруда 

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

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

регу Днестровского лимана (рыбацкое 

место, большой двор, гараж, виноградник, 

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

265-88-77, Светлана

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

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

ты + большая кухня, с/у в доме, душевая 

кабина, пластик. окна, центр. водопровод, 

газ, гараж, баня, уч. в собств.), ц. 2600 т.р. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ коттедж в г. Дегтярске (без внутренней 

отделки, в зеленой части города, асфаль-

тир. дорога, 200 кв. м, 3-эт., гараж (с подъ-

емными воротами), эл-во 380 V, скважина, 

канализация, уч. 12 сот. в собственности).  

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж на Поле чудес (все коммуни-

кации, 72 кв. м), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (909) 

012-56-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в соб-

ственности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ■ срочно! Дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, 

в пос. Южный), ц. 3100 т.р. Тел. 8 (902) 

266-81-81

 ■ срочно! Дом (за шк. №4, 70 кв. м, газ. 

отопление, г/х вода, канализация, крытый 

двор, забор из проф. листа, оцинкован-

ный, стеклопакеты, центр. водопровод + 

скважина, баня, уч. 7 сот.). Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ часть жилого дома в пос. Крылатов-

ский (36 кв. м, дерев., две комнаты, печное 

отопление, веранда, центральный водо-

провод, новая баня, уч. 15 сот.), ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (953) 008-62-68

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Крылатовск, ур. Ти-
хая, с. Мариинск. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 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

 ■ сад в СОТ «Дружба», кирпич. дом, 
уч. 4 сот. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (922) 
136-47-65

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ земельный участок в г. Дегтярске, 

с коммуникациями, 15 сот. Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ участок 15 сот. в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

комнату. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-1», ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ земельный участок в Мариинске с вы-

ходом к воде. Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный», 

без построек (пустой), 5 сот., недорого. 

Тел. 8 (912) 646-20-10, 3-27-39, вечером

 ■ земельный участок в черте города, ул. 

Фрунзе, 17 сот., вода централиз. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, деше-

во. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ 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, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, недорого. Тел. 8 

(902) 254-59-59

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-

лочников, 10 сот. Тел. 3-46-99

 ■ сад в к/с «Заречный», 6,2 сот., дом, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29. Тел. 8 

(343) 341-29-33

 ■ сад, собственник. Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ садовый участок в к/с «Надежда». Тел. 

8 (902) 262-43-76

 ■ садовый участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ участок в Совхозе, р-н Перовские дачи, 

28 сот., ц. 450 т.р. Без агентств. Тел. 8(965) 

549-54-06

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., не разрабо-

тан, спилены деревья, корневища убраны, 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ участок на Гусевке, 20 сот., имеются 

постройки, ц. 150 т.р. Тел. 6-07-52, 8 (950) 

633-11-01, 8 (965) 536-14-02

 ■ участок под строительство  (ИЖС), р-н 

шк. №3, рядом газ, эл-во, водопровод, ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ участок, 10 сот., ул. Циолковского, 8, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ участок, 18 сот., ул. Коммуны, с домом, 

все в собств., газ можно провести, ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ участок, ул. М-Сибиряка, 167, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (909) 020-30-55

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена догов. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (919) 
398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный» с овощной ямой, 
ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, же-
лезные ворота, чистый. Торг. Тел. 8 (902) 
253-27-83

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж большой около ПАТО, 4х9х3,5 

ворота под ГАЗель, тепло, эл-во 380Вт, яма 

смотровая, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ гараж в городе напротив маг. «Европа». 

Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

129-36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 215 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на две 

машины. Тел. 8 (922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 678-

05-05, 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 3х4, без ямы, 

ц. 225 т.р. Торг. Тел. 3-60-73

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-11

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель» за спортза-

лом «Строитель», ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 

216-11-39

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42
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СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (950) 551-71-76

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

 ■ гараж в ГСК «Южный» в черте горо-

да, две ямы, южная сторона. Тел. 8 (902) 

876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

эл-во, овощная яма, 21,8 кв. м, ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-

лизация, ц. 430 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж в р-не пожарной охраны, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 663-74-60

 ■ гараж за «Уралтелекомом». Тел. 8 (912) 

674-02-05

 ■ гараж за маг. «Огонек», 7х4,5. Тел. 2-00-

49, 8 (922) 616-99-76

 ■ гараж капит. в г. Ревде в ГСК «ЖД», 

3,2х5,87, стены: панельные + ш/б, элек-

тричество, смотровая яма, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (982) 617-10-40

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, недорого. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капит. на Кирзаводе в ГСК «Стро-

итель», 6,5х5, овощная и смотровая ямы, 

в собств., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

656-25-33

 ■ гараж 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 кирпич., ул. Российская, 30, 

овощная, смотровая ямы, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, 24 кв. м, ц. 200 р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ гараж под ГАЗель, у пожарной охраны, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (953) 

603-21-76

 ■ гараж, 20 кв. м, овощная яма, ул. 

М.Горького-О.Кошевого. Тел. 8 (909) 

009-31-66

 ■ гараж хороший СУ-922, ц. 220 т.р. Тел. 

8 (932) 111-55-01

 ■ гараж, расположен в г. Ревде, по ул. 

Российская, 11а, ц. 550 т.р.  Тел. 8 (950) 

655-00-19, Александр

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Южный», есть 

все, чистый, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 176-

08-37

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ ИП Дарник. Магазин, ул. Жуковского, 
23, ц. 3790 т.р., выплата агентских. Тел. 8 
(904) 383-74-74

 ■ отдельно стоящее здание, 185 кв. м. 
Коммуникации централизованные, обо-
рудованы приборами учета. Прилегающий 
участок 13 сот., собственность, работа-
ет магазин. Продам с оборудованием и 
товаром. Ул. Грибоедова, 38. Тел. 8 (912) 
248-09-20, Евгений

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 эт., мебель, ремонт. Тел. 
8 (953) 051-88-70

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на 6 месяцев. Тел. 8 (922) 
134-13-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, в хор. сост. Тел. 8 
(950) 202-93-88

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

 ■ дом 2-эт., пластик. окна, вода, есть ме-
бель. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, меблированная, 
центр, 3 эт. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-49-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (902) 

259-71-65

 ■ 2-комн. кв-ра на Барановке, состояние 

хорошее, телефон, 3/3, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (982) 662-63-71, Даша

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

110-72-61

 ■ 2-комн. кв-ра с  мебелью. Тел. 8 (967) 

858-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 

р-н ГАИ. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н СК 

«Темп», стеклопакеты, кв-ра теплая, есть 

подвал. Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, без ме-

бели. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Возможно с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (922) 110-52-69

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ две комнаты в частном доме, благо-

устр. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе, с 

соседями. Тел. 8 (908) 910-78-44

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 

8 (904) 169-47-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н маг. «Мак-

си». Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Оплата по 

договоренности. Тел. 8 (953) 044-34-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 

135-20-50

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 

441-53-16

 ■ комната, 13,7 кв. м. Тел. 8 (908) 633-

10-73

 ■ комната. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ коттедж, второй этаж, г/х вода, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (904) 548-37-29

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение под офис, торгов-
лю, косметологию. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 ■ гараж в центре города, отапливаемый. 

Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ гараж капит. в черте города. Тел. 8 

(922) 149-81-51

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 278-

90-30

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (929) 256-12-50

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 
516-21-60

 ■ жилье для себя с мебелью. Возможно с 
выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра, меблированная, в р-не 

Кирзавода. Тел. 8 (982) 654-22-04

 ■ 1-комн. кв-ра или благоустр. комната 

в общежитии на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату  гарантирую. Тел. 

8 (950) 657-40-29, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра или кв-ра ГТ для молодой 

семьи из двух человек, на длительный 

срок, можно без мебели, недорого. Тел. 8 

(922) 161-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (912) 254-68-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(922) 177-58-87

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, недорого. 

Тел. 8 (982) 638-56-24, Александр

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

ли. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(922) 604-23-09

 ■ для женщины комната в 2-комн. кв-ре 

в р-не шк. №28. Тел. 8 (953) 384-34-49

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, в 

р-не шк. №29, 2, ц. не дороже 7000 р. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 

541-15-49, 8 (922) 139-20-62

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра с мебелью на 

длит. срок. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (922) 177-35-16

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра с мебелью на длит. срок. Оплату и чи-

стоту гарантируем. Тел. 8 (953) 043-42-40, 

8 (963) 441-54-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 

208-74-71

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (912) 255-

15-14

 ■ комната. Тел. 5-04-98, 8 (922) 125-04-17

 ■ комната. Тел. 8 (922) 104-25-44

 ■ срочно! Кв-ра, дом. Порядок и оплату 

гарантирую. Без мебели, на длит. срок. 

Тел. 8(952) 139-44-40

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ срочно! Комната, дом или кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (932) 615-68-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра (МГ, для себя). 
Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, в черте го-
рода, недорого. Тел. 8 (908) 249-70-79, 8 
(919) 393-58-84

 ■ кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (909) 702-36-05

 ■ кв-ра. Рассм. все варианты. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР ПМ). Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю вари-

анты  семейных общежитий.  Тел. 8 (912) 

626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

Тел.: 8 (922) 118-87-87,
8 (952) 733-22-29

АРЕНДА
КВАРТИР

ПОСУТОЧНО

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

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 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 СТ Чехова, 8 12 1/3 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 580

К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 18 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 670

1 ч/п ГТ Совхоз 15/13 2/2 К — С Р — Стеклопакет, замена труб, сантехники 510

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/17/4 2/2 ШБ + С Р + Стеклопакет, замена сантехники, отл. сост. 1130

1 в/п ХР О. Кошевого, 15 28/17/5 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1230

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 65 46/31/6 1/2 ШБ — С Р — Замена труб 1430

2 ч/п СТ Азина, 80 46/31/6 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 ХР Горького, 25 43/30/5 3/5 П + С С — Счетчики, замена труб 1470

2 в/п БР Российская, 20а 45/32/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1580

2 в/п УП К.Либкнехта, 27 52/31/9 5/5 П + Р Р + Косметический ремонт, замена батарей 1750

3 ч/п БР Российская, 16 59/45/7 1/5 П — Р 2с1р + Среднее состояние, счетчик на э/э 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 СТ Чайковского, 19 86/58/9 1/2 ШБ — Р Р + Окна выходят на Чайковского, хор. сост. 2700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

Дом ч/п Металлистов 58/32/6 Жилой бревенчатый дом, 2 комнаты, з/у 13 соток разработанный 1550

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»

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 28/17/6 3/3 1030

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

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

дом в/п Чернышевского 27 750

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

1 ХР М. Горького, 27 30 аренда 10000

2 ХР М. Горького, 39а 42 5/5 аренда 12000

2 УП П.Зыкина, 14 50 1/5 аренда 14000
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Мерседес ГЛК-220, дизель, автомат, 2011 

г.в. Тел. 8 (918) 692-61-64

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

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДААРЕНДА
3-00-14, 8 (912) 26-59-007
3-00-14, 8 (912) 26-59-007

ул. Азина, 69

7 декабря
С21.00 до 01.00

Вход бесплатный

Дискотека х80-
Тел. 5-33-33

Живая музыка

Ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04

БИЗНЕС-ЛАНЧ — 150 руб.

На блюда из основного меню
СКИДКА 20%

с 11.00 до 16.00 (пн-пт)

ТОРТЫ НА ЗАКАЗТОРТЫ НА ЗАКАЗ

ДОСТАВКА
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

Готовы принять
для проведения
новогодних
корпоративных
вечеров небольшие
компании
в банкетный зал.

Кафе «Уралочка»
приглашает 31 декабря

компанию из 30-40 человек
для встречи Нового года! 

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37 

Рассмотрим любые предложения.

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 5-13-05, 8 (922) 

135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 2-3-комн. кв-ра (рассмотрю любой р-н), 

наличный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, 3, 28). 

Тел. 8(922) 194-29-21

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, 28, а/

вокзала). Возможен обмен. Тел. 8 (932) 

612-77-10

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н школы №10). Не 

агентство. Тел. 8 (912) 291-32-99, Евгений 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 111-

60-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3, кроме 

кр. эт.). Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ комната или дом, недорого. Тел. 8 (922) 

608-15-40

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (1 и 5 эт. не 

предлагать, ХР не предлагать). Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-20

 ■ срочно! Дом в г. Ревде (желательно с 

газ. отоплением). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 8 (902) 

448-92-02 

 ■ срочно! Кв-ра (в любом р-не). Рас-

смотрю все варианты. Без агентств. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната в общежитии. Не 

агентство. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! Комната или кв-ра ГТ в любом 

сост. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ срочно! Комната, за нал. расчет. Тел. 8 

(950) 564-41-75

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в. Тел. 8 (912) 252-68-87

 ■ ВАЗ-2105, 04 г.в., цв. вишневый, со-
стояние хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 
112-35-25, Илья

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 215-48-27

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, а/сигнализа-
ция, CD-МР-3. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., 96 т. км, два ком-
плекта резины, ТО до 7.2014. Тел. 8 (922) 
103-32-55

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., ц. 260 т.р. Тел. 8 
(908) 929-24-49

 ■ ВАЗ-21053, 08 г.в., инжектор, 5-ст., цв. 

«яшма», небитый, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. серебристо-си-

ний, резина з/л, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, в хор. 

сост. (завел и поехал), заменено масло и 

фильтр, ц. 45 т.р. Подробности по тел. 8 

(952) 133-71-34

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-62-32

 ■ ВАЗ-21074, битый. Тел. 8 (952) 142-15-21

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 48 т.р. Разумный торг уместен. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., не гнилая, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-65-12

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., колеса R15 (белые), музыка с 

МР-3, карбюратор, ц. 115 т.р. Тел. 8 (932) 

609-56-65

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристо-ярко 

синий. Тел. 8 (912) 214-61-53

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, музыка 

МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-37-97

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, без ава-

рий, цв. «снежная королева», сигнализа-

ция, музыка, стеклоподъемники, ц. 125 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта рези-

ны, ц. 105 т.р. Тел. 8 (932) 607-77-46

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «баклажан», 

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигна-

лизация, защита арок, двигателя, тони-

ровка, литые диски, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «синий метал-

лик«, ТО пройден, небитый, не гнилой, 

сост. хор., музыка, сигнализация, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений, не-

битый, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев си-

дений, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 410-51-11

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., инжектор, стекло-

подъемники, сигнализация, зим. резина 

на 14, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., комплект колес з/л, 

диски литые, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

002-83-27, 8 (952) 743-99-72

 ■ ВАЗ-2113 Нива, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

без аварий, сигнализация, музыка, 99 т. 

км, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий металлик«, 

сост. отл., музыка, сигнализация, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., ц. 165 т.р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (908) 922-23-09

 ■ 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., есть все, цв. серебри-

стый, резина з/л на дисках. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8(912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-212140 (Нива), 2010 г.в., цв. «балти-

ка», 19 т. км. Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., без аварий, не гни-

лая, цв. зеленый, сигнализация, музыка, 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, му-

зыка, сигнализация, небитая, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., двиг. 406, 83 т. км, цв. 

белый. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ Лада Калина, 09 г.в., без аварий, 30 т. 

км, полная комплектация, музыка, сигна-

лизация, литые диски, ц. 245 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. серебристый, ЭУР, 2 СП, без ДТП, в иде-

альном состоянии, на гарантии, зимняя 

резина, сигнализация с автозапуском, МР-

3 магнитола с USB. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина, хэтчбэк, 09 г.в. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Москвич-412 на запчасти, по цене ме-

таллолома. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., неби-

тая. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, 

71 т. км, БК, 2 СП, подогрев сидений, МР-

3, а/запуск, резина з/л, без ДТП, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 129-25-78

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, без пробега по РФ, зим. резина, TV, 
DVD, CD, МР-3 и т.д. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Опель Астра, универсал, из Германии, 
09 г.в., двиг. 1,7 турбо-дизель, климат-кон-
троль, круизконтроль, датчики дождя-
света, эл. зеркала, 90 т. км, ц. 510 т.р. Тел. 
8 (922) 614-91-13

 ■ Форд Фокус-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Хонда Фит Ариа, 02 г.в., 103 т. км, се-
дан, двиг. 1,5 л, сост. хор., все опции. Тел. 8 
(922) 609-74-62

 ■ Geely MK-Cross, 2012 г.в., цв. «темная 

вишня», полная комплектация, 27 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (950) 653-14-99, 8 (950) 

653-14-94

 ■ BMW, турбодизель, 94 г.в., цв. «сере-

бристый металлик». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, полный 

привод. Тел. 8(922) 137-46-96

 ■ Дэу Матиз, 05 г.в., ГУР, кондиционер, 4 

стеклоподъемника, эл. зеркала, музыка, 

сигнализация, двиг. 1 л, два комплекта 

резины, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Дэу Нексия, 03 г.в., две сигнализации, 

в хор. сост., ц. 130 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 186-11-88

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., газ/бензин, 114 т. км, 

сигнализация, МР-3, ЭСП, ц. 200 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 224-44-86

 ■ Киа Рио, 09 г.в., 38 т. км, з/л резина, 

комплектация полная, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(912) 044-13-35

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в., 2 л, 4 подушки 

безопасности, седан. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ меняю а/м Митсубиси RVR на а/м  

ГАЗель, можно с доплатой. Тел. 8 (904) 

160-03-07

 ■ меняю Тойоту Камри, 2012 г.в. на 

2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4WD, сигнализация, подогрев дви-

гателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина 

з/л, один хозяин, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36
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Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ПРОДАЕТСЯ 
БЕНЗОБУР 

STIHL BT-360, Германия, 

в комплекте 

шнек 350 мм, 2 штока, 

глубина бурения до 3 м.

Тел. 8 (922) 168-47-06

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

 ■ меняю Хонду Цивик на комнату (жела-

тельно ГТ). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Рено Симбол, 08 г.в., новый корпус, 98 

л/с, цв. бежевый, механика, сигнализация, 

радио CD, резина з/л на дисках, из салона, 

1 хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 289-13-40

 ■ Ситроен С4, купе, 09 г.в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Тойота Камри, август 07 г.в., автомат-

коробка, салон кожаный, сост. идеальное. 

Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Фольксваген Поло, 11 г.в., цв. белый, 

находится в Красноуфимске. Тел. 8 (912) 

035-33-33

 ■ Форд Фокус, 03 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, 8-кл., 97 л/с, в хор. сост Тел. 8 

(922) 216-10-45

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, ко-

робка-робот, в хор. сост., 70 км, двиг. 1,4 

л, второй хозяин, сборка в Германии. Тел.  

8 (909) 015-06-70

 ■ Хендай Гетс, 07 г.в., цв. черный, 76 т. 

км, ТО в салоне, два комплекта резины, 

есть все, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 608-89-

73, 5-30-07

 ■ Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль, полный 

привод, 3-дверный, ц. 270 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Хонда Цивик Ферео, 02 г.в., 135 км, 

лет. резина, а/запуск, USB, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (902) 258-31-94

 ■ 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, ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 

600-96-96

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Хундай Акцент, 08 г.в., 80 т. км, сост. 

идеальное, тонировка, сигнализация с а/

запуском. МР-3, резина з/л, цв. красный, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24, Сергей

 ■ Шанс (Шевроле Ланос), 09 г.в., хэтчбэк, 

цв. «виноград», магнитола, сигнализация 

с автозапуском, тонировка задних сте-

кол, ГУР, 30 т. км, заменены расходники 

(граната, масло, ремни ГРМ и генератора, 

фильтр топливный), есть царапины, но 

состояние хорошее. Ездила женщина. В 

машине не курили. Теплый. Экономичный. 

Идеален для начинающего водителя. Ц. 

200 т.р. Торг. Тел.  8 (902) 268-82-27, Мария

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., цв. черный 

металлик, 1,4 л, 95 л/с, 116 т. км, АБС, 

кондинционер, две подушки, два стекло-

подъемника, два комплекта резины, один 

хозяин, ц. 320 т.р. Тел. 8 (912) 212-70-76

 ■ Шевроле Лачетти, октябрь 11 г.в., цв. 

черный, 38 т. км, сост. идеальное, два 

комплекта новых колес, а/м на гарантии, 

все ТО у дилера. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Шевроле Реззо, 07 г.в., ц. 380 т.р. Тел. 8 

(922) 607-45-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 208-04-67

 ■ ГАЗель 7-местная, ц/м, 2010 г.в., недо-

рого. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ КамАЗ-65115А, самосвал, 00 г.в., ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ для снегохода сани пассажирские, са-

ни-корыто из пластика, заводские. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ прицеп для мотоблока. Тел. 8 (904) 

168-65-28

 ■ прицеп-дача, пр-во Германия. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса зим. на литье, б/у один сезон, 
сост. идеальное, 205/55 R16, диски 5/100. 
Тел. 8 (904) 986-92-67

 ■ резина зим. Nordman-4 на литых дис-
ках, R13 (штампованная), 4 колеса. Тел. 8 
(904) 540-35-92

 ■ а/резина Hankook, 185/65 R14, ши-

пованная, новая, 2 шт., ц. 2600 р. Тел. 8 

(950) 197-73-71

 ■ балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски кованые, R13, R14, по 4 шт., вну-

тренний размер 4х98. Диски штампован-

ные, R13, R14, по 4 шт., внутренний размер 

4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ диски на а/м Фольксваген, 3 шт., штам-

повка R14 5,5х100. Резина на 3 колеса 

«Бриджстоун», липучка, 185/65 R14. Тел. 

8 (904) 984-39-59

 ■ диски Ниссан Атлас, R12, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, трам-

блер новый УАЗ, сцепление Волга (но-

вое), катушки зажигания УАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина  «Нокиа Хаккапелита-4», 

215/55 R16, 2 шт., сост. новых, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса зим., 205/55/16. Тел. 8 (902) 

272-72-12

 ■ колеса на а/м Нива, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 277-27-15

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ резина зим. 255/55 R18, липучка, 

Blizzak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ резина зим. R15, б/у, недорого. Тел. 8 

(903) 081-45-06

 ■ резина зим. на дисках R14, 175/65. Тел. 

8 (922) 213-46-48

 ■ резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ резина зим. шипованная, 175/70/13, на 

штамп. дисках, 2 шт., б/у 1 сезон, цена с 

дисками 3600 р. Тел. 8 (912) 654-25-76

 ■ резина зим., шипованная, на литых 

дисках R15, 4 шт. Головка блока двигате-

ля 402, полуоси передние на УАЗ. Тел. 8 

(922) 138-99-10

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ чехлы для а/м Ока, ц. 400 р. Тел. 3-44-

30

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок на гарантии, двиг. «Хонда», 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ скутер GX Flash-50 + новая поршне-

вая 80 кубов + кофр, документы, новый 

глушитель, ц. 16 т.р. Тел. 8 (982) 640-14-

80, Семен

 ■ снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель новый УД-25, УД-4. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ крылья передние к а/м Москвич-412, 

можно б/у, годные для установки. Тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета» или двига-

тель от него, можно без документов. Тел. 

8 (922) 216-98-55

 ■ мотоцикл «Урал» или «Днепр». Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ мотоцикл М72, можно не на ходу. Тел. 

8 (922) 144-00-41

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ меняю новый ноутбук на гарантии (ц. 

27 т.р.) на норковую шубу, р. 48-50. Тел. 8 

(952) 737-01-20

 ■ ADSL модем D-Link, DSL-2540 U, новый, 

в упаковке. Тел. 2-04-84

 ■ 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 Benq, недорого. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ 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

 ■ привод б/у Sony NEC Optiarc AD-5170A, 

DVD-RW (DL), IDE, цв. белый, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-3 

+ руль + 10 дисков, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

173-47-71

 ■ принтер Epson R200 (6-цветный, струй-

ный, печать на СD), ц. 800 руб. Тел. 8 (922) 

22071-95, 3-53-36

 ■ системный блок «Пентиум-4», ц. 1000 

р. Тел. 5-63-81

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ цифровой автоответчик Binatone 

System 30 Digital Answer Machine с бло-

ком питания. Интегрированная память 

питается батарейкой типа «Крона» (дам в 

комплекте), ц. 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Нокиа» (тонкое), ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон iPhone4, 32Гб, цв. черный, 

с программами. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Samsung I8910HD с програм-

мой «Навигатор». Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сот. телефон  Samsung Е 900 (раздвиж-

ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ сот. телефон Samsung Е 730  (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р. 

Торг.   Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос моющий Philips Iriathlon 2000, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ пылесос LG, 1500 ватт, ц. 300 р. Тел. 

2-17-69, Юра 

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ножная. 

Тел. 3-42-32

 ■ швейная машина «Подольская», руч-

ная. Тел. 2-17-40, 8 (950) 550-09-24

 ■ швейная машина «Подольская», Тел. 8 

(922) 600-81-75

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (902) 

261-30-53

 ■ швейная машина бытовая «Веритас», 

с эл. приводом, многофункциональная 

(строчка, вышивка, штопка, вшивание 

молнии и т.д.), недорого. Тел. 8 (912) 

249-88-00 

 ■ швейная машина, электр. и ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейные машины: «Подольская», в 

чемодане, и «Зингер», ручные. Тел. 8 

(908) 918-24-52

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко» в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 638-30-25, 2-27-40

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 

импортн., в идеальном сост., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (902) 409-70-66

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Индезит», б/у 1 г., 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 176-71-64

 ■ холодильник «Атлант», пр-во Беларусь, 

в идеальном сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 

409-70-66

 ■ холодильник «Бирюса» под молоч-

ную продукцию, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 1000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 122-99-67, в лю-

бое время

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, б/у. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-

личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17 

 ■ холодильник б/у, 2-камерный. Тел.  8 

(953) 389-02-25

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «ГолдСтар» по вашей цене. Тел. 8 

(950) 541-06-88

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, «слим», 

цветной, пульт, б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ LG, 2000 г.в., диаг. 52 см, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ ТВ LG, в хор. сост., диаг. 72 см, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ ТВ LG, цветной, корейской сборки, диаг. 

51 см, цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic, 

б/у + стеклянная тумба под ТВ. Тел. 8 (922) 

128-81-22, Максим

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85
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///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ FM-модулятор, предназначен для 

прослушивания музыки с флэшки на 

любой а/магнитоле, ц. 490 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ магнитола LG (не авто), CD, радио FM, 

два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V, новый, ц. 

2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ Sony PlayStation-2 + беспроводной 

джойстик и 20 дисков, карта памяти, ц. 

3700 р. Тел. 8 (950) 195-95-74

///  ДРУГАЯ 
ТЕХНИКА

 ■ эл. плита в хор. сост. Тел. 5-37-65, 8 
(908) 929-19-50

 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 
с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ акустика 5,1 ВВК МА-970S (активная), 

ц. 3000 р. Тел. 5-51-65

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ газ. плита «Пьеза», цв. темный, б/у 1 г., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ гриль на 220В, пр-во Корея, карусель-

ный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ кух. вытяжка Krona, шир. 600 мм, б/у, 

в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 205-55-

14, 2-01-68

 ■ обогреватель 400, 500, 750 ватт, деше-

во. Тел. 2-17-69, Юра 

 ■ плита электр., б/у, 4 конфорки, ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ посудомоечная машина «Электро-

люкс», импортн., в идеальном сост., ц. 14 

т.р. Тел. 8 (902) 409-70-66

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ самовар электр. Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ сепаратор в упаковке, инкубатор, не-

много б/у, не автоматический. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ срочно! Водонагреватель «Аристон» 

на 30 л, ц. 3000 р., вытяжка «Аристон», ц. 

3000 р. Абсолютно новые. В связи с пере-

ездом, пользовались меньше месяца. Тел.  

8 (922) 123-08-78 

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 

2000 р. Тел. 8 (982) 641-34-29, вечером

 ■ эл. пароварка (для приготовления лю-

бых блюд), ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ эл. плита «Комфорт» 4-конфор., в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ эл. чайник «Синбо», 2000 ватт, утюг 

«Тефаль», 2000 ватт., ц. 300 р./шт. Тел. 

2-17-69, Юра 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, кух. стол, цена до-

гов. Тел. 5-44-19, 8 (902) 443-40-97

 ■ диван «Клик-кляк» в идеальном сост., 

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 028-93-05

 ■ диван красивый, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ диван угловой, механизм -- дельфин, 

ящик для белья, в очень хорошем состо-

янии. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ кресла велюровые, 2 шт., цв. т/синий, 

почти новые, ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 208-91-90

 ■ м/мебель, цв. коричневый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

/// КУХОННАЯ

 ■ кухня, цв. «бук», ц. 10000 р. Тел. 8 (922) 
107-42-59

 ■ кух. гарнитур., цв. белый, 5 предметов, 

дешево. Тел. 5-44-19, 8 (902) 443-40-97

 ■ кух. уголок (стол обеденный, диван с 

местом для хранения), в отл. сост. Тел. 8 

(922) 101-95-09

 ■ стол обеденный раскладной, полиро-

ванный, ц. 300 р. Тел. 2-70-90

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка современная, немного б/у, 3 м, с 

антресолью, 5 секций, цв. «орех», ц. 9000 

р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ стенка, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 137-47-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., дерев., реечное дно, с 

ортопед. матрасом, в хор. сост., б/у. Тел. 8 

(912) 298-04-76

 ■ кровать 2-спал., б/у, в отл. сост., с ма-

трасом, ц. 5000 р. Тел. 3-44-30

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 2-70-90

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом! Мебель б/у, в хор. 

сост.: шкаф платяной, 2-дверный с антре-

солью, ц. 500 р.; прихожая с зеркалом, 

цв. «светлый бук», ц. 1000 р.; красивый 

зеркальный сервант для посуды, внизу 

выдвиж. ящики, дверки, полиров., ц. 500 

р.; комод для белья, цв. т/коричневый, ц. 

400 р.; кровать 1,5-спал., цв. темный, с 

матрасом, ц. 500 р.; стол полированный 

раскладной, ц. 300 р.; 2 стула с мягким 

сиденьем, обивка-гобелен, ц. 300 р.; стол 

кухонный с ящиком вывижным, ц. 300 р., 

стиральная машина «Урал» (не автомат), 

ц. 500 р.; ТВ  «Самсунг», неисправный; хо-

лодильник, ц. 300 р.; два карниза круглых, 

цв. коричневый, дл. 2 м, ц. 200 р. Тел. 8 

(932) 112-47-23

 ■ ковер, 2х3, б/у, цв. бордово-белый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ ковер-палас, 2х5, облегченный. Тел. 

2-23-52

 ■ ковры, 2 шт., 2х3 и 2,5х3,4. Тел. 8 (953) 

055-50-95

 ■ комод «ВИНЬЕ», сост. нового, цвет 

«бук», ц. 2200 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ комод, ц. 3000 р. Торг. Полки книжные, 

2 шт. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ комплект: скатерть на стол, две што-

ры, покрывало на диван, ц. 500 р./все. 

Тел. 3-28-60

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ одеяло байковое. Тел. 3-28-60

 ■ одеяло бамбуковое, новое. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ подушки и одеяла, новые. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ полка книжная. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ прихожая (мини), сост. новой, цв. «виш-

ня», ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ раковина из нержавейки, новая, в 

упаковке, 50х50, ц. 650 р. Тел. 8 (963) 

443-03-67

 ■ светильник с лампами на 3 шт., ра-

бочий, в коридор, прихожую, модный, 

красивый. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25

 ■ срочно! Шкафы угловые, 2 шт., сост. 

отл., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40, 

8 (912) 211-98-87

 ■ стойка для одежды, пуфик, полка для 

обуви, все новое, ц. 2500 р./все. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 2000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 206-99-35

 ■ стол компьютерный, высокий, с полка-

ми и тремя ящиками, ц. 1300 р. Тел. 8 (965) 

500-26-88, 8 (967) 853-88-13

 ■ туалетный столик в отл. сост., ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ тумба под ТВ (как мини-стенка), отл. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 5-68-21, 8 (922) 

213-72-09

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

цв. коричневый, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ шкаф-стеллаж, сост. нового, цв. «виш-

ня», ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), немно-

го б/у, в отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ коляска «Riko Балерина» 2 в 1, цв. 

черно-серый, надувные колеса, дожде-

вик, москитная сетка, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 127-44-64

 ■ коляска «Адамекс Роял», пр-во Поль-

ша, з/л, цв. розовый, в отл. сост., б/у 7 мес., 

ц. 7500 р. Тел. 8 (902) 276-03-56

 ■ коляска 2 в 1 Geoby С706: люлька-пере-

носка + прогулочный блок, большие наду-

вные колеса, плавающие амортизаторы, 

все в комплекте в хорошем состоянии 

(полог, европолог, мягкий матрасик, сумка 

для мамы, корзинка для покупок, дожде-

вик, противомоскитная сетка, насос), ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

 ■ коляска 3 в 1 фирмы Willi way, цв. чер-

ный с зеленым, состояние отличное Тел. 

8 (922) 121-71-91

 ■ коляска з/л Geoby, в отл. сост. Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, до-

ждевик, сумка для мамы, перекид. ручка, 

4 тормоза, сост. отл., немного б/у, ц. 3600 

р. Торг. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ коляска з/л для мальчика, цв. голубой, 

короб, москит. сетка, дождевик, сумка 

для мамы, ручка перекид., ц. 3000  р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, есть все, недорого. Тел. 

3-32-59, 8 (922) 292-87-21

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, б/у 6 мес., 

все в комплекте, цв. черно-розовый, ц. 

7000 р. Тел. 8 (953) 602-48-78

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, б/у, сост. 

хор., ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, б/у, хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 275-93-68

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, б/у 4 мес., 

перекид. ручка, надувные колеса, сумка 

для мамы, люлька-переноска, дождевик, 

чехлы на колеса, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 

(902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. оранже-

вый с серым, короб для переноски, дожде-

вик, москит. сетка. Тел. 8(922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, з/л. цв. красный 

с бежевым, в комплекте: переноска дял 

младенца, москит сетка, дождевик, две 

запасные камеры для колес, сумка, про-

ходимость высокая, сост. хор., б/у 1 г., ц. 

3200 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. красно-синий, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

636-97-77

 ■ коляска-трансформер, цв. бирюзовый, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-99-60

 ■ комбинезон-трансформер зим. на ов-

чине, для ребенка от 3 мес. до 2 лет, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 236-30-62

 ■ срочно! Коляска-трансформер з/л, цв. 

серый, есть короб, сумка, дождевик, в 

хор сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 904-41-69

/// ОДЕЖДА 

 ■ брюки школьные, новые, р. 38, цв. чер-

ный; школьные брюки, р. 42, немного б/у, 

цв.  черный, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ вещи на девочку от 0 мес. до 1,5 лет, 

в отличном состоянии. Тел.  8 (922) 121-

71-91

 ■ комбинезон джинсовый для ребенка 

от 6 мес. до года. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ 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. для мальчика, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 107-42-59, 3-23-86, 

после 18.00

 ■ 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., для девочки от 0 до 

1,5 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ комбинезон зим., цв. синий, с бахилами 

и варежками, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ 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., цв. го-

лубой, до 1,5 лет, недорого. Тел. 8  (963) 

043-15-10, 3-06-70

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень 

хорошее, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. розовый, рост 80 см, натур. овчин, мех 

отстегивается, б/у 1 мес., в отл. сост., зим., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезон-трансформер на девочку 

от 0 до 1,5 лет, фирмы «Батик», цв. ро-

зовый с голубым. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект (шапка и шарф), цв. белый со 

стразами, сост. отл. Шапки, берет, б/у,на 

девочку. Недорого. Сумки дял девочки, 

б/у, недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, на мальчика до 3 лет, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 273-94-83, 3-16-54 

 ■ комплект зим. на девочку 3-4 лет, п/

комбинезон зим. Шапка зим. и др. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм карнавальный фирмы «Батик», 

плюшевый, «Кролик-лучик» (маска, без-

рукавка, шорты) на ребенка 3-6 лет. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ 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 возраст от 3-5 лет, ц. 150 р. Тел. 8 

(922) 298-00-58

 ■ костюм новогодний «Петушок», новый, 

на ребенка 3 лет. Тел. 8 (902) 873-82-48

 ■ костюм новогодний, новый «Молния 

Маквин» (тачки), рост 92-98, фирма «Ма-

зекиа», ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ кофта флисовая, цв. синий, р. 98 см, ц. 

250 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка зима/осень/весна, фирма Hip-

Hop, для мальчика 5-7 лет, и многие др. 

вещи. Тел. 8 (908) 633-18-66

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртки (весна/осень) на флисе, р. 40, 

на мальчика, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ одежда для мальчика 4-6 лет (кофта, 

варежки, спорт. костюм, рубашка, шорты, 

футболки), все в хор. сост. Недорого. Тел. 

8 (953) 820-27-71

 ■ одежда для ребенка от 2 до 4 лет, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

нарядное, 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, рост 86 см, ц. 600 р. 

Тел. 8 (912) 255-04-80

 ■ платья нарядные на праздники, утрен-

ники, в отл. сост., на 4-6 лет, ц. 350 р.  Торг. 

Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ пуховик на девочку 14-16 лет, немного 

б/у, цв. черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 851-

47-79, Юлия

 ■ штаны-комбинезон болоньевые от 

2 до 4 лет, новые, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ шуба кроличья, рост 123-130 см, с ка-

пюшоном, длинная. Платья праздничные. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ шуба мутоновая на ребенка 1,5-2 лет, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, для ре-

бенка от 3 до 6 лет, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 

8 (963) 274-68-77

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., нубук с натур. мехом, р. 

25, ц. 750 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ валенки «Котофей» на девочку, р. 31, 

ц. 400 р. Тел. 5-68-69

 ■ валенки войлочные, на замочке, на ре-

зиновой подошве, р. 22. 8 (922) 612-09-74

 ■ валенки на подошве на девочку, очень 

теплые, р. 25, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 255-

04-80

 ■ валенки новые, р. 15, ц. 650 р. Тел. 8 

(912) 237-53-61

 ■ валенки фирмы «Котофей», р. 26, под-

ходит и для мальчика, и для девочки. Тел. 

8 (963) 855-77-71

 ■ валенки, р. 14. Тел. 3-36-14

 ■ валенки, р. 15, сапоги зим. «Котофей», 

р. 27, 28, босоножки ортопед. на девочку, 

р. 26, 27. Тел. 8 (908) 903-34-41

 ■ валенки, р. 15, цв. черный. ц. 200 р. Тел. 

8 (950) 648-38-34

 ■ меняю ботинки лыжные, р. 36 на р. 38. 

Или куплю. Тел. 5-68-69

 ■ обувь, р. 25, недорого. Тел. 8 (950) 

544-81-77
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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

НОВИНКА!

Печи для бани!

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

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
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 — до 31 декабря 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ валенки, цв. серый, с галошами, р. 

17 (самокатки), ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

143-83-40

 ■ много разных ботинок фирмы ЭССО 

на мальчика от 5 лет и старше. Состояние 

идеальное, т.к.  перебор. Цены от 700-1500 

р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ сапоги «дутыши», р. 26, цв. синий, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапожки зим. на девочку, фирмы «Ко-

тофей». Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 

лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел.  

8 (922) 121-71-91

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, манеж, столик «Няня», недо-

рого. Тел. 8 (902) 275-93-68

 ■ кровать и матрац в идеальном сост., ц. 

1500 р. 8 (922) 612-09-74

 ■ манеж новый, цена догов. Тел. 8 (950) 

546-22-91

 ■ манеж, цв. желтый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ манеж, цв. оранжевый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ столик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 137-47-17

 ■ стул для кормления «Няня» 3 в 1, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки-коляска, кенгуру, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ санки-коляска, спинка регулируется, 
защитная пленка, теплый чехол, ц. 1600 
р. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ качели-шезлонг, 6 скоростей качания, 
2 скорости вибрации, ц. 1000 р. А/крес-
ло Bimbo, 9-18 кг, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 
156-13-27

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 1,5 лет. Тел. 

8 (922) 140-98-58

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», размер S (44), совершенно новый, 

в упаковке (не подошел по размеру). Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. 

розовый. Мягкая горка для купания ново-

рожденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, цв. голубой, и горка в хо-

рошем состоянии. ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ доска пеленальная «Фея», очень удоб-

ная в применении (легко моется, мягкая, 

с бортиками, можно устанавливать на 

кроватку). Для малышей от 0 до 6 мес. 

(для массажа, пеленания, переодевания, 

гимнастики). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ игровой домик из нейлона (складыва-

ется) с игрой баскетбол + 20 пластмасс. 

шариков, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ карусель муз. на кроватку, новая. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ качели и стол 2 в 1, цв. сине-белый, не-

дорого. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ коврик развивающий Baby Mix для 

детей с рождения. Звуковые эффекты, 

мягкие игрушки, погремушки, мягкая 

разноцветная ткань для безопасности 

малыша. Подвешанные элементы после 

отсоединения могут позволить использо-

вание коврика для игр на полу. Состояние 

нового, в упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коврик развивающий для ребенка, с 

дугами, в идеальном сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 219-04-52

 ■ комп. руль с педалями «МОМО», ц. 

1000 р., или меняю. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ муз. мобиль фирмы «Гулливер»,  в от-

личном состоянии. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ набор в кроватку + бортик + балда-

хин, цв. голубой. К набору тюль, коврик с 

игрушками. Тел. 5-22-76

 ■ конструктор «Лего», 35 наборов, с ин-

струкциями по сборке каждого, емкость 

под запчасти, журналы «Лего», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ короб-переноска, в хор. сост., ц. 250 р. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ молокоотсос электрический «МЕДЕ-

ЛА», ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ пони-качалка. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ прыгунки, почти новые, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой для мамы (в подарок 

матрасик), б/у  1 месяц, в идеал. сост., ц. за 

600 р. Машинка для ребенка 1-2 лет (для 

езды дома), небольшая, в идеал. сост., ц 

500 р. Одежда для девочек 1,5-3 лет (есть 

нарядная), все в идеал. сост., все недорого, 

т.к. перебор. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки с ручкой, в хор. сост., ц. 350 р. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ходунки Bravo Baby Design, цв. беже-

вый, колеса-силикон, игровой музыкаль-

ный центр, легко трансформируются в 

качалку. Тел.  3-60-59, 8 (922) 102-56-44 

 ■ шина «Тюбингера» р. №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ эл. мотоцикл, ц. 3000 р. Санки с руч-

кой, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 632-97-31, Ал-

ла, 2-08-73 

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ботинки лыжные, р. 38, 41-42, 43-45, 

старого образца и лыжные палки, недоро-

го. Или приму в дар. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ дубленка детск., цв. т/зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного  б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка жен. б/у, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка искусств., р. 48-50, недорого. 

Тел. 8 (922) 111-36-41

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, с ка-

пюшоном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., р. 48, зим., дл. до ко-

лен, цв. бордовый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

147-53-77

 ■ дубленка искусств., цв. коричневый, с 

капюшоном, б/у, р. 48-50, цена догов. Тел. 

3-60-66, 8 (922) 602-30-08

 ■ дубленка муж., новая, р. 52 и дубленка 

муж., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка муж., р. 48, цв. черный, ц. 

8000 р. Тел. 5-27-36, 8 (906) 805-10-63

 ■ дубленка, р. 54, муж., по договоренно-

сти. Тел. 5-44-19, 8 (902) 443-40-97

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48, в 

хор. сост., недорого. Тел. 5-23-52, 8 (922) 

134-11-21

 ■ куртка жен., цв. черный, р. 48, очень те-

плая, натур. мех отстегивается, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8(922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ куртка зим. жен. (пихора), мех отсте-

гивается, поклад из кролика, сост. отл. 

Куртка тканевая осень/зима, цв. черный, 

р. 42-44, сост. отл.  Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка зимняя для девочки 9-11 лет, цв. 

красный, размер ХХL, теплая, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 055-52-75

 ■ куртка кожаная короткая,, р. 44-46, цв. 

«молоко», немного б/у. ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ куртка муж. кожаная на меху, с мехо-

вым воротником, б/у 1 сезон, р. 46. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ пальто (пихора) на кроличьем меху, ка-

пюшон с песцовой опушкой, цв. с/серый, 

р. 48-50. Тел. 8 (905) 805-43-68

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. 

фиолетовый, р. 42-44 (S). Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ куртка болоньевая, новая, цв. голубой. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., р. 46, рост 2, на синтепоне, 

воротник из ламы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ плащ прорезиненный, ц. 300 р. Тел. 8 

(950) 554-34-10

 ■ полушубок жен., р. 58, искусств. мех, 

очень красивый, недорого. Тел. 5-09-51

 ■ пуховик, размер S, с капюшоном, дл. до 

колена, цв. золотисто-бежевый, новый, р. 

44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. красный, пр-во Турция, р. 

50. Тел. 8 (965) 535-93-33

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, 2 шт., цв. черный, р. 

54-56, р. 56-58, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ берет норковый, р. 54-56. Шапка нор-

ковая, жен., цв. т/коричневый, р. 56. Цена 

догов. Тел. 3-60-66, 8 (922) 602-30-08

 ■ шапка вязаная жен. с шарфом, р. 56, 

цв. светлый, новая, теплая, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ шапка енотовая, муж., б/у 1 сезон, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шапка жен. из норки (формовка), цв. 

коричневый, б/у 1 сезон, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 047-09-51

 ■ шапка жен., р. 56, из песца, цв. серый, 

новая, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., р. 56, норка, верх из кожи, 

в отл. сост., ц. 500 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, но-

вая, берет норковый, цв. серый. Все де-

шево. Тел. 3-54-46

 ■ шапка-крестовка норковая, форма 

«боярка», р. 58, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

607-78-17

 ■ шапка-ушанка, цв. коричневый, новая, 

недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

/// ШУБЫ 

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ полушубок новый, р. 52-54, натур. мех, 

покрытый тканью, мужской, новый, недо-

рого. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ срочно! Шуба норковая длинная, цв. 

коричневый, р. 48-50, б/у 1 сезон, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ шуба енотовая, р. 44-46, с капюшоном, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба жен., новая, норковая, прямой 

силуэт, воротник-стойка, пояс, р. 46. Тел. 

8 (922) 217-37-58

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, мягкая, цв. т/синий, 

воротник и обшлаги из песца, дл. ниже 

колена, сост. отл., р. 48-50. Тел. 8 (922) 

216-40-42

 ■ шуба из нутрии, цв. зеленый, р. 46-48, 

отделка из песца, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, р. 50-52, 

отделка из песца, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, манжеты и воротник из норки, 

недорого. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 48, 

дешево. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 

теплая, легкая, сост. отл., недорого. Тел. 

3-14-25

 ■ шуба молодежная, новая, стриженый 

бобер, воротник из чернобурки, р. 44-46. 

Тел. 3-34-52

 ■ шуба мутоновая стриженая, цв. ко-

ричневый, воротник из песца, р. 44-46. 

Тел. 5-22-76

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. чер-

ный, цветные вставки, р.  46-48, ц. 10000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая, новая, воротник из 

норки, р. 48-50. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба мутоновая, р. 42-46, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24
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12 декабря исполнится год, как нет с нами нашей 

дорогой мамы и бабушки 

НЕКЛЮДОВОЙ ПЕЛАГЕИ ДМИТРИЕВНЫ

Горько, жаль, обида гложет!

Был бы шанс вернуть все вспять!

Но, увы, не в силах наших

Тот момент вернуть назад!

Нам осталась только память!

Будем помнить мы всегда.

Ведь родные сердцу люди

Не уходят никогда!

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Дети, внуки

7 декабря исполняется 6 лет, как нет с нами 

НАСРЕТДИНОВОЙ НАДЕЖДЫ БАРЕЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 декабря 

2012 года на 84-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, заслуженный работник завода, 

работник шурупного цеха РММЗ 

БАРАННИКОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

8 декабря исполнится год, как ушел 

из жизни дорогой нам человек 

ЗИНОВЬЕВ 
ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

Все, кто знал его, вместе с нами 

помяните добрым словом.

Родные

8 декабря исполнится год, как 

не стало нашего папы, дедушки 

ЗАКОЛЮКИНА 
ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА

Помнящих его людей 

просим помянуть добрым словом 

нашего папу.

Дети, внук

10 декабря исполняется 3 года, 

как нет с нами любимого и дорогого 

мужа, отца и дедушки 

БОРМОТОВА 
МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.

Любим, помним и скорбим.

Родные

6 декабря 2012 года исполнился 

один год со дня смерти нашей 

дорогой, любимой мамы, жены 

ТУНЯК ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

7 декабря 2012 года – 1 год, как нет 

с нами дорогого брата и дяди 

КОРОВИНА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Светлая память, вечный покой душе. 

Печаль наша безмерна. Всегда 

будем помнить о тебе.

Родные

11 декабря исполнится 1 год, как 

перестало биться сердце нашего 

дорогого и любимого человека 

СНОПКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Поминальный обед состоится 

в столовой «Россия» 

11 декабря в 12.00.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет 

ветеранов ГБУЗ СО РГБ скорбят 

и выражают соболезнование 

родным и близким по поводу смерти 

ветерана труда 

ЗАХАРЕВИЧ 
ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ

3 декабря исполнился год, как нет 

нашей дорогой, любимой дочери, 

мамы, сестры, да и просто доброго 

и хорошего человека 

ГОРОХОВОЙ ЕЛЕНЫ

Все, кто знал и помнит, 

помяните ее добрым словом.

Родные и близкие

8 декабря 2012 года исполнится 

4 года, как нет с нами любимого 

мужа, папы, дедушки 

ГОЛУБЯТНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

 ■ шуба мутоновая, р. 52-54, по догово-

ренности. Тел. 5-44-19, 8 (902) 443-40-97

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. темный, почти 

новая, воротник из песца, р. 48-50. Тел. 8 

(905) 805-43-68

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

длинная, цельная, сост. отл. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ шуба норковая с капюшоном, из целых 

пластинок, р. 40-42, цв. «черный брилли-

ант», длина по спинке 85 см, на невысокую 

худенькую девушку (рост до 160 см), б/у 1 

г., сост. отл. (носила только на выход). Тел. 

8 (902) 268-82-27

 ■ 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. 44-46, цв. «орех», б/у, 

недорого. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ■ шуба норковая, цв. т/коричневый, ко-

роткая, немного б/у, р. 42-44. Тел. 8 (912) 

293-28-26

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 50, в хор. 

сост. Тел. 3-26-69

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. черный, 

дл. до колена, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ шуба цигейковая, цв. черный, р. 54, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба, б/у, импортного производства, 

мех нутрия (под норку), р. 50-52, очень 

теплая, после химчистки, недорого. Тел. 

8 (912) 249-88-00 

 ■ шуба, воротник из песца, цв. черный, 

дл. 75 см, ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ шуба, цв. белый, искусств., с капюшо-

ном и поясом, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 44-46, современ-

ная модель, цена догов. Тел. 5-27-36, 8 

(906) 805-10-63

 ■ свадебное платье со шлейфом, на 

худенькую девушку, р. 38-40. Украшено 

стразами. Покупалось очень дорого. От-

дам за символическую плату 3999 р. Тел. 

8- (922) 194-37-81

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки утепленные, р. 50-52, рост 170-

176 см, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ костюм (кофта, юбка, футболка), р. 56, 

ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ костюм утепленный, новый, р. 50-52, 

рост 170-176 см, ц. 1800 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ костюм х/б «Электрик», новый, рост 

170-176 см, р. 50-52 и рост 182-188 см, р. 

56-58, ц. 600 р./шт. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ костюмы шелковые, 2 шт., р. 54-56, р. 

300 р./шт. Тел. 3-28-60

 ■ купальники, 2 шт., новые, можно для 

бассейна, расцветки красивые, р. 42. Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48-

50. Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. черный, р. 48-50. Тел. 

3-28-60

 ■ 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

 ■ рукавицы рабочие, перчатки х/б, 50 пар, 

дешево. Тел. 3-22-89

 ■ спецовка новая, два комплекта, лет-

няя и зимняя, р. 52-54, четыре пары зим. 

рабочих рукавиц. 750 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки со шнурками, на меху, не 

скользкие, р. 38. Тел. 3-28-60

 ■ ботинки, пр-во Италия, мех натур., р. 

44. Тел. 8 (965) 535-93-33

 ■ кроссовки муж. для мини-футбола, ла-

кированные, цв. салатовый, р. 44 ADIDAS, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 173-49-55 

 ■ сапоги жен., замшевые, цв. черный, но-

вые, р. 38, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ сапоги зим. жен., высокие, новые, цв. 

белый, кожа и мех натур., подошва сплош-

ная, каблук 6 см, р. 39, ц. 2500 р. Тел. 5-44-

19, 8 (902) 443-40-97

 ■ сапоги, модель «Топтыгин», выс. с 

манжетой 40 см, до -40 градусов, р. 44, 

отлично для рыбаков. Тел. 8 (952) 144-73-

50, 8 (922) 118-29-82

 ■ унты мужские, цв. черный, в хор. сост. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед внедорожный. Тел. 8 (982) 

609-17-10

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки муж., р. 45, недорого. Тел. 8 
(929) 256-12-50

 ■ ботинки лыжные, р. 32, в отл. сост., ц. 

650 р. Тел. 8 (902) 584-23-37

 ■ гидро-вибромассажер новый, пр-во 

Австрия, ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ инструмент для рыбака (ящик, колово-

рот, удочка). Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ коньки 2-полозные, р. 28, отл. сост., 

ц. 450 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки для девочки, р. 28-32, ц. 900 р. 

Тел. 8 (912) 039-46-97, 3-44-78

 ■ коньки для мальчика, р. 33. Тел. 8 (908) 

633-18-66

 ■ коньки муж. «Динамо», пластиковые 

ботинки, р. 40, цв. черный, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 055-52-75

 ■ коньки муж. СК PROFY, р. 38, ц. 1100 р. 

Тел. 8 (952) 146-31-18

 ■ коньки муж., р. 43, коньки жен., р. 35. 

Тел. 8 (965) 536-04-33

 ■ коньки на ботинках, цв. черный, р. 41. 

Ботинки горнолыжные, р. 42. Ботинки 

лыжные для бега, р. 43. Дешево. Тел. 

2-17-69, Юра 

 ■ коньки на девочку 5-6 лет (р 32), в хор. 

сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коньки раздвижные: цв. белый,  р. 

30-32, цв. серый, р. 36-38. Тел. 8 (908) 

638-42-39

 ■ коньки фигурные, р. 31, ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 908-94-03

 ■ коньки фигурные для девочки, р. 36, 

комбинезон зим. для мальчика, ц. 600 р. 

Тел. 3-23-86, после 18.00

 ■ коньки фигурные, р. 39, б/у один сезон, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39, 

цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 39. Тел. 8 (902) 

447-81-68

 ■ лыжи детские (комплектом), ботинки 

р. 35. Тел. 8 (950) 193-33-03

 ■ лыжи пластик. для первоклассника, с 

ботинками, р. 33. Тел. 8 (953) 603-10-68

 ■ лыжи с ботинками, р. 36. Тел. 8 (912) 

649-61-62 

 ■ лыжи, 160 см, ботинки из натур. кожи, 

р. 36, палки лыжные, б/у, ц. 1200 р./все. 

Тел. 8 (904) 383-12-96

 ■ лыжи, ботинки р. 39 (внутри мех), пал-

ки. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ лыжи, две пары, 180 и 185 см, ботинки 

лыжные, р. 35 и 37. Тел. 3-53-60, 8 (950) 

636-29-23

 ■ меняю коньки р. 38 на коньки р. 39. Тел. 

8 (908) 633-08-78

 ■ обувь спорт. новая для самбо (борцов-

ки), р. 39, цв. т/синий, замша, ц. 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ тренажер эллиптический, недорого, 

б/у. Тел. 8 (904) 549-63-50

 ■ удочка зим. и палатка рыбацкая. Тел. 

5-45-10

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ гранаты комнатные, цветущие, плодо-

носящие, молодые и в возрасте, а также 

лавр благородный, золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ цветы домашние: алоэ, фиалка сире-

невая, каланхоэ розовое и оранжевое, 

кактус, ус, традесканция, ванька-мокрый. 

Тел. 3-49-84

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель оптом от 100 кг, цена догов. 
Тел. 8 (912) 222-69-97

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (908) 918-

90-97, Дмитрий

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо кролика домашнее к новогодним 

праздникам. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ мясо перепелов, яйцо перепелиное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ огурцы и помидоры консервированные. 

Тел. 5-35-95

 ■ сало копченое из Башкирии, ц. 160 р./

кг. Тел. 3-28-60

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ трава зверобой, плоды шиповника. Тел. 

8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква. Тел. 8 (953) 009-30-14

 ■ ягоды черноплодной рябины. Тел. 8 

(912) 253-31-10

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор Yamaha PSR-2000, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-47-71

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ 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, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска, срезка, дрова, срубы, брус, 
кессон. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ жидкокерамическая краска «Изол-
лат», покрасил – не замерз. Тел. 8 (922) 
170-39-92

 ■ натяжные потолки, Россия, ц. 320 р./кв. 
м, импорт., ц. 400 р./кв. м, бесшов., ц. 500 
р./кв. м. Под ключ. Тел. 8 (922) 112-94-59

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, опил, горбыль, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 
(900) 200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ декоративный камень для внутренних 

отделочных работ, 12 кв. м, ц. 500 р./кв. м. 

Тел. 8 (922) 141-39-52

 ■ емкость под канализацию, 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ линолеум в упаковке, красивый, 3х3,5, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ сейф-дверь, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8
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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

ТЦ «Квартал» требуются

Тел. 8 (919) 372-06-81, 8 (912) 248-98-35

ДВОРНИКИ
(желательно мужчины)

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАТОР ФИГУРНОЙ 

РЕЗКИ
(умение читать тех. чертежи, 

знание программ Autocad, Corel Draw, 
рассмотрим студентов)

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-76-61, 2-76-62

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
с опытом работы

Салону цветов «Камелия» требуется

Тел. 8 (922) 60-60-929, 5-66-97

ООО «Аттракционы Урала» 
на хорошо оплачиваемую работу 
вахтовым методом требуются:

Тел. (343) 219-07-36, (3439) 279-049

КАМЕНЩИКИ 
з/п от 1000 до 8000 руб. за м3

ЭЛЕКТРИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

ПЛОТНИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

Жилье предоставляется

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

бетонщики, 
электросварщики

В компанию ООО «ПГС» требуются

Тел. 8 (902) 500-17-01

ООО «ЛС-СТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ШТУКАТУРЫ
МАЛЯРЫ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

З/П ОТ 20000 РУБ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 217-01-02

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЦОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

МОЙЩИКИ ТАРЫ
женщины, график 2/2, зарплата 9 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

В СТОЛОВУЮ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-111-00
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКИХ САДОВ

ПОВАР РАЗДАЧИ 

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА

ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(график 1/3)

требуется оператор 
компьютерного набора

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»

Опытный пользователь ПК,  грамотность, 
высокая скорость набора, коммуникабельность

Продается щенок йоркширского терьера, 

девочка, 3 месяца. Тел. 8 (904) 389-65-36

ТЦ «Серебряное копытце»

ФИЛЬТРЫ

+ ПРЯЖА
для воды

 ■ срочно! Обои под покраску, новые, в 

упаковках, 14 рулонов по 0,5 м шириной, 

по 15 м в рулоне, ц. 2000 р./все. Тел. 8 

(922) 123-08-78

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ труба стальная диам. 50 мм, 79 мм, 

89 мм, 100 мм, 159 мм, уголок 100х100, 

швеллер 16 (дл. 2 м), пиломатериал су-

хой: доска 40х150х6000 (4 куб.), брус 

100х60х6000 (1,8 куб), брус 100х100х6000 

(6 штук). Э/двигатель асинхронный №2 

3 кВт, 950 об/мин. - 2 шт. (новый). Тел. 8 

(922) 020-94-65

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка, 5 месяцев. Гусыни годова-
лые, 5 шт. (несутся). Гусак, 1 шт. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ гусак и две гусыни, 8 мес. Тел. 8 (922) 

606-09-06

 ■ детеныши дего-карликовой шиншил-

лы, возраст 1 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

904-27-18, Юля

 ■ карликовый кролик породы «висло-

ухий баран», рыжего окраса, возраст 6 

мес., самец, привит, ухоженный, с родос-

ловной, был куплен в питомнике + клетка 

и все принадлежности, ц. 2000 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ козочка, 10 мес. Тел. 8 (912) 280-01-43

 ■ котята сибирские, мал. и дев., 2,5 мес., 

будут крупные и пушистые, в надежные, 

добрые руки. Лоток и миска в подарок. 

Тел. 8 (922) 173-49-04, вечером

 ■ кролики породы шиншилла и серый 

великан, возраст 5, 6 и 7 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ крольчата. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ очаровательные щенки шарпея от ти-

тулованных родителей, разные окрасы, 

документы РКФ, недорого. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ корова-первотел. Обр. г. Дегтярск, ул. 

Загородная, 44. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ перепела разных пород. Тел. 3-97-14, 8 

(902) 273-63-93

 ■ попугайчик, девочка, вместе с клеткой 

(60х40 см). В клетке поддон пластмас-

совый, 2 поилки, 2 кормушки, ванна для 

купания пластм., 3 подвески, 1 лестница, 

4 жердочки для хождения. Можно и без 

клетки. Тел. 2-14-01, в любое время

 ■ поросята, 2 мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

630-79-58

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ хорек-претк, ручная, не кусается, 7 

мес., общительная, к туалету приучена. 

Тел. 8 (902) 273-63-31

 ■ щенки чихуахуа, шпица померанско-

го, пекинеса, японского хина. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ щенки-подарки послушным подрост-

кам, чистокровные малютки той-терьера, 

привиты, недорого. Радость в новом году. 

Тел. 8 (912) 685-36-04

/// 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

 ■ витаминный корм для КРС, ц. 450 р., 
ячмень, ц. 10 р./кг, отруби ржан., ц. 150 р. 
Пшеница, овес, дробл., гранулы, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум на 25 л, рыбки-меченосцы. 

Тел. 8 (902) 448-89-49

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ источник бесперебойного питания, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ кабель  силовой, сварочный, лампа 

ДРЛ, дроссели, новое; эл. двигатель, б/у. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный трансформатор 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ силовая установка ДМ-4300 до 50 кг, 

недорого. Тел. 8 (902) 156-39-45

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ доска, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова, береза, ель, сосна, смешанные, 
колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил (отсев, 
щебень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ кушетка для массажа, 70х180, высота 
70. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ сервант, б/у, холодильник, баян, гар-
мошка, недорого. Тел. 8 (950) 554-72-98

 ■ банки 3-л. Тел. 3-28-60

 ■ бандаж послеоперационный, новый 

(операции на органах брюшной полости), 

р. S (талия 60-80 см), ц. 200 р. Тел. 8 (908) 

907-54-87

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ дрова березовые, колотые, недорого. 

Тел. 8 (912) 266-07-14

 ■ дрова сосновые, колотые. Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ емкость под канализацию, 13 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ кессон металл., 2,2х2,2, толщина ме-

талла 5 мм. Тел. 8 (922) 175-84-04

 ■ киоск под сторожку, б/у, 9 кв. м, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ корсет грудопоясничный, новый, деше-

во. Тел. 3-51-83

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые. 

Тел. 5-35-11

 ■ кофр легковесный нейлоновый для 

гитары-дредноут Gator GL-DREAD. Предпо-

лагаю, что гитары «классика», «вестерн» и 

«джамбо» тоже поместятся.  Ц. 2 т.р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ матрац противопролежневый новый 

для лежачего больного. Тел. 8 (982) 

609-85-46

 ■ металлодетектор Garrett  ACE 150, ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ новогодняя искусственная ель, недо-

рого. Тел. 5-31-10, вечером

 ■ памперсы №3 (100-150), 1 упаковка, 30 

шт., ц. 350 р. Тел. 5-19-03, 8 (922) 610-20-68

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пеленки (60х90), упаковка 25 шт., ц. 250 

р. Тел. 5-19-03, 8 (922) 610-20-68

 ■ покрывало плюшевое на 2-спал. кро-

вать. Тел. 3-28-60

 ■ светомузыка «Прометей-1», рабочая, 

на запчасти. Документы, шнуры, экран, 

запасные лампы, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ статуэтка «Аафриканский колорит», 

СССР, 1950 – 1970 гг.; производитель ар-

тель «Народные промыслы»; гипс, краски, 

лак; размеры (см): h – 32х12х10; вес (гр): 

1000; внутри полый, 3-5 мм сколы лака 

снизу на основании, сохранность очень 

хорошая ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ унитаз б/у, нового образца, без бачка. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шпингалеты (щеколды), 10 шт., ц. 20 р./

шт. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ботинки лыжные, р. 38, 41-42, 43-45, 

старого образца, и лыжные палки, недоро-

го. Или приму в дар. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ воротник из чернобурки или черного 

песца. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ коньки на мальчика, р. 34. Тел. 8 (922) 

208-02-30

 ■ куртка кожаная зимняя, муж., р. 52-54. 

Очень нужна! Тел. 8 (922) 105-32-00

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ лыжи детские и ботинки, р. 35. Тел. 

3-23-81

 ■ молоко козье. Тел. 8 (902) 262-43-52

 ■ палки лыжные для многодетной се-

мьи, разной длины, или приму в дар. Тел. 

8 (922) 602-19-16

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ собачий пух, хороший. Тел. 3-38-39

 ■ стульчик для кормления в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 625-49-70

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ трубы, б/у, диам. от 70 до 89 мм. Тел. 8 

(922) 213-10-35, 2-16-86

 ■ фиалка махровая, цветущая. Тел. 8 

(922) 601-26-55

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 щенки (помесь не-
мецкой и кавказской овчарки), 2 мес., 
привиты, находятся в д. Кунгурка. Тел. 8 
(950) 202-22-24

 ■ щенок от маленькой собачки в хорошие  
руки. Тел. 8 (982) 620-46-70

 ■ ищу добрых людей для устройства 

котенка-девочки и кошечки-подростка. 

Кошечки очень благодарные и ласковые. 

В туалет ходят в лоток. Животные были 

брошены в саду. Тел. 8 (902) 585-20-37

СЕМЕНАСЕМЕНА
от 3-х руб.от 3-х руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»
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ИП Обуховой срочно требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ШВЕИ

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

  : . . , 12. 
  . 8 (929) 212-77-42

  «  » 
   

 , /  14500 .

, /  14500 .

-
/  17000 .

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

з/п от 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИКИ
з/п 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ЭЛЕКТРИК
зарплата от 18 т.р., возраст до 45 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 27-80-255 (с 9.00 до 17.00)

АДМИНИСТРАТОР
знание ПК, приятная внешность, грамотная речь

Салону «Rosso Verona» требуется

Тел. 8 (912) 050-4004

ПРОДАВЕЦ
ИП Гусев Д.Ю. требуется в отдел промтоваров

Тел. 8 (922) 026-35-68

БАР «ШОКОЛАД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

ОФИЦИАНТОВ 
(график 2/5)

ДИСПЕТЧЕРА 
(график 2/2)

ООО «СфераАвтоМир» 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИЦА
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

график: 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/плата высокая

Условия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 
• график работы: 5/2
Задача: продажа смазочных материалов 
торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 
Ревда, Первоуральск, Полевской

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• водитель
• пекарь
•  повара 3-4 разряда
•  кухонный 

рабочий

Резюме на эл. rkz7@yandex.ru
Тел. 2-18-64

БУХГАЛТЕР 
на полный рабочий день

ООО «РММС» требуется

возраст от 40 лет, з/п 20000 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ООО «БДД» предлагает
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ

ЗАЙМЫ
ул. О.Кошевого, 20а, 2 эт., офис 2

(вход рядом с маг. «Красное-белое»)
Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787О
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до 15 т.р. — от 0,8% до 1,8%/день
Срок до 60 дней.

  «  »  
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 ■ прибился черный котенок, ул. М. Горь-

кого, 29, 2,5-3 мес., пустили в подвал. Кто 

потерял или, может, кому-то нужен, забе-

рите, пожалуйста. Ласковый

 ■ около дома по ул. Российская, 35, най-

дена собака породы чау-чау, взрослая. Хо-

зяева, отзовитесь! Тел. 8 (950) 637-71-68, 

9-85-89 (раб.), 3-11-77 (дом.)

 ■ щенки, мальчик и девочка (охранники 

-- будут крупными), в свой дом, 4 мес., ку-

шают все, привиты. Тел. 8 (904) 549-72-04, 

Ирина, 8 (950) 642-57-58, Юлия

 ■ в добрые руки кастрированный кот и 

котенок. Тел. 8 (922) 213-10-35, 2-16-86

 ■ в свой дом кошечка, черно-белая, 3 

мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ щенки от маленькой собачки, мальчи-

ки, 1,5 мес., кушают все. Тел. 2-56-95, 8 

(922) 206-20-87

 ■ в хорошие руки карликовый пинчер, 5 

мес., девочка. Тел. 8 (904) 178-39-77

 ■ в заботливые руки пушистые кот и 

кошечка, возраст 1 г., желательно в свой 

дом. Кот отлично ловит мышей. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ видеомагнитофон с кассетами. Тел. 8 

(953) 607-57-87

 ■ два шифоньера, б/у, в хор. сост. Само-

вывоз. Тел. 8 (904) 382-02-12

 ■ диван-книжка без подлокотников. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ котята в добрые руки на любой вкус!  

Рыжий, черный – мальчики, Мурзик по-

лосатый, девочка 3-шерстная. Тел. 8 (912) 

665-91-48, 8 (982) 692-11-55

 ■ кошечка в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 

(922) 119-42-76 

 ■ стенка 4-секц. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

221-41-99

 ■ шифоньер 3-створч. Тел. 8 (904) 160-

44-58

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи детские от 0 до 5 мес., на мальчи-

ка и девочку. Тел. 8 (963) 851-47-79, Юлия

 ■ вещи, обувь на мальчика 5-6 лет, лыжи. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ два кресла, можно кресла-кровати. Тел. 

8 (952) 737-99-59

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi до 3 т, 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ 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, 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 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ 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 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ 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. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Оплата 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 168-48-86

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, кузов 
4,2х2,2, 18 кубов, обшит фанерой, город, 
округ, север. Тел. 8 (922) 603-28-13

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Нисан 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

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м) Нал./ 
безнал., документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, 
копаем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор + гидромолот, ширина ков-
ша 400, 600, 800 мм, ямобур, диаметр 200, 
300, 400 мм. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

Котята (мальчики), 2 мес., от породистых 

родителей (сибирский, сиамская), к 

лотку приучены. Тел. 8 (953) 053-85-33

В дар рыжий котяра!? Ему полтора 

года, жил в своем доме, пока хозяева не 

уехали, собак избегает! Тел. 8 (904) 38-

57-384, привезу, куда скажете!

Во дворе дома 4а по ул. Цветников 

найдена кошечка. Молодая. К лотку 

приучена. Ищем прежнего хозяина. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Во дворе дома 58 по ул. К.Либкнехта 

найдена кошечка — черная с рыжими 

подпалами. Молоденькая. Хозяев про-

сим отозваться по тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки (девочки и мальчики) для част-

ного дома. Возраст 2,5 мес. От крупных 

родителей. Тел. 8 (902) 27-80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Котлованы под фундамент
Рытье траншей
Планировка
Расчистка
и вывоз снега

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА JCB

(3cх, 4сх)

8 (904) 98-99-460

экскаватор-
погрузчик JCB
автокран 14 т
бульдозер Т-170
самосвалы 10-40 т
Тел. 8 (922) 292-54-80

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, убока территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

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

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

229от
СТОИМОСТЬ 

ЭТОГО 
РЕКЛАМНОГО 

МОДУЛЯ

a
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УМП «Водоканал»

извещает о том, что по итогам продажи 

муниципального имущества в виде бывших 

в эксплуатации транспортных средств по-

средством публичного предложения (из-

вещение о продаже опубликовано в газете 

«Городские Вести» №75 от 19 сентября 2012 

г.) была осуществлена продажа:

лот № 1 грузовой автомобиль КАМАЗ-53212 

бортовой с нерабочим двигателем, год изго-

товления 1994, покупателем признан Юдин 

С.А., от которого поступила первая заявка с 

ценой 120 000 руб. с учетом НДС.

Лот № 2 автомобиль специальный КО-514, 

год изготовления 1991, покупателем признан 

Чернобровин Д.Н., от которого поступила 

первая заявка с ценой 305 000 руб. с учетом 

НДС.

На момент окончания продажи по Лоту №3 

Экскаватор ЭО-2621 МОТ, год изготовления 

2001, заявки на участие в продаже не посту-

пили, в связи с чем, продажа по указанному 

лоту признана не состоявшейся.

ЭЛЕКТРИК

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА
300 руб.

8 (922) 036-36-46

все виды работ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В сообщении № 66030097182, опублико-

ванном 01.12.12 в газете Коммерсантъ, 

и 30.11.2012 в газете «Городские вести» 

№96 о проведении торгов по продаже 

имущества ИП Земсковой Светланы 

Леонидовны (ИНН 165900940208) читать 

прием заявок по 14.01.2013 до 10-00 

часов (москв.время), см. на эл.пл. www.

utender.ru  

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

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

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

ДОСТАВКА НА ДОМ!
• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

5% скидка

предъявителю

Ул. Мира, 11, 2 этаж (м-н «Антошка»)
Тел. 8 (912) 286-36-01, 8 (950) 63-94-601

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ любой еврорем. (обои, панели, ламинат, 
плитка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ монтаж окон, лоджий, дверей, сварка 
и др. виды работ. Тел. 8 (902) 269-86-60, 
вечером

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ плотники-строит. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт и строительство офисов. Тех-
ническая документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум). Обшивка панелями ПВХ, МДФ, ва-
гонкой, г/к. Тел. 8  (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов. 
Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ депиляция любых зон (сахарная – new, 
восковая). Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, биогель), широкая палитра оттенков. 
Тел. 8 (912) 682-80-68, 8 (912) 266-21-02

 ■ косметические процедуры, уход за ли-
цом и телом: чистка, пилинг, депиляция, 
массажи. Новинка: омолаживающие про-
цедуры мезороллером. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (982) 629-18-63

 ■ массаж: антицеллюлитный (коррек-
ция фигуры), восстановительный (после 
инсультов), детский, лечебный. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, цветные. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращ. ресниц, моделирование ногтей, 
маникюр. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ногтей, гель, биогель, 
дизайн. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц 3D, шелк, мели-
рование, недорого, качественно. Тел. 8 
(950) 543-72-67

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, со-
боль, цветные. Коррекция! Предваритель-
ная запись на Новый год! Недорого! Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ обворожительные реснички, визаж, 
перманентный макияж. Тел. 8 (912) 266-
21-02

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовим любые емкости из нержа-
вейки. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ изготовлю банные двери, блоки окон-
ные, рамы деревянные со стеклом, столы, 
лавки. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ монтаж автоматики обогревающего 
кабеля от скважин. Достанем застряв-
ший насос. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ прокат костюмов новогодних героев. 
Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, шино-
монтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы. Качественно. Тел. 8 
(950) 547-20-20

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (912) 
649-52-44, 8 (982) 625-96-08

 ■ услуги теплого бокса для ремонта 
грузовых и легковых авто. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (965) 518-30-21

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в продуктовый магазин «5 звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Завгороднева Г.М. требуется про-
давец-консультант в отдел оптики. Офиц. 
трудоустройство, обучение, график 2/2. 
Тел. 8 (922) 604-80-45

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
«Е», город/межгород. Тел. 8 (922) 221-
53-55

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор кат. «С». Тел. 8 (912) 284-30-
42, 2-14-92

 ■ ИП Круглова срочно требуется прода-
вец. Тел. 3-09-73

 ■ ИП Кульбацкий О.А.  в торгово-вы-
ставочный зал в связи с расширением 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные, улыбчивые 
продавцы-консультанты без в/п, умеющие 
работать с людьми, в возрасте от 23 до 
60 лет, график работы 5/2, средняя з/п 
20000-35000 р. Официальное трудоу-
стройство и соц. гарантии. Тел. 2-80-34, 
nuga-best25@mail.ru

 ■ ИП Плеханова в придорожный мотель 
требуются: повар, бармен, техничка. Тел. 8 
(912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Сковородченко А.В.  требуется про-
давец-консультант в бутик мужской и жен-
ской одежды в ТЦ «Кит», г. Екатеринбург. 
Подробности по тел. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
кат. «В», стаж не менее  3 лет. Тел. 8 (952) 
146-14-36

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавца-кассира с опытом работы. 
Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Народная мебель» требует-
ся менеджер торгового зала в отдел ку-
хонь. Требования: знание ПК, образование 
среднее специальное или высшее, легкая 
обучаемость, порядочность, коммуника-
бельность. График 4 через 2. Тел 8 (912) 
219-20-38. Обр. ул. Ярославского, 9

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
рабочие на производство мягкой мебели. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются отделоч-
ники, электрики. Тел. 8 (952) 727-32-48

 ■ ООО «Хазес» требуется менеджер по 
продажам, з/п 10000 р. + %, от 23 лет, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ парикмахерской «Шанель» требу-
ются мастера-универсалы. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ срочно! Ч/л ищет семейную пару, нуж-
дающуюся в жилье, для ухода за скоти-
ной и других работ. Все подробности при 
встрече. Больных, пьющих просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ ч/л треб. помощник на монтажн. рабо-
ты, от 500 р./день. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ч/л требуется водитель кат. «С,Е» для 
грузоперевозок. Тел. 8 (922) 216-48-65, 
Дмитрий

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу подработку в ночное время. Муж-

чина, 42 г., непьющий. 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 водителем, кат. «В», стаж 

20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 174-49-39

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ оставлен в машине Волга белого цвета 

сотовый телефон Nokia. Вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ утерян номер а/м 486. Прошу вернуть. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 19.11.12 на Кирзаводе потерялась со-

бачка, рыжая, пекинес, кличка «Дана», 

приволакивает задние лапки. Кто ви-

дел, пожалуйста, позвоните. Тел. 8 (912) 

224-93-58

 ■ потерялась овчарка, кобель, с родос-

ловной, окрас черно-коричневый. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

875-36-85

 ■ 3 декабря 2012 года вечером ребенок 

потерял сотовый телефон «Самсунг», в 

р-не ул. Цветников, 56. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (950) 560-38-03

 ■ в Доме спорта «Трубник» найден пухо-

вик, р. 46-48, цв. темный. Обр. на вахту. 

Тел. 3-52-78

 ■ 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

 ■ в такси оставлен черный пакет  с 

черным платьем и туфлями. Кто нашел, 

просьба позвонить. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ найдена записная книжка

 ■ найдены документы на имя Виктора 

Андреевича Лукманова и Руслана Лук-

манова

 ■ утерян военный билет на имя Анатолия 

Николаевича Юдина, 1963 г.р. Нашедшим 

просьба вернуть. Тел. 8 (950) 649-14-28, 8 

(902) 871-87-39

 ■ утерян сот. телефон Nokia в а/м Волга 

белого цвета по дороге из Екатеринбурга 

к Ревде. Просьба вернуть. Тел. 8 (963) 

447-83-12

 ■ утеряны ключи от а/м Митсубиси в р-не 

шк. №28. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (909) 020-74-84

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден паспорт на имя Леонида Ива-

новича Минина

 ■ найден пропуск в школу на имя Алии 

Радиковны Губайдуллиной

 ■ найден паспорт на имя Евгения Влади-

мировича Лукьянова

 ■ найден паспорт на имя Геннадия Ива-

новича Жукова

 ■ найден компьютерный диск
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Поздравляем 
с Юбилеем нашу 

дорогую 
Фанузу Фатиховну 

ХАМИДУЛЛИНУ!
Говорят, что бабий век
Длится будто 40 лет,

Ты не верь тому сказанью,
Еще есть одно преданье,

Будет бабе 45 — 
Будет ягодка опять,

За зимой придет весна,
Не считай свои года,
И как солнце золотое

Будь всегда ты молода!
С любовью, Каримовы, 

Софья, Соня

Веру Андреевну 
ЗАЙЦЕВУ 

с Днем рождения!
Пусть желания и планы

Исполняются легко,
А возможность 
перспективы

Увлекает далеко!
Коллеги

Поздравляем нашу 
любимую внучку 
Киру Денисовну 

ФАТАХУТДИНОВУ!
Ровно годик! День рожденья

В жизни самый 
первый твой!

Чудеса и приключенья
Пусть подружатся 

с тобой!
Расти счастливой самой,

Резвись и веселись!
На радость папе с мамой 

Скорее улыбнись!

Дедушка, бабушка и родные

Поздравляем дорогую мамочку 
Насиму Хасановну МУНАСИПОВУ 

с 75-летием!
Единственной, родной, неповторимой

Мы в этот день «спасибо» говорим
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,

Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Любящие тебя дети, внуки

Сердечно поздравляем 
с Юбилеем 

дорогого брата 
Виталия ГАРЕЕВА!
Пусть этот день как 

сувенир
Тебе подарит целый мир,

Пусть для тебя 
веселье льется,

Твоих пусть глаз 
оно коснется,

Пусть сбудутся 
твои мечты,

Пусть будет так, 
как хочешь ты!

Сестры, брат, племянники, 
племянницы

Поздравляем 
Галину и Игоря 

КУЗМЕНКОВЫХ!
Серебряная свадьба — 

Юбилей
Особенный, 

торжественный, 
красивый!

Любите все сильнее, 
все нежней!

Пусть будет много лет 
семья счастливой!

Дочь и сын

Юбилей восхитительный 
Ваш наступил,

А сколько впереди 
еще свершений —

Любить, творить, 
и чтоб хватило сил

Еще отметить много 
достижений.

Чтоб каждый день нес 
только позитив,
Курс в жизни был 

вполне определенным,
И, Вам благодаря, 
наш коллектив

Чтоб дружным был, 
единым и сплоченным!

Сотрудники НДОУ 
«Детский сад “Развитие”»

Большого счастья 
в юбилей,

Красивой, яркой 
жизни,

И новых планов, 
и идей,

Веселья, оптимизма!
Пусть радостно 
глаза блестят

И все мечты 
сбываются —
Все потому, 

что в этот день
Жизнь только 
начинается!
Дети, родители НДОУ 

«Детский сад “Развитие”»

Поздравляем 
Оксану Борисовну 

ПИВОВАРОВУ!

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдена подвеска

 ■ найден чехол от телефона вместе с 

ключами

 ■ 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

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдена флэшка

 ■ 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
 ■ ООО «Вернисаж». Набор детей от 1,5 до 

4 лет  в новый детский сад, без первых 
взносов, ц. 5800 р. в месяц. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с опытом 
работы с дошкольниками и многолетним 
педагогич. стажем. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ аттестат  на имя Дениса Равильевича 

Гаянова прошу считать недействительным

 ■ ищу няню для больного ребенка. Тел. 

5-23-26, 8 (919) 383-56-59

 ■ 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

 ■ свидетелей ДТП 27.10.2012года в 22.00 

на перекрестке п.Зыкина, К.Либкнехта 

между Land Rover и пожарной машиной 

просьба позвонить по тел. 3-45-11, (912) 

654-34-48

 ■ ч/л нужен репетитор по алгебре, 7 кл. 

Тел. 8 (922) 617-27-69

 ■ ч/л нужны услуги Деда Мороза и Сне-

гурочки. Тел. 8 (912) 245-24-24

 ■ ч/л срочно нужна няня для двух дево-

чек. Подробности по тел. 8 (922) 618-85-

93, 5-29-55

 ■ ч/л срочно требуется сиделка для лежа-

чей больной. Тел. 8 (922) 11-80-488

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.

 ■ 286. Познакомлюсь с мужчиной от 37 

до 45 лет, рост 153-160 см, по националь-

ности татарин, без в/п, любящим детей, 

ж/о, для серьезных отношений. О себе: 

37 лет, рост 156 см, заботливая, добрая. 

От Вас обязательно фото (верну). Пьющих. 

судимых прошу не беспокоить.

 ■ 287. Молодой человек, 42 г., познако-

мится с единственной, веселой, воспитан-

ной красавицей, люблю детей, активный 

отдых, природу, буду очень рад нашему 

семейному взаимному счастью.

 ■ 289. Мужчина, 61 г., рост 170 см, желает 

познакомиться с женщиной от 56 до 61 г. 

Остальное при встрече.

 ■ 290. Симпатичная стройная брюнетка, 

26 лет, есть маленький ребенок, ищет 

спутника жизни, мужчину (в разводе или 

вдовца), самостоятельного воспитыва-

ющего ребенка, для создания дружной 

семьи.

 ■ 291. Женщина 60 лет, без в/п, м/о, ищет 

свою вторую половинку для серьезных 

отношений. Мужчину обеспеченного, в/п 

в меру, не старше 65 лет. Подробности 

при встрече.

 ■ 292. Мужчина, 54 г., желает познако-

миться с женщиной до 60 лет для встреч 

или для серьезных отношений.

 ■ 293. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без в/п, без детей. О себе: 39 лет, 

рост 168 см, о/в, ж/о.

 ■ 294. Мужчина, 50 лет, работаю, ж/о, не 

пьющий, желаю познакомиться с женщи-

ной от 35 до 50 лет.

 ■ 295. Мужчина, 49/173, познакомлюсь с 

не склонной к полноте женщиной для с/о 

от 38 до 46 лет. Я работаю, ж/о, в/п в меру.

 ■ 296. Блондинка, 39/168, ищет одино-

кого и самостоятельного мужчину от 35 

до 40 лет для с/о.

 ■ 297. Женщина, 52 г., желает познако-

миться с мужчиной добрым, порядочным.

 ■ 298. Хотелось бы найти мужчину 

доброго, порядочного, способного от-

ветить добром на добро. О себе: 60 лет, 

ж/о, без в/п.

 ■ 299. Снегурочка за 40, в/о, ж/о, энер-

гична, позитивна, ищет свободного Деда 

Мороза, выше 170 см,  с авто и жильем, 

без матер. проблем. 

 ■ 300. М/ч 45 лет, ж/о, работаю, с чув-

ством юмора, невысокий, миниатюрный, 

познакомлюсь с доброй женщиной от 

30 до 45 лет. Ребенок не помеха. Пиши-

те. Жду.

 ■ абонентов 292, 290, 289, 288, 287, 284, 

282, 276, 271, 268, 267, 266, 264, 261, 260, 

258, 255, 254, 253 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Ответы на сканворд в №97.
По строкам: Естествознание. Сардоникс. Авизо. Град. Сговор. Карамора. Акела. Ака. 

Стол. Ров. Руль. Раба. Алеко. Граната. Посол. Кино. Командор. Допрос. Ка. Шале. Скит. 

Оргия. Аил. Вар. Юрт. Го. Низина. Передача. Арап. Рад. Хна. Тост. Косынка. Канапе. 

Касли. Тара. Орша. Осада. Сляб. Кава. Каир. Народ. Соти. Сура. Луна. Дама. Балу. 

Саботаж. Стража. Иже. Окорок. Ирак. Тон. Цокот. Сковородка. 

По столбцам: Арксинус. Пастор. Сода. Ран. Адажио. Код. Март. Джа. Аса. Икс. Че-

кист. Либеро. Сосиска. Кешью. Ная. Рыба. Болото. Серсо. Одеон. Лот. По. Укор. Вал. 

Одер. Херес. Оно. Ежонок. Роп. Гран. Ушр. Репа. Пси. Рака. Орк. Твид. Бис. Яга. Каюк. 

Кара. Око. Описка. Орс. Глосса. Вес. Гравёр. Кинетика. Арак. Ага. Или. Аквамарин. 

Нит. Стекло. Идо. Аид. Вирта. Аут. Рулет. Оксана. Руина. Егоза. Аура. Раджа. Раж.

Реклама (16+)

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 

уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 

каким вы его видите! Нарисуйте таким, каким мечтаете видеть!

Условия конкурса предельно просты: рисунки редакция принимает от ребят 5-12 лет. 

Они должны быть выполнены красками на листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя 

автора работы, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 

удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 

номере газеты на странице со сканвордом.

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

Илья Лехнер, 6 лет, детский сад №17

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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