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Жители, пришедшие с заявле-
ниями о перерасчете в компа-
нию «Комбытсервис», вынуж-
дены возвращаться домой за 
договорами управления с ком-
панией, документами о льго-
тах и счетами-квитанциями за 
последний месяц. Непонятно, 
зачем КБС требует докумен-
ты, которые в управляющей 
компании и так есть. «Почему 
нас гоняют туда-сюда?» — воз-
мущаются люди в приемной.

Продолжение 
читайте на стр. 2

Председатель уличного комитета Светлана 
Белоносова пожаловалась в редакцию, что 
жителей улиц Линейной, Путевой, 1-ой и 2-ой 
Транспортных оставили один на один с про-
блемами, которые не решаются годами. По 
ее словам, депутат от этого округа Андрей 
Мокрецов обещал помочь, но ничего не 
сдвинулось.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Возле дома Светланы Викторовны со-
брались соседи — Людмила Николаевна 
и Александр Михайлович. Люди напере-
бой рассказывали об отсутствии колонок, 
нормальных дорог, уличного освещения, 
отключениях света, неудобном расписа-
нии движения мусоровоза и рейсового 
автобуса. Говорили, что не решается про-
блема с ремонтом опасного моста через 
реку Ревду, не ликвидируются свалки, не 
высаживаются деревья в «зоне отчужде-
ния» городского кладбища и «задолбал» 
известковый цех НСММЗ — засыпает бе-
лыми хлопьями огороды. По словам жите-
лей, у них одна колонка на четыре улицы. 
В районе живет много пожилых людей. А, 
например, ремонт колодца по обращению 
жителей 2-ой Транспортной улицы офици-
альные лица обещали еще в 2008 году «при 
наличии финансирования из бюджета го-
родского округа».

Продолжение на стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель уличного комитета Светлана Белоносова за последние годы накопила папку с ответами от администрации, Думы, Управ-
ления ЖКХ, «Комэнерго» на обращения жителей. Письма есть — решения проблем нет. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬ 
ДЕНЬГИ

За консультацию денег не беру!За консультацию денег не беру!

Тел. 3-97-79,
8 (922) 109-10-80, 8 (922) 22-822-24

Если вы намерены быстро
и качественно оформить

земельный участок
и строение, звоните
профессиональному

кадастровому инженеру!

Если вы намерены быстро
и качественно оформить

земельный участок
и строение, звоните
профессиональному

кадастровому инженеру!

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru
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Заполняйте анкету-бюллетень (опубликована в «Городских вестях» №7 
от 26 января) и участвуйте в розыгрыше главного приза.
Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в ящики «Городских вестей» в торговых точках города.

Кто в Ревде самый 
влиятельный?
Выясним это вместе!

Также можно  проголосовать на сайте 
www.revda-info.ru

Нам интересно Ваше мнение!

ЖИТЕЛИ БАРАНОВКИ: «ОБЛОЖИЛИ НАС СО ВСЕХ СТОРОН»
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СБ, 5 февраля
днем -9°...-11° ночью -16°...-18° днем -8°...-10° ночью -16°...-18° днем -7°...-9° ночью -16°...-18°

ВС, 6 февраля ПН, 7 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Руководитель Ревдинского терри-
ториального отдела Роспотребнад-
зора Александр Ульянов сообщил, 
что к нему начали обращаться граж-
дане, которым управляющие ком-
пании отказывают в перерасчетах. 
Ревдинцы жалуются и в редакцию.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Напомним, Ревдинский городской 
суд 18 марта 2010 г. признал неза-
конными действия управляющих 
организаций по начислению и 
взиманию платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в пе-
риод с 1 января по 1 октября 2009 
года. Ревдинский городской суд 
от 15 сентября 2010 года признал 
незаконными действия «Антека» 
по проведению корректировок за 
холодное водоснабжение и водо-
отведение за 2009 год, а также 
признал незаконными действия 
«Комбытсервиса» по начислению 
платы за холодное водоснабжение 
и водоотведение с 1 января 2009 

года по апрель 2010 года вклю-
чительно. Граждане обращают-
ся в управляющие компании с 
требованием провести перерас-
чет и вернуть незаконно полу-
ченные деньги, но получают от 
ворот поворот.

Например, читательница Л. 
(фамилию не публикуем по ее 
просьбе), обратившись с заявлени-
ем о перерасчете в управляющую 
компанию «Антек», была встре-
чена фразой директора Андрея 
Копарушкина: «Вам в евро или 
в каких?!». Разговор происходил 
утром, но почему-то предложи-
ли зайти в 15.00. Женщина при-
шла. По словам читательницы, 
Андрей Викторович спросил: «А 
какой вы хотите рубль?!». Из раз-
говора женщине стало понятно, 
что никаких перерасчетов управ-
ляющая компания «Антек» де-
лать не собирается. 

В компании «Комбытсервис» 
заявления на перерасчет (толь-
ко почему-то указано одно реше-
ние суда — от 18.03.2010) прини-

мает секретарь директора в при-
емной на втором этаже. И только 
при предъявлении паспорта, до-
говора управления с компанией, 
документа о льготах и справки 
о задолженности по жилищно-
коммунальным услугам (счет-
квитанция за последний месяц). 

Обратившиеся с заявлениями 
граждане говорят, что в управля-
ющих компаниях их снова про-
сят показать, где в решении суда 
говорится о возврате денег. 

Судебные решени я бы ли 
опубликованы только в бюл-
летене «Муниципальные ведо-

мости», который выходит огра-
ниченным тиражом, поэтому 
гражданам сложно что-либо до-
казать. Территориальный от-
дел Роспотребнадзора, который 
инициировал иски в защиту не-
определенного круга лиц, по за-
кону мог добиваться только при-
знания действий управляющих 
компаний незаконными и тре-
бовать их прекращения. Поэтому 
в решениях суда нет требования 
вернуть гражданам незаконно 
взятые деньги. Однако 28 ян-
варя в прокуратуре прошло со-
вещание, на котором руково-
дители управляющих компа-
ний «Комбытсервис», «Антек» и 
«ЖСК» в присутствии прокурора 
Ревды Алексея Титова и руково-
дителя отдела Роспотребнадзора 
Александра Ульянова пообещали 
произвести обратившимся граж-
данам в индивидуальном поряд-
ке перерасчеты по прошлогод-
ним решениям суда от 18 марта 
и 15 сентября, которые вступили 
в законную силу. 

Как вернуть 
свои кровные

1. Обратиться в управля-
ющую организацию с 
требованием вернуть 

деньги. То, что они были 
взяты незаконно, подтверж-
дено двумя решениями суда. 
Заявление (требование) на-
до написать в двух экзем-
плярах, на вашем должны 
поставить отметку о дате 
принятия и роспись с рас-
шифровкой. Или можно от-
править заявление (требо-
вание) заказным письмом с 
уведомлением.

2. По Закону о защите 
прав потребителей 
гражданин должен по-

дождать 10 дней. Если управ-
ляющая компания не верну-
ла деньги в 10-дневный срок, 
за каждый день просрочки 
исполнитель уплачивает не-
устойку (пеню).

3. Если управляющая 
организация отка-
залась возвратить 

деньги в 10-дневный срок, 
гражданину надо прий-
ти в Территориальный от-
дел Роспотребнадзора (ул.
Спортивная, 49) за образцом 
искового заявления, которое 
надо только заполнить. 

Также там помогут со-
ставить ходатайство о при-
влечении специа листов 
Территориального отдела 
Роспотребнадзора для дачи 
заключения в суде и мораль-
ной поддержки заявителя. 

Прием граждан по поне-
дельникам с 14.00 до 17.00. 
Гражданин вправе потре-
бовать в суде вернуть не-
законно взятые деньги, не-
устойку, компенсацию мо-
рального ущерба (только 
это надо доказать) и нало-
жить штраф на управля-
ющую организацию в раз-
мере 50% от суммы, при-
сужденной потребителю, 
за исключением неустойки 
(пеней).

Пока мы не дойдем до 
суда, управляющие ком-
пании так и будут нас 
кошмарить счетами. 

Александр Ульянов, руководи-
тель Ревдинского территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора

Почему обманутые граждане должны просить 
вернуть украденные деньги?
Ю.П.КОЗЛОВ, ветеран труда

В газете «Городские вести» 
№8 от 28 января опубликова-
на статья «Джентльменское 
соглашение» о совещании у 
прокурора, на котором была 
достигнута договоренность, 
что управляющие компании 
вернут гражданам незаконно 
взятые у них деньги, если 
жители за ними обратятся.

В статье говорится, что 
на совещании руководи-
тель территориального от-
де л а Роспо т р е бн а д зора 
Александр Ульянов заявил: 
«Если наши управляющие 
организации джентльмены 
и порядочные, то они долж-
ны деньги вернуть. Они не-
законно получили деньги, и 

судом это признано. Как дол-
жен порядочный человек по-
ступить? Деньги вернуть!». 
Прокурор Ревды Алексей 
Титов, подводя итоги сове-
щания, сказал директорам 
управляющих компаний: 
«Вы признаете, что да, ваши 
действия двумя решениями 
судов были признаны неза-
конными. И по установле-
нию тарифов на содержание 
жилья, и в отношении двух 
управляющих компаний по 
корректировке за холодное 
водоснабжение. Предлагаю 
вам в добровольном порядке 
в случае обращения граждан 
в индивидуальном порядке 
производить перерасчет».

Все, вроде бы, правильно, 
но напрашивается вопрос: 

почему обманутые гражда-
не должны идти в управля-
ющие компании и просить 
вернуть украденные у них 
деньги?! Если деньги были 
получены незаконно в одно-
стороннем порядке, то и вер-
нуть их управляющие ком-
пании должны без наших 
заявлений.

Почему пенсионеры, ин-
валиды и работающие (с 
8.00 до 17.00) граждане, ис-
пытывая затруднения, от-
прашиваясь с работы, долж-
ны идти в управляющие 
компании с заявлениями? 
Непонятно, с кем заключе-
но «джентльменское согла-
шение»? Просьба к надзор-
ным органам дать ответ на 
данную тему через СМИ.

Обсуждение 
темы на сайте
revda-info.ru

валерий:
— Прочитал вашу статью 

«Джентльменское соглаше-

ние», и какой-то странный 

осадок остался. Когда ком-

пании нас обсчитывали, нас 

не приглашали на личное 

собеседование. Примерно об-

считали на 9 млн, и концов не 

найти. А тут, когда стало ясно, 

что сделали это незаконно, 

мы ДОЛЖНЫ каждый лично 

ходить и ДОГОВАРИВАТЬСЯ. 

Что у нас за законы? Пока 

будут существовать такие 

«джентльменские отноше-

ния», этот бардак и будет 

продолжаться. И власть этому 

потакает.

Diplomat:
— На самом деле, ходить и 

доказывать свою правоту 

обидно, но НЕОБХОДИМО, 

хотя бы для того, чтоб впредь 

неповадно было!

Вайс:
— Было у меня несколько 

случаев с проблемами, ко-

торые должна была решить 

управляющая компания. При-

ходил к мастерам, звонил 

им по телефону, лично раз-

говаривал с директором. Но 

дело заканчивалось только 

обещаниями. Приходил конец 

моему терпению, подавал 

заявление (отдавал под ро-

спись), и, о чудо, на следую-

щий же день дело сдвигалось 

с мертвой точки. Самое ин-

тересное, что этот алгоритм 

был мною задействован по 

каждому отдельному случаю. 

Вывод. Подавать и подавать 

заявления! Без заявления 

они работать не будут, так как 

понимают, что любая бумага, 

официально направленная 

им, в случае ее неисполнения 

имеет реальную перспективу 

быть направленной в суд, что 

будет намного затратнее вы-

полнения своих обязанностей 

в досудебном порядке.

DocPsh:
— Пять лет так действую: два 

заявления, одно под роспись. 

Заранее предупреждаю, что 

третье заявление будет в суд. 

Просят денег, прошу кальку-

ляцию затрат — и на бумаге, 

и с печатями. Работает без-

отказно.

«Вам в евро или в каких?!»
Управляющие компании отказываются возвращать жителям 
незаконно взятые деньги

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как вы думаете, для чего «Комбытсервис» принимает заявления на перерасчет только по одному решению суда и требует предъявить документы, 
которые по определению имеются в управляющей компании?



3
Городские вести  №10  4 февраля 2011 года  www.revda-info.ru

Стэфе нужна 
помощь
Чтобы поставить на лапы 
замечательную собаку, 
необходим аппарат Илизарова

Год назад газета «Городские вести» расска-
зывала о стаффордширском терьере, кото-
рый попал под машину. Автомобиль про-
тащил собаку несколько метров. Бедная 
девочка была доставлена в Дегтярскую ве-
теринарную клинику  со сложными откры-
тыми переломами передних  конечностей.

Стэфа, так назвали пострадавшую со-
трудники клиники, оказалась породистой 
собакой, по клейму нашли питомник, а 
потом и хозяев. Оказывается, их было не-
сколько. К сожалению, «те, кто ее приручи-
ли», отказались от больной собаки.

По словам ветеринаров, Стэфа перенес-
ла четыре операции металлоостеосинте-
за, больше четырех месяцев находилась 
в аппаратах внешней фиксации. Она му-
жественно преодолевала боль. Стэфа — 
собака настолько терпеливая, умная, ла-
сковая, что вызывает у окружающих лю-
дей отнюдь не чувство жалости, а наобо-
рот, восхищение. Рассказывают, что по-
началу она передвигалась на задних ла-
пах, через полгода понемногу начала хо-
дить. Однако травмы оказались очень 
серьезными, а обычные методы лечения 
— малоэффективными.

Сейчас Стэфе необходима еще одна опе-
рация, которую на сегодняшний день смо-
гут   провести только высококлассные вра-
чи центра «Восстановительная травмато-
логия и ортопедия им. Г.А.Илизарова» в 
Кургане. Стоимость операции — не менее 
8000 рублей. Центр реабилитации домаш-
них животных обращается ко всем нерав-
нодушным и добрым людям: Стэфе нуж-
на ваша помощь, она должна жить и радо-
ваться жизни. 

Деньги для Стэфы можно перечислить на счет
Некоммерческая организация «Центр реабилитации 

домашних животных»

Р/сч 40703810262120058282 в ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития»

ИНН/КПП 6627021360/662701001

К/сч 30101810900000000795

БИК 046577795, ОГРН 110660210 

С пометкой: «Для Стэфы»

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 19б. Тел. 6-35-00.

e-mail: vkonysheva@yandex.ru 

Наши ящики для сбора средств на операцию 
Стэфы находятся по адресам:

 ветеринарный отдел  ТЦ «Гранат», Клубная, 8,

 магазин «Радуга», Мира, 21,

 зоомагазин  «Зоомир»,  Горького, 21,

 автомойка «Пионер», ул. Ленина,

 солярий «Фанки Манки», Мира, 34,

 магазин «Охотник»,  ул. Азина,  67;

 магазин «Дегтярочка», ул. Калинина, 38.

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

Возбуждено дело об убийстве Насти Гусевой
Ревдинским межрайонным 
следственным отделом 25 ян-
варя возбуждено уголовное 
дело по факту убийства деся-
тиклассницы дегтярской шко-
лы №23 16-летней Анастасии 
Гусевой, бесследно исчезнув-
шей 24 ноября прошлого года.

25 ноября в дежурную 
часть Дегтярского городского 
отдела милиции обратилась 
мама девушки с заявлением 
о пропаже дочери. 24 ноября 
вечером Анастасия отпроси-
лась на проводы в армию сво-
его знакомого и домой оттуда 
не вернулась, хотя, как впо-
следствии выяснилось, прия-
тели подвезли ее на машине к 
самому дому. Обеспокоенные 
родители начали искать дочь 
еще ночью, обзванивая под-

руг — безрезультатно. В шко-
ле она не появилась.

— Сразу же по поступле-
нию заявления была органи-
зована проверка по факту без-
вестного исчезновения, в СМИ 
подана информация о розы-
ске, но установить местона-
хождение Анастасии Гусевой 
не удалось, — рассказала 
руководитель Ревдинского 
межрайонного следственно-
го отдела Ирина Сивухина. 
— Учитывая внезапность ис-
чезновения, то, что намере-
ния куда-то уехать, скрыться 
девушка не высказывала, да, 
собственно, не было и причин 
для побега (положительная 
семья, нормальные оценки в 
школе, отсутствие конфлик-
тов); каким-то заболеванием, 

которое могло бы вызвать по-
терю памяти, она не страда-
ла; склонности к бродяжниче-
ству не имела; все ее личные 
вещи и документы остались 
дома — учитывая все эти об-

стоятельства, у органов пред-
варительного следствия име-
ются основания полагать, что 
девушка стала жертвой пре-
ступления. Потому было вы-
несено решение о возбужде-
нии уголовного производства 
по части 1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство». 

Создана совместная след-
ственно-оперативная группа, 
в которую вошли три следо-
вателя следственного отдела 
и оперативники из Ревды и 
Дегтярска, разработан ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий и следствен-
ных действий, направлен-
ных на розыск пропавшей и, 
соответственно, установле-
ние лиц, совершивших дан-
ное преступление.

Вопросы жителей Бара-
новки к депутату Андрею 
Мокрецову размещены на 
нашем сайте www.revda-
info.ru. Андрей Васильевич 
обещал ответить.

«Обложили нас со всех сторон»
Жители Барановки запутались в клубке нерешенных проблем

Начало на стр. 1

— Когда колонка сломалась, 
мои бабушки ходили за во-
дой на Уральскую, — гово-
рит Светлана Викторовна. 
— «Водоканал» атаковала са-
ма, они приехали, поменяли 
клапан. Мы собрали день-
ги, заплатили. На Линейной 
есть заброшенный колодец. 
Собираемся восстановить его 
своими силами.

Дороги, по словам жите-
лей, плохие — «яма на яме», 
Андрей Васильевич Мокрецов 
обещал дороги отсыпать шла-
ком, но не отсыпал.

Жители Барановки недо-
вольны вывозом мусора, му-
соровоз приезжает один раз в 
неделю по четвергам в 12.30. 
Для работающих граждан 
время неудобное, одного раза 
в неделю явно недостаточ-
но. Люди говорят, что жало-

вались депутату Мокрецову, 
но, правда, непосредственно в 
«Горкомхоз» с просьбой изме-
нить расписание они почему-
то не обращались. По словам 
жителей, в их районе есть две 
несанкционированные свал-
ки — их обещали ликвидиро-
вать еще в 2009 году. 

— Теперь нам говорят, 
мол, убирайте сами, — сету-
ет Светлана Викторовна. — 
Свалки годами накаплива-
лись, а у меня бабульки с лопа-
тами! Где им убрать — помрут!

Жалуются люди и на отсут-
ствие уличного освещения. По 
их словам, сейчас «горят три 
фонаря на четыре улицы, зи-
мой от снега светло, а летом 
темнота — хоть глаз выко-
ли». Говорят, что не решена 
проблема отключений элек-
троэнергии. Андрей Мокрецов 
занимался этим вопросом. 
Нормальное электроснабже-

ние старой Ревды электрики 
обещали восстановить еще в 
ноябре 2008 года. Однако люди 
утверждают, что летом 2010 го-
да отключали электричество 
на целый день, сейчас отклю-
чений меньше, но не за горами 
весна, а там и лето. 

— Чтобы отремонтиро-
вать аварийный мост, мы 
предлагали найти людей и 
собрать деньги, чтобы запла-
тить за работу, — рассказы-
вает Светлана Викторовна. 
— Нужны только материалы: 
шпалы, метизы. Нам сказали, 
что по технике безопасности 
нельзя, не туда гвоздь забьют, 
и кто-то упадет. А если в ды-
ры на мосту кто-то упадет?!

Жители Барановки обозна-
чили еще одну тему: двухча-
совые «окна» в утреннем и 
вечернем расписании авто-
буса №4. Школьники, учащи-
еся со второй смены, чтобы 

не опоздать, вынуждены хо-
дить в школу пешком, отпра-
шиваться с последних уроков 
или ждать автобус, греясь по 
магазинам.

— Освещения, дорог, коло-
нок нет, помойки есть, извест-
ковый «задолбал», а тут еще и 
кладбище до кучи — обложи-
ли нас со всех сторон, — кол-
лективно перечисляют про-
блемы Светлана Викторовна, 
Л юд м и л а Н и кол аевн а и 
Александр Михайлович и 
подводят невеселый итог: — 
Существуем, а не живем, если 
разобраться.

Почему отключали свет на Космонавтов
В течение двух дней, 1 и 2 фев-
раля, происходили длительные 
отключения электроэнергии 
в жилых домах в районе улиц 
Спортивной, Мира и Советских 
Космонавтов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Во вторник, 1 февраля, с 9 утра 
электроэнергию отключили 
планово для проведения ре-
монтных работ. Вечером, когда 
начали подключать жилые до-
ма, аварийно вышел из строя 
трансформатор во дворе за 
бывшими общежитиями на 
Космонавтов. На место ава-
рии для проверки выезжали 
пожарные.

Жители, в домах которых 
погас свет, утверждают, что 
объявлений о плановом от-
ключении электроснабжения 
не было. Естественно, днем 1 
февраля недоумевающие лю-
ди стали звонить в диспет-
черскую службу Ревдинского 
РЭС по телефону 5-03-21. 

По словам позвонивших, 

мужчина-диспетчер спокой-
но объяснял, что отключение 
плановое для ремонтных ра-
бот, закончат к концу рабоче-

го дня. Когда на улице стемне-
ло, а свет так и не включили, 
в диспетчерскую службу не-
возможно было дозвониться. 

По словам «счастливчиков», 
сумевших это сделать, устав-
шая от постоянных вопросов 
женщина-диспетчер ничего 
вразумительно объяснить не 
могла. Электроснабжение бы-
ло восстановлено, по словам 
жителей, в 2 часа ночи 2 фев-
раля. Но вечером 2 февраля, в 
18.40, опять отключили свет, и 
его не было почти до 22 часов. 

Вчера, 3 февраля, страда-
ющие от постоянных отклю-
чений электроэнергии жи-
тели пожаловались в редак-
цию. Диспетчер Ревдинской 
РЭС нам сказала, что аварией 
занимаются и, вроде бы, от-
ключений больше не будет. 
Официальных комментариев 
от руководства Ревдинского 
РЭС вчера получить не уда-
лось, но директор Анатолий 
Сушинцев выразил готов-
ность встретиться с корре-
спондентом «Городских ве-
стей» сегодня, в пятницу, 4 
февраля. Информация будет 
опубликована на сайте www.
revda-info.ru и в следующем 
номере.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сигнал о коротком замыкании в трансформаторе поступил в по-
жарную часть в 18.11.
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СПОРТ

РЕКЛАМА

Сургут огорчен. Ревда рада
«Темп-СУМЗ» обыграл «Университет-Югру». Как минимум, один раз
В среду, 2 февраля, ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
одержал победу над одним из лиде-
ров Суперлиги — клубом «Универ-
ситет-Югра» из Сургута, шедшим 
на втором месте турнирной табли-
цы. Ревдинцам удалось обойти на 
одно очко команду, имеющую в 
составе сербского легионера Ни-
колу Лепоевича и бывшего игрока 
сборной России Никиту Моргунова.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

«Темп-СУМЗ» выиграл первую 
четверть со счетом 22:18 и сохра-
нил четырехочковое преимуще-
ство до перерыва. В третьей чет-
верти гости догнали ревдинцев и 
ушли вперед — к началу послед-
ней десятиминутки счет был 74:69 
в пользу «Университета».

Все в результате решалось на 
последних секундах. За две с по-
ловиной минуты до конца встре-
чи счет был 83:90, наши баскет-

болисты уступали семь очков. 
Илья Евграфов точным трехоч-
ковым броском сокращает раз-
рыв — 86:90. После этого коман-
ды обмениваются неудачными 
атаками, и за минуту до конца 
форвард гостей Игорь Смыгин 
фолит на Иване Блюме, кото-
рый точно реализовывает пару 
штрафных — 88:90. После тайм-
аута атака «Университета» за-
канчивается промахом Николы 
Лепоевича. И в результате ответ-
ной атаки Максим Дыбовский, 
забив «тройку», выводит «Темп» 
вперед — 91:90.

До конца матча тем временем 
остается 27 секунд. Тренер гостей 

Сергей Ольхов берет тайм-аут, 
после чего «Университет» в те-
чение десяти секунд опять вы-
ходит вперед — 91:92, отличился 
Лепоевич. На сей раз тайм-аут 
берет уже Роман Двинянинов. За 
оставшиеся 18 секунд «Темпу» 
нужно было во что бы ни стало 
забить, а «Университету» — не 
позволить ревдинцам выйти на 
бросок. И в результате за 4 секун-
ды до финальной сирены фор-
вард гостей Антон Саяпин фолит 
на Максиме Дыбовском. Максим 
подходит к линии штрафных 
бросков и точно укладывает два 
мяча в кольцо «Университета» 
— 93:92. Затаившие дыхание три-

буны взрываются овациями. За 
оставшиеся 4 секунды Лепоевич 
успел запустить мяч в сторо-
ну «темповского» кольца, но не 
попал.

— Игра была сложная, нерв-
ная. Особенно концовка — во-
обще, валидольная, — сказал 
после матча главный тренер 
«Темпа» Роман Двинянинов. — 
По большей части у нас получи-
лась игра в защите. Были про-
валы, конечно, но не железные. 
Справлялись. В нужные момен-
ты и подобрали, и убежали, и за-
били. Единственное, что не по-
нравилось, — это трехочковые 
попадания со стороны Сургута. 
Ребятам было сказано, что они 
бьют, но нечасто мы им меша-
ли. Очень сложно играть, когда 
соперник хорошо забивает трех-
очковые. Причем, 12 за игру. Но, 
в принципе, ребята справились, 
выдержали. Молодцы!

— Игра была тяжелая, — под-
твердил слова тренера капитан 

нашей команды Илья Евграфов. 
— Но самое главное, что в кон-
цовке мы каждую атаку довели 
до броска. А вообще, для меня, 
чем сильнее соперник, тем лег-
че с ним играть. Вот играли мы 
с Новосибирском — много было 
сумбура, они пытаются взять 
объемом атак. Вы видели, что 
они больше атаковали, чем мы. 
Просто из-за невысокого уровня 
далеко не все атаки успешны. А 
у команды высокого уровня все 
четко, все понятно.

Главный тренер «Универси-
тета» Сергей Ольхов, очевидно, 
был так раздосадован, что по-
слематчевую пресс-конференцию 
проигнорировал.

2 февраля. Темп-СУМЗ — Университет-

Югра — 93:92

«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский (24), 

Илья Евграфов (20), Анатолий Горицков 

(14), Максим Баранов (9), Сергей Хлопов 

(8), Иван Кривко (8), Иван Блюм (6), Антон 

Дудукин (4).

«Университет-Югра»: Никола Лепоевич 

(28), Никита Моргунов (22), Антон Саяпин 

(18), Андрей Андрущенко (12), Игорь Смы-

гин (10), Владимир Белов (2), Александр 

Пушкин (0), Дмитрий Первухин (0), Павел 

Хомяков (0).

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Вторая игра «Темпа» с «Универси-
тетом» прошла вчера вечером. На 
момент сдачи номера в печать ее 
результат еще не был известен.

Очень хорошо, что не только игроки завелись, 
но и весь зал. Этот «шестой полевой игрок» 
очень помогает.

Роман Двинянинов, главный тренер БК «Темп-СУМЗ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большинство атак «Университета» 
заканчивались выводом на бросок 
сербского легионера Николы 
Лепоевича (№5): он бросал по 
кольцу «Темпа» 24 раза (не считая 
штрафных), правда, попал только 
девять раз.

Уважаемые жители г. Ревды!

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«Продукты»

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«Продукты»

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«Продукты»

Режим работы — круглосуточно. Наши цены вас порадуют.

(угол ул. М.Горького-ул. Чехова)

по адресу ул. М.Горького, 24

Не забудьте указать:
ФИО, свой возраст,

домашний адрес и телефон.

Работы принимаются в редакции

«Городских вестей» по адресу:

 ул. Чайковского, 33 до 18 февраля!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

«Мой папа — самый-самый!» «Мой папа — самый-самый!» 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
от «Городских вестей»*от «Городских вестей»*

спонсор конкурса
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Опасная война с прошлым
Коммунисты считают заявления о ликвидации Мавзолея и некрополя 
у Кремлевской стены провокацией

ТАМАРА КИНЕВА, 

член Ревдинского 

горкома КПРФ, 

по поручению 

ревдинских 

коммунистов

Затеянная в очередной раз по-
литическая кампания по пере-
захоронению В.И.Ленина — это 
одно из многочисленных прояв-
лений агрессивного наступле-
ния на отечественную историю, 
которое продолжается с начала 
«перестройки» 80-х и «реформ» 
90-х. Наше прошлое советского 
периода стало полем острейшей 
идеологической борьбы. Под ви-
дом обсуждения якобы общече-
ловеческих или христианских 
понятий скрываются намерения 
по планомерному уничтожению 
символов социалистического го-
сударства, искоренению из памя-
ти народа великих достижений 
советской эпохи.

Вновь повторяются нелепые 
аргументы, как, например, за-
явление депутата-единоросса 
Мединского, что «сам Ленин не 
собирался возводить себе ника-
ких мавзолеев, и его живые род-
ственники — сестра, брат и мать 
были категорически против». И 
это при том, что мать Владимира 
Ильича — Мария Александровна 
— умерла еще в 1916 году!

«Ед и нороссовск у ю» и н и-
ц иат и ву п роком мен т и рова-
ла племянница Ильича Ольга 
Дмитриевна Ульянова: «Попытки 
доказать, что существует заве-
щание о том, чтобы его похоро-
нили на Волковом кладбище, не-
состоятельны. Такого документа 
нет и быть не могло, в нашей се-
мье также никогда не было раз-
говоров на эту тему. Владимир 
Ильич умер в достаточно моло-
дом возрасте — в 53 года и, есте-
ственно, думал больше о жизни, 
чем о смерти».

Когда читаешь или слышишь 
ответы участников проводимых 
опросов на такие серьезные те-
мы, приходишь в уныние от воз-
растающего уровня невежества 
и необразованности в обществе. 
Если отдельные историки, жур-
налисты, общественные деяте-
ли и лица, облеченные властны-
ми полномочиями, судят наше 
прошлое, не утруждая себя глу-
боким изучением исторических 
документов или сознательно ис-
кажая их, то что говорить о боль-
шинстве людей, которых «воспи-
тывает» нынешнее российское 
телевидение!

Действительно, молодежь не 
знает, кто такой Ленин. Поэтому 
не место на Красной площади 
Мавзолею? Но при такой систе-
ме образования и политической 
культуры молодые уже плохо 
знают всю историю, в том числе 
и Великой Отечественной войны. 
Значит, по логике гробокопате-
лей, не место у Кремля и Могиле 
Неизвестного Солдата?

В XXI веке молодые люди за-
являют: «Ленина надо похоро-
нить. Я по телевизору слышал, 
что если его похоронят, упокоят 
в земле, то всякие беды из стра-
ны уйдут», «Из-за этого в России 
бедлам идет»! Да, оболванивание 
народа всевозможными способа-
ми проходит успешно. Но огром-

ная часть россиян не разучилась 
думать. Их позицию выразил 
один из пользователей «Живого 
Журнала»: «Единороссы» вместо 
того, чтобы выводить страну из 
системного кризиса, в котором 
она благодаря им и оказалась, 
запустили сайт GoodbyeLenin.ru. 
Нет у нас других забот, кроме пе-
резахоронения Ленина, переиме-
нования милиции в полицию? 
Нет, и все тут, две важнейшие 
проблемы для страны — эти. У 
нас не существует проблем де-
мографии и смертности в стране, 
падения жизненного уровня, кра-
ха систем образования и здра-
воохранения, проблемы разва-
ла армии, проблемы пьянства, 
коррупции? Список наших про-
блем такой огромный, что его 
нужно опубликовывать на сот-
нях листов».

На встрече, которая состо-
ялась 17 января по вопросам 
межнациональных отношений, 
Г.А.Зюганов с тревогой напом-
нил политикам: «Мы разделе-
ны имущественно, у нас рас-
слоение в Москве достигло со-
отношения 1 к 40 между дохо-
дами самых богатых и самых 
бедных, в целом по стране — 1 
к 20. В Европе нигде такого нет, 
этот показатель не превышает 1 
к 8, безопасным считается 10... У 
нас ликвидирована основа един-
ства всех народов — госсобствен-
ность... Мы расколоты идеологи-
чески. Антикоммунизм, русофо-
бия, которая в последнее время 
сочится со всех экранов, вообще 
неприемлемы».

Да, коммунисты считают за-
явления о ликвидации Мавзолея 
и некрополя у Кремлевской сте-
ны провокацией. Господа «ре-
форматоры» разве не понимают, 
что, уничтожив этот символ со-
циализма, охраняемый к тому 
же ЮНЕСКО как культурный па-
мятник, созданный выдающим-
ся зодчим Щусевым, они не смо-

гут уничтожить идею социали-
стического преобразования ми-
ра и вычеркнуть образ Ленина 
из сердец миллионов россиян и 
не россиян? Опошляют и очер-
няют все, что касается Ленина, 
как раз те, кто отнял у народа не 
только его достояние, его стра-
ну, но и духовные ценности. Да, 
Владимир Ильич был ниспро-
вергателем буржуазного строя, 
непримиримым атеистом. У него 
была великая вера — вера в на-
род, который верил в свое гряду-
щее. И это понимали дальновид-
ные деятели церкви.

Уместно напомнить, что ска-
зал через несколько дней после 
смерти Ленина патриарх Тихон: 
«По канонам православной церк-
ви возбраняется служить пани-
хиду и поминать в церковном 
служении умершего, который 
был при жизни отлучен от церк-
ви... Но Владимир Ильич Ленин 
не отлучен от православной церк-
ви высшей церковной властью, и 
потому всякий верующий имеет 
право и возможность поминать 
его. Идейно мы с Владимиром 
Ильичем Лениным, конечно, рас-
ходились, но я имею сведения о 
нем, как о человеке добрейшей и 
поистине христианской души». 
Растиражированный прессой 

на заре «демократических» 

преобразований в стране бред о 
миллионах золотых марок, яко-
бы полученных Лениным за 
службу германскому генераль-
ному штабу, отвергали в свое вре-
мя даже политические оппонен-
ты большевиков.

В письме Ленину предсе-
датель распущенного по де-
к р е т у  С о в е т с к о й  в л а с т и 
Учредительного собрания эсер 
Виктор Чернов писал: «Вы не стя-
жатель и не чревоугодник. Вы 
не упиваетесь благами жизни и 
не набиваете себе тугих кошель-
ков на черный день, не предае-
тесь сластолюбию и не покупа-
ете себе под шумок за границей 
домов и вилл, как иные. Вы ве-
дете сравнительно скромный, 
плебейский образ жизни, гово-
рят, что в атмосфере соблазнов... 
вы заковали себя броней суро-
вой честности. Я, будучи вашим 
идейным противником, не раз 
отдавал должное вашим личным 
качествам. Не раз в те тяжелые 
для вас времена, когда вы своим 
путешествием через гогенцол-
лерновскую Германию навлекли 
на себя худшее из подозрений, я 
считал долгом чести защищать 
вас перед петроградскими рабо-
чими от обвинения в политиче-
ской продажности, в отдаче сво-
их сил на службу немецкому 
правительству».

Титаническая фигура Ленина 
как гениального мыслителя и ве-
ликого борца за социализм, во-
ждя революции 1917 года, изме-
нившей ход мировой истории в 
XX веке, создателя Советского 
государства, ставшего великой 
державой в неимоверно короткий 
срок, останется в памяти челове-
чества, несмотря на все попытки 
умалить его значимость. И ре-
шение о сооружении Мавзолея 
на Красной площади и около 
Кремля, где издревле делались 
захоронения, принадлежит не от-
дельным личностям, а советско-
му народу, от имени которого его 
принял II съезд Советов СССР в 
1924 году.

История повторяется. В 1917 
году Россия оказалась в таком со-
стоянии, которое давало Западу 
надежду осуществить свой мно-
говековой «геополитический про-
ект» — расчленить ее на части. 
Именно большевики во главе с 
Лениным сохранили российское 
государство и создали новую им-
перию — Советскую. Сегодня мы 
живем во времена новых попы-
ток переделать наше государ-
ство, разделить Россию на не-
сколько ресурсных территорий. 
И в этом процессе с момента раз-
вала СССР оказались кровно за-
интересованными и новые «хо-

зяева жизни». Так как же им не 
ненавидеть Ленина? По меткому 
выражению одного из руководи-
телей КПРФ, Ленин в Мавзолее 
— это непереносимый укор лик-
видаторам нашего тысячелетне-
го Отечества. А слово «Ленин» на 
Мавзолее во время парадов заве-
шивается полотнищем, видимо, 
по той же причине? Как будто 
таким образом можно оторвать 
Великую Победу от страны, соз-
данной коммунистами Лениным 
и Сталиным, завоеванную само-
отверженным советским наро-
дом, воспитанным на идеалах со-
циальной справедливости.

Вот и прекратило «демокра-
тическое» государство финанси-
ровать все основные и профилак-
тические работы в Мавзолее уже 
в 1991 году. По инициативе обще-
ственности был создан независи-
мый благотворительный фонд, 
который с 1999 года называется 
«Благотворительной обществен-
ной организацией сохранения 
Мавзолея В.И.Ленина». Несмотря 
на оголтелую антиленинскую 
кампанию, люди делятся скром-
ными зарплатой и пенсией, по-
могая ученым мавзолейной груп-
пы. Поэтому напрасно беспокоит-
ся один из участников опроса в 
газете «Городские вести», что его 
деньги как налогоплательщика 
тратятся на это.

В числе коммунистов и бес-
партийных ревдинцев мы счи-
таем своим долгом вносить сред-
ства в фонд Мавзолея. В его за-
щите едины все коммунистиче-
ские и различные обществен-
ные организации. О том, что не 
все продается и предается, го-
ворят искренние строки в пись-
мах небогатых людей, протяги-
вающих руку помощи Мавзолею. 
Например, такие: «Ленин оста-
нется в памяти поколений как 
защитник простых тружеников, 
как борец за мир и братство наро-
дов». Или другие: «Уничтожение 
Мавзолея В.И.Ленина явилось бы 
осуществлением плана Гитлера 
взорвать усыпальницу Ленина 
после взятия Москвы».

Оставьте все, 
как есть, пока 
мы живы
МАРИЯ ФИРСОВА, пенсионер

Мы, старшее поколение, с 
большим уважением от-
носимся к нашим вождям 
Ленину и Сталину, мы чтим 
их до сих пор, что бы ни го-
ворили сегодня. Ведь это 
было наше государство, в 
котором мы жили и благо-
даря которому состоялись. 
И наши сегодняшние лиде-
ры Путин и Медведев тоже 
говорят, что надо оставить 
все, как есть, пока живы 
те, кому это дорого и свято. 
Снести Мавзолей — это про-
явить неуважение ко всем 
нам. Не понимаю, почему 
каждую весну начинаются 
опять эти разговоры вокруг 
тела Ленина? Что, обостре-
ние какое-то, что, других тем 
нет? Сколько можно плевать 
нам в душу?

РОССИЯНЕ ПОЖЕЛАЛИ ЛЕНИНУ ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ВОЛКОВО КЛАДБИЩЕ

Большинство россиян высказались за захоронение тела 
Владимира Ленина на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, 
где похоронены его мать и сестры. Подобный вариант разви-
тия событий поддержали 40% опрошенных «Левада-центром». 
Результаты опроса об отношении россиян к предложениям 
предать тело Ленина земле размещены 27 января на сайте ис-
следовательской организации. В то же время 31% респонден-
тов заявили, что хотели бы оставить тело Ленина в Мавзолее 
на Красной площади. Само здание Мавзолея на его нынешнем 
месте хотят видеть 66% россиян. Всего 8% выступают за снос 
постройки. В опросе приняли участие 1600 граждан России из 
45 регионов страны. Lenta.ru

РЕВДИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ГОЛОСУЮТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

«В России вновь поднят вопрос о захоронении тела Ленина. 
Как Вы считаете, что нужно сделать?» С таким вопросом было 
объявлено голосование на сайте www.revda-info.ru. По словам 
секретаря Ревдинского отделения КПРФ Людмилы Ереминой, 
далеко не все люди старшего поколения могут воспользовать-
ся Интернетом, и не у всех есть дома компьютеры. Поэтому на 
одном из собраний ревдинских коммунистов было решено свое 
мнение выразить письменно и принести «бюллетени» в нашу 
редакцию. Таких «бюллетеней» пока всего 15. На листках на-
писано: «Голосую за Мавзолей», «Мавзолей оставить и сделать 
склеп. Похоронить тут же в Мавзолее», коротко — «За Мавзолей». 
Голосование в рядах ревдинских коммунистов продолжается.
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Ипотеку по-прежнему можно гасить 
материнским капиталом
Размер материнского капитала 
ежегодно индексируется государ-
ством. С 1 января 2011 года он со-
ставляет 365 689 рублей. 

В 2011 году средства мате-
ринского капитала можно по-
прежнему направлять на пога-
шение жилищных кредитов и 
займов (в т.ч. ипотечных) вне за-
висимости от даты их получе-
ния, а также вне зависимости от 
возраста ребенка, который дал 
право на материнский капитал. 
Соответствующий закон* под-
писал президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

Пенсионный фонд РФ напо-
минает, что в 2009-2010 годах бы-
ло разрешено погашать мате-
ринским капиталом жилищные 
кредиты, не дожидаясь трехле-
тия второго** ребенка. Эта ме-
ра оказалась очень востребован-
ной: почти 300 тысяч российских 
семей частично или полностью 
направили средства материнско-
го капитала на расчеты по жи-
лищным кредитам. Общая сум-
ма займов и кредитов, погашен-
ных за счет материнского капи-
тала, превысила 89 миллиардов 
рублей. Однако это правило дей-
ствовало только для кредитов и 
займов, взятых до конца 2010 го-

да. Теперь это ограничение от-
менено — гасить жилищные кре-
диты, взятые в 2011 году и далее, 
можно, не дожидаясь трехлетия 
второго ребенка. В Свердловской 
области 7 млн 283 тысячи семей 
частично или полностью напра-
вили средства материнского ка-
питала на расчеты по жилищ-
ным кредитам.

Государственные сертифика-
ты на получение материнского 
капитала выдает Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 
Основными направлениями ис-
пользования средств материн-
ского капитала являются улуч-
шение жилищных условий се-
мьи, образование детей и уве-
личение будущей пенсии мамы. 
Направить средства материнско-
го капитала по этим направлени-
ям семья может, когда ребенку, 
после рождения которого был по-
лучен сертификат, исполнится 3 
года. Исключением является по-
гашение жилищных кредитов.

Чтобы направить средства ма-
теринского капитала по одному 
из трех направлений, необходи-
мо обратиться в территориаль-
ное управление ПФР по месту 
жительства. Кстати, в 2011 году 
средства материнского капита-

ла можно также направить на 
строительство индивидуального 
жилого дома (получив половину 
суммы материнского капитала в 
качестве аванса, другую — через 
6 месяцев, при подтверждении 
производства основных работ). 
Еще одно нововведение — семья, 
построившая дом после 1 января 
2007 года, может получить сред-
ства материнского капитала для 
частичной компенсации понесен-
ных затрат. 

Узнать подробности, уточ-
нить список необходимых до-
кументов можно в Управлении 
Пенсионного фонда России по 
Ревде и Дегтярску. 

* Федеральный закон «О внесении измене-

ний в статьи 7 и 10 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». Феде-

ральный закон принят Госдумой 21 декабря 

2010 года и одобрен Советом Федерации 

24 декабря 2010 года.

** Под «вторым» ребенком понимается вто-

рой ребенок женщины, родившийся после 1 

января 2007 года, либо третий, четвертый и 

последующие дети, родившиеся после этой 

даты, если после рождения предыдущих 

детей право на получение материнского 

капитала не оформлялось. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 

обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 

культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно 
присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

Изменения 
для плательщиков 
страховых взносов
С 1 января 2011 года вступили 
в силу изменения, внесенные 
в закон о страховых взносах*. 
Плательщики страховых взно-
сов по-прежнему должны сда-
вать отчетность в два фонда: 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социально-
го страхования Российской 
Федерации, но сроки и состав 
отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь 
необходимо представлять не 
позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календар-
ным годом). Таким образом, 
последними датами сдачи от-
четности в 2011 году становят-
ся 15 февраля, 16 мая**, 15 ав-
густа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально 
надо сдавать не только рас-
четы по страховым взносам 
в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и 
сведения по персонифициро-
ванному учету в режиме «од-
ного окна», что позволит ра-
ботодателям сэкономить вре-
мя. Напомним, что в 2010 году 
такие сведения представля-
лись раз в полугодие, в 2009 
году и ранее — один раз в год. 
Представление сведений пер-
сучета более одного раза в 
год вызвано необходимостью 
чаще обновлять и пополнять 
сведения о пенсионных пра-
вах граждан, включая нако-
пительную составляющую 
их будущей трудовой пенсии. 
Это, в свою очередь, будет 
влиять на полноту данных 
о пенсионных правах застра-
хованных лиц, учитываемых 
при назначении им пенсии.

Изменения коснулись и та-
рифов страховых взносов. В 
2011 году ставка страховых 
взносов возросла до 34%. Из 
них 26% работодатели будут 
платить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% 
— в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
3,1% и 2% — в Федеральный 
и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования соответственно.

Проиндексирована также 
облагаемая страховыми взно-
сами база каждого работника, 
то есть предельный годовой 
заработок, с которого уплачи-
ваются страховые взносы. Он 
вырос с 415 тысяч рублей до 
463 тысяч рублей.

Помимо того, с 2011 года 
изменился список тех, кто 
имеет право на понижен-
ный тариф страховых взно-
сов. Теперь в этот список до-
полнительно входят следую-
щие хозяйственные общества, 
созданные после 13 августа 
2009 года бюджетными науч-
ными учреждениями; орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
статус резидента технико-вне-
дренческой особой экономиче-
ской зоны; организации, осу-
ществляющие деятельность 
в области информационных 
технологий, при условии со-
блюдения условий, установ-
ленных законодательством о 
страховых взносах.

В 2011-2014 годах пони-
женные тарифы страховых 
взносов устанавливаются 
для организаций и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, осуществляющих про-
изводство, выпуск и издание 
средств массовой информа-
ции. Льготы коснулись орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения, осущест-
вляющих деятельность в про-
изводственной и социальной 
сферах. Льготы предусмотре-
ны для определенных видов 
экономической деятельности 
в производственной сфере и 
сфере оказания социальных 
услуг.

С 2011 года работодатели, 
численность сотрудников ко-
торых по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года составляет более 
50 человек, должны представ-
лять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-циф-
ровой подписью (в 2010 году 
эта норма составляла более 
100 человек). 

* Федеральный закон от 24 июля 2009 

года №212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинско-

го страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования» (с учетом изменений и 

дополнений).

** Если последний день срока при-

ходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то днем окончания 

срока считается ближайший следую-

щий за ним рабочий день.Социальные услуги
С 1 января 2011 года средства, 
предназначенные для оплаты 
набора социальных услуг феде-
ральным льготникам, разделе-
ны на три части. Это позволяет 
по собственному усмотрению вы-
бирать виды льгот.

До января 2011 года набор со-
циальных услуг состоял из двух 
частей: медицинской и транс-
портной. Медицинская часть 
включала лекарственное и са-
наторно-курортное обеспечение. 
Теперь набор социальных услуг 
делится на медицинскую, сана-
торно-курортную и транспорт-
ную части.

Законом определен переход-
ный период с 1 января до 1 апре-
ля 2011 года для граждан, пода-
вших заявление до 1 октября 
2010 года об отказе от получе-

ния либо о возобновлении полу-
чения лекарственного обеспече-
ния и путевки на санаторно-ку-
рортное лечение. Указанные фе-
деральные льготники могут еще 
раз обдумать свое решение и до 
1 апреля 2011 года подать новое 
заявление о возобновлении пре-
доставления одной (лекарствен-
ное обеспечение или путевка на 
санаторно-курортное лечение) 
или двух социальных услуг (ле-
карственное обеспечение и пу-
тевка на санаторно-курортное 
лечение). Также они могут отка-
заться от этих услуг. Заявление 
вступит в действие с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
подачи.

Таким образом, льготник, ко-
торый отказался от медицинской 
части набора соцуслуг до 1 ок-

тября 2010 года, с 1 января 2011 
года до 1 апреля 2011 года смо-
жет написать заявление на по-
лучение лекарственного обеспе-
чения либо санаторно-курортно-
го лечения.

Н ач а л ь н и к Уп р а в л е н и я 
Пенсионного фонда РФ в Ревде 
и Дегтярске Наталья Губанова 
напоминает, что с 1 января 2011 
года стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 705 руб. в 
месяц. В том числе на оплату ле-
карственных препаратов — 543 
рубля; на оплату путевки на са-
наторно-курортное лечение — 84 
рубля; на оплату бесплатного 
проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно — 
78 рублей. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Пчелы добывают мед с самых 
различных растений. Такой мед 
обычно называют по месту до-
бычи: лесной, луговой, степной, 
горный. Вкус и цвет — очень 
разные. 

Лесной мед
 ВИД:  От бледно-желтого до на-
сыщенного коричневого. Вкус 
у него сладкий, а аромат уди-
вительно приятный. 
 СВОЙСТВО:   Кристаллизуется 
этот мед медленно, мелкими 
кристаллами.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Обладает анти-
бактериальным, болеутоля-
ющим и противовоспалитель-
ным действиями. Он зареко-
мендовал себя при лечении 
заболеваний воспалительно-
го и аллергического характе-
ра, гнойных ран, заболеваний 
дыхательных путей.

Луговой мед считают 
первосортным
 ВИД:  От бледно-желтого до ко-
ричневого. У него приятный 
вкус и аромат, кроме того, его 
отличают замечательные ле-
чебные свойства.
 СВОЙСТВО:  Кристаллизуется 
достаточно быстро. Точная 
скорость и зернистость кри-
сталлизации зависят от пре-
обладающего медоноса.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Как общеукре-
пляющее средство, которое 

способствует формированию 
иммунитета. Обладает анти-
бактериальными, противоми-
кробными болеутоляющими 
свойствами. Луговой мед по-
лезен при заболеваниях пе-
чени, расстройствах кишеч-
ника. Его прописывают при 
простудных заболеваниях. 
Полезен и при расстройствах 
нервной системы, бессоннице, 
беспокойствах, стрессах, так 
как обладает успокоительным 
действием.

Горный мед
 ВИД:  Разный, но, как прави-
ло, от соломенно-желтого до 
светло-коричневого.
 СВОЙСТВО:  Медленно кристал-
лизуется.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Все разновидно-
сти горного меда обладают 
антибактериальным, болеу-
толяющим, смягчающим и 
противовоспалительным дей-
ствием, благотворно влияют 
на печень, регулируют работу 
кишечника.

Полевой мед
 ВИД:  Цвет такого меда мо-
жет варьироваться от прак-
т и ческ и бесц ве т ного до 
желто-оранжевого.
 СВОЙСТВО:  Быстро кристал-
лизуется.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Оказывает успо-
коительное действие на нерв-
ную систему; обладает выра-
женным противомикробным 
действием. Используется при 
лечении заболеваний дыха-
тельных путей. Рекомендуется 
при головной боли, бессонни-
це, сердцебиении и при боли 
в желудке.

В магазинчиках Ревды едва ли по-
падутся экзотические каменный и 
падевый сорта меда. Гораздо чаще 
можно встретить стандартный на-
бор: из монофлорных (собранных 
из растений одного вида) медов — 
липовый, донниковый, гречишный; 
из полифлорных — чаще других 
попадаются луговой и лесной, 
но можно встретить и горный. У 
каждого из этих сортов есть опре-
деленные «показания» к примене-
нию, если можно так выразиться, а 
также свойства. 

Липовый мед — один 
из самых ценных
 ВИД:  Прозрачный, светло-желто-
го или светло-янтарного цвета, у 
него превосходный бесподобный 
аромат и прекрасный, сильный, 
интенсивный вкус. Этот мед очень 
душист. Мятный, бальзамиче-
ский и стойкий аромат напоми-
нает одуряющий запах липовых 
лесов в цвету. Иногда в его вкусе 
ощущается очень легкая горечь.
 СВОЙСТВО:  Быстро кристаллизу-
ется мелкими кристалликами.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Преимущественно 
при простудных заболеваниях, 

так как он обладает повышенным 
потогонным действием. 

Оказывает хороший местный 
эффект при гнойных ранах и 
ожогах. Липовый мед содержит 
36-37% глюкозы и 39-40% фрукто-
зы, летучие и нелетучие противо-
микробные вещества. Оказывает 
отхаркивающее и слегка слаби-
тельное действие. Хорош как сер-
дечно-укрепляющее средство.

Липовый мед применяют еще 
при воспалении желудочно-ки-
шечного тракта, почечных и 
желчных заболеваниях. 

Донниковый мед — 
первосортный мед
 ВИД:  Светло-янтарного или бело-
го цвета с очень тонким прият-
ным ароматом, напоминающим 
запах ванили. Отличается вы-
сокими вкусовыми качествами. 
Кристаллизуется, превращаясь 
в вязкую белую массу. Важно не 
спутать его с рапсовым медом, ко-
торый также бывает беловатого, 
иногда желтоватого цвета, прият-
ного аромата и приторной сладо-
сти. Рапсовый мед очень густой, 
быстро кристаллизуется, плохо 
растворим в воде, при длитель-
ном хранении быстро закисает.
 СВОЙСТВО:  Долго кристаллизу-
ется, превращаясь в вязкую бе-
лую массу.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Рекомендуется при 
заболеваниях органов дыхания, 

простудных заболеваниях, голов-
ной боли, бессоннице. Обладает 
успокаивающим, мочегонным, от-
харкивающим, антибактериаль-
ным, противовоспалительным, 
болеутоляющим действиями и 
стимулирует выделение молока 
у кормящих матерей.  

В медицинской практике дон-
никовый мед используется при 
атеросклерозе, гипертонической 
болезни, как мягчительное и бо-
леутоляющее средство при чи-
рьях (наружно), в виде компрес-
сов с прополисом — при гнойных 
ранах, порезах, в виде теплых 
ванн — при миозитах у детей и 
взрослых.

Донниковый мед также обла-
дает рассасывающим действием 
при воспалении грудных желез, 
опухолях суставов при ревматиз-
ме. В народной медицине донни-
ковый мед используется при хро-
нических катарах, бронхитах, во-
дянке, метеоризме с наличием 
болей в животе, при болях в мо-
чевом пузыре и в почках.

Гречишный мед — 
высокосортный
 ВИД:  От темно-желтого цвета до 
темно-коричневого, с небольшим 
красноватым оттенком. 
 СВОЙСТВО:  При кристаллизации 
превращается в кашицеобраз-
ную массу.
 ПРИМЕНЕНИЕ:  Помимо общеизвест-
ных полезных свойств меда, гре-
чишный мед имеет кроветворную 
функцию, повышает уровень ге-
моглобина в крови, нормализует 
артериальное давление, работу 
почек и желудка. Является вы-
раженным антисептиком, его 
применяют для лечения гной-
ных ран, фурункулеза и других 
кожных заболеваний.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

На устах — медок
Свойства самых распространенных сортов меда

Хозяйке на заметку: 
в темном меде боль-
ше минеральных ве-
ществ, чем в светлом.

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В МЕДЕ:

 макроэлементы: калий, натрий, 

кальций, магний, железо, фосфор 

и другие.

 микроэлементы: алюминий, медь, 

марганец, свинец, цинк и другие.

При правильном хранении, а также 
при хранении в сотах, мед может 
сохраниться несколько столетий 
и даже тысячелетий из-за своих 
целебных обеззараживающих 
свойств.

По материалам сайтов:
gotovim.ru, medovichek.ru, 
yarmarka-meda.ru, medrossii.ru

КАК ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ 
МЕД ОТ ПОДДЕЛКИ? 
Жидкий мед не должен быть мутным, 

он должен «наматываться» на ложку, 

и, стекая в банку, образовывать 

«горку». Если этого не происходит, 

то, вероятно, мед недозрелый, а 

следовательно, может закиснуть. 

Закристаллизованный мед должен 

иметь расслоения и неоднородности.

Настоящий мед кристаллизуется 

после откачки из улья, причем 

время кристаллизации зависит как 

от типа цветов, с которых собран 

нектар, так и от температуры, при 

которой мед хранился. На холоде 

мед кристаллизуется быстрее. В 

ноябре, как правило, мед уже за-

кристаллизован, поэтому жидкий 

мед зимой — это продукт, получен-

ный либо в результате кормления 

пчел сахаром, либо разогретый 

при высокой температуре. Если мед 

разогреть, то он станет жидким, но 

высокая температура (выше 45-50 

градусов Цельсия) убивает в нем 

все питательные элементы.

Хранить мед всех сортов необходимо 

в закрытой посуде, в сухих, прове-

тривающихся и не промерзающих 

зимой помещениях. В сырых по-

мещениях мед может впитать в себя 

влагу и закисает. Особенность меда 

еще в том, что он впитывает в себя 

запахи, поэтому держите подальше 

от места хранения сильно пахнущие 

предметы, особенно искусственного 

происхождения.

Как хранить мед
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

11 февраля. Пятница

ДИВС «Уралочка»

РОК-КОНЦЕРТ 
«ЕЛЬЦИН — НАВСЕГДА!»
Концерт, посвященный 80-летию со дня 

рождения первого президента России».

Участвуют: «Смысловые галлюцина-

ции», «Океан Эльзи», Сергей Мазаев 

и группа «Моральный кодекс», Динара 

Алиева, Craig David и DJ Saigon.

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
8 февраля. Вторник  

ДИВС «Уралочка»

КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА
Любимец публики, один из самых по-

пулярных и гастролируемых артистов 

выступит в Екатеринбурге с программой 

«Между небом и землей».

Многие думают о причинах невероятного 

взлета и успеха Стаса Михайлова, но 

только он знает секрет — на сцене нужно 

просто жить! Он честен и откровенен со 

зрителями, с удовольствием общается 

с поклонниками. И эта любовь взаимна.

5 февраля. Суббота

Академический театр 
музыкальной комедии

Графиня Марица

Женихи

Коляда-Театр
Трамвай «Желание»

Театр драмы
Сказка о царе Салтане

«Рыжий» («Как хорошо 

мы плохо жили»)

Театр кукол
Почему-потому (Зима)

Семейное счастие

Филармония
Гальярда Королевы 

Елизаветы

6 февраля. Воскресенье

Академический театр 
музыкальной комедии

Секрет храбрости

Скандал по-французски

Камерный театр
Шинель

 Театр балета «Щелкунчик»
Золушка

Театр драмы
Сказка о царе Салтане

«Рыжий» («Как хорошо 

мы плохо жили»)

Театр кукол
Почему-потому (Зима)

Центр развития человека 
«Лавка чудес»

Николай Ооржак: 

Звук Солнца

4 февраля. Пятница

Crazy club «Дебош»
Вечеринка «Комната смеха»

New Bar
The Triple Cocktail — концерт 

групп Shaitan-Trio, Won’t Heal, 

Aican Сountry House

Night club «City»
ДурДом!

Джаз-клуб «EverJazz»
Ольга Головина

и Трио Дениса Галушко: 

Такой разный джаз

Клуб «АРтХаус»
HardBassParty in da ArtHouse!

Ночной клуб «Stereo»
Улетный Weekend

РЦ «Луна»
Вечеринка «Salsa de Luna»

5 февраля. Суббота

Crazy club «Дебош»
Вечеринка «Комната смеха»

New Bar
Foiwd Foim — первый откры-

тый всемирный независимый 

фестиваль танцевальной 

инструментальной музыки.

Вечеринка Funky Radio

Night club «City»
ДурДом!

Джаз-клуб «EverJazz»
Ignat Kravtsov Quartet

Клуб «АРтХаус»
KLAX — Ижевск in da 

ArtHouse!

Ночной клуб «Stereo»
Улетный Weekend

РЦ «Луна»
Вечеринка в стиле 

«Диско 80-х»

ОВЕН. Сейчас не время то-
ропить события. Лучше по-
ложиться на знания и опыт 
того, кто лучше владеет 
ситуацией, а пока найти ин-
формацию или заручиться 
связями, которые обеспе-
чат поддержку в будущих 
делах. 

ТЕЛЕЦ. То, что было когда-
то, снова к вам возвраща-
ется. Отношения, которые 
представляют для вас осо-
бый интерес, скорее, разо-
чаруют, чем порадуют, а 
знаки внимания и подарки 
придут откуда вы их не 
ждали.

БЛИЗНЕЦЫ. С кем-то у вас 
могут возникнуть непре-
одолимые разногласия, 
или обстановка в окруже-
нии будет чрезвычайно не-
рвозной. Может появиться 
необходимость крупных 
трат, а ожидаемые деньги, 
как назло, задержатся. 

Гороскоп  7–13 февраля Афиша   Ревда

РАК. Формальные стороны 
отношений, ритуалы, знаки 
внимания приобретают 
особое значение. Сейчас 
особенно важно правильно 
обставлять встречи, пере-
говоры и свидания, чтобы 
добиться поставленных 
целей. 

ЛЕВ. Расположение планет 
говорит о поломках, по-
требности в расчистках 
и пересмотре семейных 
отношений. Возможны про-
блемы у старших членов 
семьи. Позвоните и поин-
тересуйтесь, не нужна ли 
ваша помощь. 

ДЕВА. Вам потребуется 
больше бдительности, что-
бы избежать потерь из-за 
спешки или по неосторож-
ности. Это время чревато 
конфликтами с женщина-
ми, а также вероятны сюр-
призы, возможно, не очень 
приятные.

ВЕСЫ. Лучше не рассчиты-
вать получить те результа-
ты, на которые настроены. 
Имеет смысл дать обсто-
ятельствам развиваться 
естественным ходом. Воз-
можно ухудшение взаи-
мопонимания, за которым 
последует светлая полоса. 

СКОРПИОН. Звезды знаме-
нуют новый этап в отноше-
ниях. Ваши мысли займет 
какая-то яркая персона. Ак-
тивизируются ваши конку-
ренты и соперники. Ищите 
любви или сотрудничества, 
но постарайтесь не всту-
пать в конфронтацию.

СТРЕЛЕЦ. На работе начи-
нается период интенсив-
ных событий, в личных 
отношениях — борьба за 
лидерство. Осторожно — 
вами могут попытаться 
манипулировать в личных 
целях, которые вряд ли 
будут совпадать с вашими. 

КОЗЕРОГ. У вас в руках 
может оказаться неожидан-
ный ключ к происходящим 
в вашей жизни переменам. 
Встречи и знакомства зна-
ковы и могут сыграть в 
вашей жизни роль ката-
лизатора. Не исключены 
дальние поездки.

ВОДОЛЕЙ. Это начало пери-
ода воплощения планов в 
реальные вещи. Могут про-
изойти важные перемены в 
карьере, сопровождающие-
ся спорами, неожиданными 
решениями начальства и 
противостоянием в кол-
лективе. 

РЫБЫ. Мир сейчас настро-
ен усиленно «прогибаться» 
под вас, если вы приложите 
желание и чуточку вдох-
новения. Предложение, 
даже если оно означает 
дополнительную нагрузку, 
стоит принять. Возможны 
деньги.

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
Сюжет картины строится вокруг примы 

балетного театра, у которой неожиданно 

появляется опасная конкурентка, способная 

отобрать у главной героини все партии. Со-

перничество усиливается по мере прибли-

жения ответственного выступления, которое 

должно решить все.

ТЫ И Я
Лана приезжает из провинции в Москву к 

своей виртуальной подруге Дженни. Вместе 

они собираются пойти на концерт группы 

«Тату». Дженни — американка, которая 

недавно в России. Но вместо концерта они 

оказываются в гуще ночной жизни столицы, 

где знакомятся с самыми необыкновенными 

людьми. Попадают в сложные ситуации, 

которые станут для них испытанием уже не 

просто дружбы, а чего-то большего.

САНКТУМ     
Группа дайверов предпринимает очень ри-

скованную экспедицию в самую большую 

систему пещер на Земле — невероятно 

красивую и почти недоступную. Неожи-

данный тропический шторм вынуждает их 

спуститься глубоко в пещеры. Единственное 

спасение для исследователей — найти неиз-

вестный второй выход к морю, преодолевая 

неистовую стихию бушующих вод, коварные 

ловушки подземелий и смертельный ужас...

Дата Время Место Мероприятие

4 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Санктум», билеты: 100 руб.

4 февраля 20.00, 22.30 КДЦ «Победа» к/ф «Зеленый шершень», билеты: 180 руб.

5-6 февраля
10.30, 15.00, 

19.45
КДЦ «Победа» к/ф «Санктум», билеты: 100-180 руб.

5-6 февраля
12.30, 17.15, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Зеленый шершень», билеты: 100-180 руб.

5 февраля 21.00 Дворец культуры
Вечер встречи выпускников. 

Дискотека 80-90-х, билеты: 200 руб.

6 февраля 17.00 Дворец культуры Концерт Андрея Карата, билеты: 200, 250, 300 руб.

6 февраля                                                          17.00 ДЦ «Цветники»
Играет духовой джаз-оркестр. 

Танцевальный вечер, билеты: 50 руб.

7-10 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Санктум», билеты: 100 руб.

7-10 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Зеленый шершень», билеты: 150 руб.

9 февраля 17.00 Дворец культуры Филармония. Концерт «Театр уж полон, ложи блещут»

10 февраля 19.00 Дворец культуры
«Барды России — на бис!» Концерт Вячеслава Ковале-

ва (Санкт-Петербург) и Сергея Григорьева (Челябинск)

11 февраля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Санктум», билеты: 100-150 руб.

11 февраля 22.30 КДЦ «Победа» к/ф «Зеленый шершень», билеты: 150 руб.

Это не смешно   Анекдоты

— Россия приобрела в Турции яхту стоимостью 

в 30 миллионов евро, — сообщает информаци-

онное агентство REGNUM, — на ней президент 

России Дмитрий Медведев будет принимать глав 

государств и правительств — гостей сочинской 

Олимпиады-2014.

— Ребята совсем не волнуются, они уже знают, 

кто будет президентом.

— Каждые трое из 10 россиян чувствуют себя 

безопасно, передвигаясь ночью по улицам в России.

— Ага, зато когда эти трое передвигаются по ули-

це, оставшиеся семеро чувствуют себя небезопасно, 

передвигаясь ночью по улицам в России...

— Колобок, наверное, никогда и не думал, что с 

его помощью будут выражать все возможные эмоции.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.30 ПЕРВЫЙ 

БОЛЬШОЙ 
КУШ
Великобритания, 

2000 год, триллер

02.55 

ПЕТЕРБУРГ-5
МАТЧ ПОИНТ
Великобритания, 

2005 год, криминал

10.30 СТС 

ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ  

США, 1988 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.05 

КУЛЬТУРА
ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ
СССР, 1971 год, 

драма

00.30 ПЕРВЫЙ
МАЧЕХА
США, 1998 год, 

драма

13.00 СТС 

ДЖУМАНДЖИ  

США, 1995 год, 

триллер

02.00 ПЕРВЫЙ 

ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ
США, 1990 год, 

фэнтези

23.40 ПЕРВЫЙ
ГОНЗО: СТРАХ 
И НЕНАВИСТЬ 
ХАНТЕРА С. 
ТОМПСОНА
США, 2008 год

10.20 

ПЕТЕРБУРГ-5
МИО, МОЙ МИО
Норвегия, 1987 год, 

драма

Наряду с другими художниками-

импрессионистами Эдуард Мане 

был причастен к революционному 

перевороту в живописи 19 века. 

Знаковой картиной стал «Завтрак 

на траве» на выставке «Салон 

отверженных» в Париже. Это про-

изведение так и не было до конца 

принято современниками.

В наши дни нельзя представить 

современное искусство без работ 

художника, в которых отразилась 

повседневная жизнь той эпохи, с 

ее проблемами и идеалами, по-

ниманием женской красоты. Мане 

считается ярким представителем 

импрессионизма.

18.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ГЛАДИАТОРЫ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

В этой программе шесть гладиа-

торов, которые 800 лет тому назад 

обрели вечный покой на арене, воз-

вращаются из мертвых. Жестокие, 

кровавые и зрелищные… глади-

аторские игры воплощали сущ-

ность государственного устройства 

Римской Империи. Однако имена и 

судьбы самих гладиаторов до сих 

пор неизвестны историкам. Когда 

при раскопках римского кладбища 

в английском городе Йорк были 

обнаружены останки шести гладиа-

торов, удалось узнать много нового 

о жизни и смерти безымянных 

древних бойцов. 

20.55 НТВ
«НТВШНИКИ»: 
«Лекарство последней надежды»

Кто посадил Россию на таблетки?

Почему запрещенные за границей 

лекарства свободно продаются в 

наших аптеках?

И как российские пенсионеры 

стали наркоманами?

21.30 ПЕРВЫЙ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»

«Золотой Граммофон» — музы-

кальный хит-парад России, кото-

рый по традиции прошел в Государ-

ственном Кремлевском Дворце. В 

этот вечер на главной концертной 

площадке страны собрались самые 

яркие исполнители современной 

поп-сцены. Лауреатами XV Юби-

лейного «Золотого Граммофона» 

в этом году стали: Сергей Трофи-

мов — «Не рассказывай», Ирина 

Аллегрова — «Не обернусь», Ни-

колай Басков и Оксана Федорова 

— «Права любовь», Любэ — «Все 

опять», Валерия «Капелькою», 

Вера Брежнева — «Любовь спасет 

мир» и другие. 

Ведущие: Иван Ургант, Александр 

Цекало, Ксения Собчак, Александр 

Ревва.

01.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЭДУАРД МАНЕ»

По ним сходила с ума вся Россия.

Пришла пора выяснить — кто же 

первый?

Два главных секс-символа 90-х — 

Вадим Казаченко и Алексей Глызин 

— сразятся в отрытом поединке и 

раскроют страшные тайны: почему 

распались «Веселые ребята» и 

что стало со знаменитыми шаро-

варами?

12.15 ПЕРВЫЙ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ. «НИ РЫБА НИ МЯСО»

Кальмары, креветки, мидии… Вы 

задумывались, почему так сильно 

пропитаны солью, уксусом, а ино-

гда и средством для мытья посуды 

так полюбившиеся вам морские 

деликатесы?

Чтобы ответить на этот вопрос, 

мы устроились на предприятие 

по производству морепродуктов и 

узнали, как делают лакомства из 

протухшего неликвида.

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «СВЯТОЙ ПАТРИК»

Бережно хранимые мифы о три-

листнике и изгнании змей не вы-

держивают сравнения с истинной 

историей самого святого Патрика 

— приключениями, полными опас-

ности, отваги и незаурядного фи-

зического и духовного мужества. 

Даже те, кто отмечает каждый год 

день 17 марта, откроют для себя 

нечто новое в этой замечательной 

документальной драме о покрови-

теле Ирландии. Лиэм Нисон читает 

текст, а Гэбриэл Бирн озвучивает 

роль Патрика. В фильм вошло 

интервью с Фрэнком Маккуртом 

— автором книги «Прах Анджелы».

22.55 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». СУПЕРБИТВА

В 2001 году на 84-м году жизни 

скончался один из величайших ти-

бетских мастеров медитации лама 

Кончог. Вскоре его верного ученика 

Тензина Зопа вызывает к себе сам 

далай-лама и дает ему важное по-

ручение: за четыре года отыскать 

новую инкарнацию ламы Кончога. 

Самому Тензину было всего семь, 

когда его отдали в ученики к ламе 

Кончогу, рядом с ним он провел 

большую часть жизни. И теперь, 

преодолевая свою собственную 

скорбь, он должен отправиться на 

поиски мальчика, в которого пере-

селилась душа его учителя.

22.00 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... Д/Ф «ИЗБРАННЫЙ»

В основу фильма легла история 

любви двух знаменитых актеров: 

Елены Санаевой и Ролана Быкова.

Они встретились на съемочной 

площадке фильма «Докер».  Ему 

43, ей — 29 ! Он женат. У нее — муж 

и  сын. А дальше все  произошло, 

как в кино! Киношная Москва 

гудела: юная красавица Лена и 

известный своими похождениями 

и выходками эксцентричный Ролан. 

Без лишних объяснений  старшие 

Санаевы забрали к себе на вос-

питание внука Пашу и дали ему 

свою фамилию. Елена Санаева  

разрывалась  между сыном и му-

жем, страдала, но не сдавалась. 

Ей тогда и в голову не приходило, 

что пройдет  не так уж много лет и 

ее сын Павел Санаев напишет свою 

шокирующую повесть «Похороните 

меня за плинтусом» о жизни ребен-

ка с жестокой бабушкой. 

Семья соединилась только через 

семь лет. И тут началась новая, слож-

ная, но очень интересная жизнь...

12.00 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МЭЙ УЭСТ

Американская актриса, драматург, 

сценарист и секс-символ Мэй Уэст 

начала выступать на публике в пять 

лет, к двенадцати годам она была 

уже профессиональной артисткой 

водевиля. Ее первая главная роль 

на Бродвее была в ее собственной 

пьесе, которую она назвала «Секс». 

Несмотря на жуткую критику, биле-

ты на показ раскупались быстро. В 

сорок лет Мэй, наконец, решилась 

сняться в кино. Ее фильмы «Она 

была неправа», «Я — не ангел» были 

номинированы на «Оскар». Мэй 

полностью контролировала процесс 

производства фильмов — назнача-

ла режиссеров, подбирала исполни-

телей, писала сценарии. Несмотря 

на бешеный успех, откровенная 

сексуальность фильмов с Мэй Уэст 

породила возмущения моралистов. 

Ленты тщательно проверяли цензо-

ры, но Мэй нашла способ обходить 

запреты: в ее сценариях было полно 

подтекстов. Смотреть такое кино 

стало еще интереснее. «Я верю в 

цензуру, — шутила Уэст. — Я нажила 

на ней состояние».

Команда «Дачного Ответа» и Дарья 

Субботина переделают спальню для 

актрисы Екатерины Зинченко. Два 

года назад Екатерина Григорьев-

на, решив сменить суету шумной 

столицы на тихую и спокойную 

жизнь за городом, купила дом из 

сруба. Но оказалось, что унылые 

бревенчатые стены не очень хорошо 

способствуют умиротворению и 

творческому вдохновению. Скучная, 

тесная спальня актрисы превратится 

в роскошный будуар, наполненный 

неповторимой романтикой. Там по-

явится расписной потолок, а стены 

украсят нежные пасторальные сю-

жеты. И это далеко не все сюрпризы, 

которые ждут хозяйку!

12.00 НТВ
ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

17.50 ПЕРВЫЙ 

Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. «Я ВАС, ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ...»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650
2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1880
3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350
3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470
3 в/п УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650
3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500
4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800
5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:
2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1400
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п ХР Цветников, 29 41,2/30,5/5 1/5 — С Р — 1450
3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850
3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р + 1900
4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул.Жуковского, 3 

■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  уч-к 1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 
■  Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м. (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул.Чернышевского 

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2<01<60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские 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

70 280
320

3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м., колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова

■ Дом деревянный, ч/п, 42,8/30,9 кв.м, печное отопление, баня, участок 7 соток (в собственности), ул.Медеплавильщиков

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м., (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м., (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ Дом деревянный, в/п, 49 кв.м. (2 комн.), с/у, газ. отопл., скважина, баня, железный гараж, уч-к 1267,59 кв.м. (в собст.), ул.Красных Разведчиков

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■ Дом 1- этаж.-кирпичный,  2- этаж- деревянный, в/п, 139,7 кв.м., газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к-964кв.м.(в собств.), ул. Привокзальная 
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
400
800
900

1050
1200
1200
1200
1500
1500

1800
1800
1850
2500

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ М.Горького, 7 11,4 2/2 — С Р + 350
К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400
К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400
2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 450
2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 800
1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450
1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630
1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750
1 ч/п БР Цветников, 2 32,8/18,7 1/5 — С — — 850
1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17/6,7 5/5 + С — — 880
1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7 2/6 — С — — 900
1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940
1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 1000

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450
1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700
2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080
2 ч/п ХР Горького, 31 42,2/30,7/5 2/5 + С См — 1070
2 в/п ХР Мира, 4 43/30/5 3/5 + С Р — 1080
2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000
2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100
2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1100
2 в/п УП Кирзавод, 16 50/30/8,5 2/5 + Р Р — 1130
2 в/п/н БР Российская, 10 44,9/30,9/6 1/5 — Р Р + 1170
2 в/п БР Российская, 10 45,5/31,7/6 4/5 + Р Р 1190
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1200
2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

*

380
450

Договорная

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

■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 22 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
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

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, БР или СТ, 2 ХР, БР или УП

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 16 2/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 350

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р — — Косметическое ремонт 450

1 ч/п СТ Горького, 6 24/17/5 2/2 ШБ + Р — — Косметический ремонт 680

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

1 ч/п БР Космонавтов, 1 28/20/4 2/5 П — С — — Отличное состояние 780

1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 25/13/7 1/5 П — С — — Хорошее состояние 810

2 в/п Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 ч/п ХР О. Кошевого, 19а 42/31/5 3/5 П + С С + Хорошее состояние 1100 торг

2 ч/п УП Ленина, 30 52/31/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, счетчики, замена труб 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1270 торг

2 ч/п СТ Кирзавод 76/51/9 2/2 ШБ + Р Р + Евроремонт 1270

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1450

3 ч/п УП П.Зыкина, 4 65/37/9 5/9 П + Р Р + Стеклопакеты, сейф-дверь, косм. ремонт 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1600

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики 1650

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН

КОМНАТЫ

 ■ 1/2 2-комн. кв-ры (СТ, 3/3, г/х вода, бал-

кон, центр) на дом. Тел. 8 (912) 239-20-54

 ■ две комнаты в разных местах на кв-ру. 

Тел. 5-15-06

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (18,7 кв.м, 1/5, 

балкон, УП) на кв-ру (МГ), по договорен-

ности. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге (17,9 кв. м) на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (909) 012-13-00

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (20 кв. м, ре-

монт, стеклопакет, стайка) на 1-комн. кв-ру 

(р-н шк. №3) с доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 027-68-70

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (35,5 кв. м, 2 эт.) на 2-комн. 
кв-ру (МГ). Тел. 3-26-66

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Н-Тура, Свердловской 
обл. (УП, 33 кв. м, балкон пластик.) на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде или г. Первоураль-
ске. Рассмотрим любые варианты. Тел. 
8 (34342) 2-62-49, 8 (952) 731-69-77

 ■ 1-комн. кв-ру (БР) на 1-комн. кв-ру (УП). 

Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (р-н ТЦ «Ромашка», ул. Жуковского, 

кроме первых эт.) с доплатой. Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 5 

эт., хор. ремонт, водонагреватель, ванна) 

на 2-комн. кв-ру с доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге на 

3-комн. кв-ру (УП, новострой) или на 

2-комн. кв-ру (УП, новострой) с доплатой, 

в Ревде, или продам. Агентства, посред-

ников прошу не беспокоить. Тел. 5-20-85, 

8 (912) 263-01-12

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, ремонт, душ) и 

сад на Кабалино на 1-комн. кв-ру (ПМ) с 

доплатой. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ кв-ру в Богдановиче (ГТ, 12 кв. м, туа-

лет, г/х вода) на жилье в Ревде, или про-

дам. Тел. 8 (965) 526-25-47

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52,6 кв. м, 2 эт., р-н 
шк. №2). на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, в р-не 
шк. №3, а/станции) с доплатой. Тел. 2-24-
73, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 

эт.) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, БР, 36,6 кв. м) на 

2-комн. кв-ру большего размера (+10-12 

кв. м). Без посредников. Тел. 8 (912) 690-

22-31, 5-16-02

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) и 1-комн. кв-ру (БР) 

на 3-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (902) 

270-61-00

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14) на 2-комн. кв-ру (МГ) + ваша 

доплата. Тел. 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ру (центр, 1 эт., полный ре-

монт) на 3-4-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не 

(благоустр.) на жилье в г. Ревде. Тел. 

8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (60,9/35, 1/2, 

стеклопакеты, сантехника, счетчики на 

воду) + сад в к/с «Мечта-1» (теплицы, ба-

ня, насаждения) на дом (газ, вода, туалет 

в доме). Тел. 8 (929) 219-07-28

 ■ 2-комн. кв-ру на свой дом (за шк. №4). 

Тел. 5-03-20, 8 (906) 815-03-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 33 кв. м, кух-

ня, ванная, стеклопакеты, собственник) на 

1-комн. кв-ру (ПМ. р-н шк. №№2, 3, 2-3 эт., 

с ремонтом) с моей доплатой 100 т.р., или 

продам. Тел. 8 (922) 124-46-77, 3-57-01

3-КОМН.

 ■ две 3-комн. кв-ры (БР) на две 2-комн. 
кв-ры и 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 733-
46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (МГ) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 59 кв. м) на кв-ру 
большего размера (в центре). Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на две жилплощади 

(желательно кр. эт.) Тел. 8 (909) 024-60-78

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, 1 эт., балкон, 

р-н а/станции, перепланировка, счетчики 

на воду и отопление) на две 1-комн. кв-ры 

(МГ), или продам. Тел. 8 (912) 213-99-86

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, телефон, бал-

кон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. М.Горького, 30, 

3/5, 86,6 кв. м) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Чехова, 24, 3/3, 

два балкона, ремонт (новые трубы, двери, 

окна), две перепланировки узаконены) на 

2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. Или продам. 

Тел. 8 (912) 271-78-52, 3-34-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. Мичурина, 

очень удобно для офиса) на 2-комн. кв-ру 

в Екатеринбурге, или продам. Тел. 270-71-

76, 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1/5, евроремонт, ул. 

П.Зыкина) на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/9, 64,4 кв. м, сте-

клопакеты, счетчики, водонагреват. котел, 

космет. ремонт) на 2-комн. кв-ру (УП, БР, 

ср. эт., в хор. сост.) по договоренности. Или 

продам. Тел. 8 (912) 256-06-40

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры. Без доплаты. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ 4-комн. кв-ру на две 2-комн. кв-ры (кр. 

эт. не предлагать). Или продам. Тел. 8 (902) 

442-40-69, 3-40-38

 ■ срочно! 4-комн. кв-ру на 1 комн. кв-

ру с доплатой (любой р-н). Тел. 3-25-18, 

8 (961) 573-22-01 

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом-коттедж кирпич. в станице Ханская 
Краснодарского края на 2-комн. кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (902) 446-97-09

 ■ дом (г/х вода, отопление эл., ванна, уч. 

11 сот., скважина, баня) на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ дом (дерев., 35 кв. м, ул. Шумкова, газ, 

две теплицы, баня, гараж) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) или 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (908) 922-00-45

 ■ дом (дерев., газ, гараж, баня, теплица, 

колодец, уч. 13 сот.) на кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

газ) на две раздельные комнаты или на 

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

227-00-96

 ■ дом на ДОКе (дерев., с газом) на кв-ру, 

или продам. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом на кв-ру в городе, или продам. Тел. 

8 (950) 642-10-17

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Лазо-

ревая («Поле чудес») на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (909) 011-15-64, до 22.00

ГАРАЖИ

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на авто. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (20 кв. м, пластик. окно, ремонт, 
стайка с ямой во дворе, документы гото-
вы). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в Екатеринбурге, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м, 1 эт.), или ме-

няю на 1-комн. кв-ру в Пермском крае, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ две комнаты в разных местах. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ комната (12,7 кв.м, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 33). Тел. 8 (922) 227-96-12, 3-47-74

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Красно-

дара и Анапы)), или меняю на комнату 

в Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 

8 (912) 202-79-29

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 1/5). Тел. 

8 (912) 277-71-24

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 15 кв.м, 

1 эт.). Тел. 8 (912) 031-20-09

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Ревде (18 

кв. м, балкон). Без агентств. Тел. 2-28-86

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,1 кв. м, сост. 

хор.) Тел. 8 (922) 295-41-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,5 кв. м, 

1 эт., без ремонта), ц. 380 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаво-

де (СТ, 14 кв. м), недорого. Тел. 8 (902) 

254-86-01

 ■ комната в Екатеринбурге (18 кв. м), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 209-25-16

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54, 30,8 кв. м, 3 эт.), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 175-39-17

 ■ комната, недорого. Без агентств. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ комната. Тел. 8 (953) 042-51-44, по-

сле 18.00

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29). Тел. 
8 (908) 927-28-64

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25 кв. м), ц. 750 т.р. 
Тел. 2-16-93, 8 (922) 176-35-25

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 4/5, 
38,3 кв. м, собств., ремонт). Тел. 8 (965) 
529-56-66

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт.), ц. 900 т.р. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 36 кв. м, сост. хор.) 

Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Цветников, 8). 

Тел. 8 (922) 153-01-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, с/у, 2/2, в Совхозе), ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 049-36-79, Вера

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 

11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 33 кв.м, 

5 эт., ремонт). Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.) Без агентств. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 24/16, 2/2, р-н маг. «Ро-

машка», балкон, душевая кабина), недорого. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 

37,5/21,3/7,3, сост. отл.,), ц. 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 048-39-94

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

вая кабина, счетчики на воду, заменены 

трубы, балкон, телефон, эл. плита, ж/д), 

ц. 680 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

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

33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. окна), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (в 5-эт. доме). 

Тел. 8 (912) 030-83-43

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №10), с доплатой. Тел. 

8 (912) 049-97-83

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. П. Зы-
кина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-43-65
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ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

3 в/п СТ М.Горького, 30 86,6/51,5/7,6 3/5 ШБ — Р + 3 Ж/дверь, зам. стояки, домофон 2000

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ....................................................................................................... 450 000

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п СТ Горького., 6 24/16,4 2/2 ШБ Р - 650 торг

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр 
(действующее 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

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

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

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

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

Унитарное муниципальное 
предприятие «Водоканал» 
городского округа Ревда, ру-
ководствуясь ГК РФ, на ос-
новании постановления гла-
вы городского округа Ревда 
№2889 от 17.12.2009 года «О 
снятии с учета в РЭО ГИБДД 
ОВД по городскому округу 
Ревда и городскому округу Дег-
тярск и продаже транспортных 
средств», объявляет продажу 
муниципального имущества, 
закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения, в виде 
бывших в эксплуатации транс-
портных средств посредством 
аукциона.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
АУКЦИОНА:

1. Форма подачи заявления: 
открытая.

2 .  Срок  внесения задат-
к а:  до 17 часо в 0 0 м ин у т 
4 марта 2011 года.

3. Место проведения аукциона: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1А, УМП 
«Водоканал», тел. (34397) 3-53-43

4. Форма и сроки платежа: де-
нежная, в сроки, установленные 
договором купли-продажи.

5. Место, дата начала и оконча-
ния приема заявок с прилагаемы-
ми к ним документами: 

г. Ревда, Угольная гора, УМП 
«Водоканал», тел. 3-53-43 (Кова-
левская Ольга Борисовна). 

Начало приема заявок: c 2 фев-
раля 2011 г. с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (в рабочие дни).

 Окончание приема заявок: 4 
марта 2011 г. до 17 часов 00 минут.

6. Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: УМП «Водоканал» 
ИНН 6627012077 КПП 662701001 

р/с 407 028 101 000 000 02334 
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. 
Екатеринбург

к/с 301 018 105 000 000 00768
БИК 046 577 768
Назначение платежа: « Зада-

ток за участие в аукционе Лот 
№ _____. НДС не облагается».

Задаток можно внести налич-
ными денежными средствами в 
кассу УМП «Водоканал».

7. Срок заключения договора 
купли-продажи: не позднее 5 
рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

8. Порядок определения побе-
дителей: победителем аукциона 
признается лицо, предложившее 
наибольшую по отношению к 
иным претендентам сумму.

9. Срок подведения итогов 
аукциона: результат проведения 
аукциона объявляется участни-
кам аукциона непосредственно 

по его окончании.
Для ознакомления с интере-

сующей информацией относи-
тельно продаваемого объекта, 
порядка проведения аукциона, 
перечня документов, необхо-
димых для участия в аукционе 
и требования к их оформле-
нию, заинтересованные лица 
могут обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1А, УМП 
«Водоканал», тел. 3-53-43 (Пушка-
рев Вячеслав Анатольевич).

 ЛОТ №1
Наименование: Автобус КАВЗ 

397652, 2004 года выпуска.
Цена первоначального пред-

ложения — 139 600 рублей.
Шаг аукциона – 2 000,00 ру-

блей.
Дата и время проведения аук-

циона: 7 марта 2011 г. в 9 часов 
00 минут.

Размер задатка: 27 920 рублей.
ЛОТ №2
Наименование: Автомобиль 

легковой ВАЗ-21150, 2003 года 
выпуска.

Цена первоначального пред-
ложения — 52 600 рублей.

Шаг аукциона — 2 000,00 ру-
блей.

Дата и время проведения аук-
циона: 7 марта 2011 г. в 9 часов 
15 минут.

Размер задатка: 10 520 рублей.

Информационное сообщение

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв.м, ПМ). Тел. 8 (343) 
374-95-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н рынка «Хитрый»), 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (908) 925-88-12

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 2 эт.). Тел. 
2-05-63, 8 (922) 202-67-52

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31, ул. О.Кошевого, 

23, балкон застеклен, трубы заменены, 

телефон, 5/5, кафель, ламинат). Тел. 

8 (963) 275-08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., маг. «Пятероч-

ка»). Тел. 8 (908) 908-50-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), Тел. 8 (922) 

028-85-82

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

Тел. 8 (982) 619-36-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, с ремонтом), 

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

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, после капит. ремон-

та), цена догов. Тел. 3-37-23

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

кап. ремонта, с новой мебелью или без 

мебели), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом доме, 74/53, ул. 

Интернационалистов, 36, 7/9, с тремя бал-

конами), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 1 эт., 45,4 кв. м, ул. 

Спортивная). Тел. 8 (950) 193-79-04

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, х/г вода, 

телефон), ц. 730 т.р. Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 

пластик. окна, ремонт, ц. 770 т.р. Тел. 

8 (922) 215-48-53

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

хор.), недорого. Без агентств. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., ул. Мира, 34, 

3/5, телефон, домофон, интернет), ц. 930 

т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н шк. №10). Тел. 

8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 19, 2 

эт., ремонт, окрас пластик.), или меняю на 

большую размером. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. П.Зыкина, 19, 1 

эт., евроокна, сейф-дверь, новая газ. ко-

лонка, обои, сост. хор., возможна ипотека 

(«Молодая семья»). Тел. 8 (922) 172-14-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 1 эт., р-н шк. 

№10, собственник). Тел. 8 (902) 263-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, отл. сост., ремонт). 

Тел. 8(904) 541-15-86

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 1290 т.р. Тел. 

8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный»). Тел. 

8 (922) 147-68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ки», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, веранда 

12 кв. м, угловая, 1 эт., под нежилое, ул. 

Азина, 68). Тел. 8 (922) 201-23-97, 8 (922) 

131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52 кв. м). Тел. 8 (922) 

150-13-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 52 кв. м), ц. 1350 

т.р. Без торга. Или обмен на 4-комн. кв-ру 

(УП, 2-5 эт.) Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, ул. Мира), или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, ул. Мира, 

4 эт., балкон застеклен, один стеклопа-

кет, счетчики на г/х воду), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 136-78-15

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 1 эт., 

замена радиаторов, стеклопакет). Тел. 

8 (929) 216-26-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М. Горького, 40, 

4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (БР, 

Юго-Западный р-н, 3/5). Тел. 8 (904) 

983-03-60

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 

48,6/28/9), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 3 эт.) 

Тел. 8 (902) 442-45-39

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

036-36-16

 ■ кв-ра в бараке, 40 кв. м, скважина, 

г/х вода, газ. отопление, ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 638-17-89

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 

8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 271-95-77

 ■ 2-комню кв-ра (ул. Цветников, 28, 1/2), 

Тел. 8 (922) 103-49-33

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

56, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 58 кв. м, р-н ми-
лиции). Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., окна на парк, ев-
роотделка), ц. 2500 т.р. Можно в рассрочку. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (СТ, ср. эт.) с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 3/3, два 
балкона). Тел. 8 (922) 109-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
38, 59 кв. м, 3 эт.) Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (904) 386-86-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, 2 эт.) Тел. 
8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 51). Тел. 
8 (922) 605-49-79

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двуреченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 3-комн. кв-ра (4 эт., в р-не шк. №2), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не) с 

доплатой. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ 3-комн. кв-ра (в старом доме, 87/55, 3 

эт., две комнаты смежные, перепланиров-

ка кухни узаконена, собственник), цена 

догов. Тел. 8 (904) 987-51-00

 ■ 3-комн. к в -ра (под офис, ул . 

К.Либкнехта, 39). Тел. 8 (912) 648-48-73

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 82,3/56,5, стекло-

пакет, телефон, счетчики г/х воды). Тел. 

8 (922) 173-46-84, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/3), ц. 2300 

т.р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (902) 

279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н милиции), 

ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4). Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 56,8 кв. м, 2/5, ул. 

Мира, 1в). Тел. 8 (906) 803-66-50

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 71,3 кв. м, 1/5, ул. 

П.Зыкина, 14, рядом с маг. «Кировский», 

ремонт в 2010 г., пластик. окна, замена 

дверей, можно под офис, магазин), ц. 2200 

т.р. Тел. 2-22-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, евроремонт), недо-

рого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, евроремонт, 1/5, 

65/45/9, ул. П.Зыкина), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (912) 277-62-12

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 

сост. хор., телефон, окна пластик, балкон 

застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, центр, 

78,8/56,2/10, можно под магазин, хороший 

подъезд), ц. 1200 т.р. Тел.8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 3-05-14

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме на Кирза-

воде. Тел. 8 (922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (66,7/41). 

Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (балкон за-

стеклен, сейф-дверь, 76 кв. м), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 296-50-88

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (СТ). Тел. 

8 (922) 217-37-09

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 5 эт., р-н ж/д 
вокзала, собственник). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (904) 179-27-73

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (78 кв.м, центр, 1 эт., 

пластик. окна, замена труб, счетчики). Тел. 

8 (922) 611-56-84

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

58,5 кв. м, газ. колонка, домофон). Тел. 

8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 115 кв. м). Тел 

8 (963) 856-73-83

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

4/5, телефон, сост. хор.) Варианты. Тел. 

8 (950) 194-83-15

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом 2-квартирный в д. Осыпь (75+75 кв. 
м), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 51/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.) 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопровод, крытый двор, гараж, ба-
ня, уч. 12 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом на ДОЗе (брев., 30 кв. м, уч. 6 сот., 
печное). Тел. 2-50-96, 8 (908) 903-12-66

 ■ срочно! Дом (все есть, на ДОКе, ул. Ва-
тутина, 13). Тел. 8 (965) 538-02-71

 ■ дом (вода в доме г/х, ванна, баня, уч. 

12 сот., эл. отопление), ц. 670 т.р. Тел. 

8 (922) 153-74-31

 ■ дом (газ, вода). Тел. 8 (922) 114-30-90

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-

ревообделочников 8,32 сотки в собств., 

отопление печное и электрическое, ж/д, 

решетки, новая баня 3х4, вода в доме, 

кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, 

залит фундамент под пристрой, кессон), 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52/38, уч. 

9 сот., три комнаты, газ. отопление, вода в 

доме, канализация, баня, гараж, двор, те-

плицы, все в собств.) Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, р-н 

«Барановка», 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. 

в собств., имеется две теплицы, баня, яма, 

две стайки, собственник), или обмен на кв-

ру. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

крытый двор, баня. лет. водопровод, уч. 6 

сот.) Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (кирпич., 108 кв. м, 4 комнаты, уч. 

9,5 сот., кирпич. двор., гараж, две тепли-

цы, насаждения, все в собств.), ц. 3900 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 5-19-

03, после 18.00

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 

6 сот.), или обмен на кв-ры. Тел. 8 (963) 

035-06-53

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кух-

ня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., за шк. №4, 60 кв. м, газ, 

вода х/г, туалет в доме, гараж, баня, двор, 

теплица, уч. 12 сот. в собств., насаждения). 

Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 003-50-68

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 

уч. в собственности 6 сот.), ц. 1300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, г/х вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот., все в собств., р-н ПА-

ТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-65-25, 

Ирина, 8 (922) 157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Кутузова, 84 кв.м, гараж, 

баня, уч. 6 сот.), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (909) 

022-44-00

 ■ дом (ш/з, рядом лес, озеро, 55 кв. м, па-

ровое отопление, скважина, гараж), цена 

догов. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., 1 эт. шлако-

заливной, печное отопление, центр. во-

допровод, баня, гараж), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (кирпич.), ц. 2500 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске, у оз. Ижбулат, ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в с. Мариинск (недострой, соб-

ственник, уч. 18 сот., баня, скважина, свет), 

ц. 1500 т.р. Или обмен на 2-3-комн. кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом за ДК (заливной, 56 кв.м). Тел. 

8 (904) 542-86-29

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

(35/23, уч. 1170 кв. м, в собств.), ц. 450 т.р. 

Торг. Тел. 3-46-37
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.BN-1.RU г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование 10,5% годовых 
нового жилья 

по цене застройщика*
* действующая программа «Ипотечный навигатор»

№2
«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м, печное отопление. Участок 8,16 соток, на терри-
тории участка есть баня.

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай.

390 

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка – в собственности,  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Дом деревянный, ул. Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки на территории баня, сарай.

700  

Земельный участок,  “Поле Чудес», ул. Родниковая, 8,95 соток, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, электричество 220 Вт, летний 
водопровод, газ, отопление газовое, на территории участка находятся теплицы, сарай, дом и земля в собственности, 
участок разработан 15,5  соток, с плодоносящими насаждениями.

1000

Дом, деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 Вт, газ рядом. 
Возможно под ИЖС.

1050

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сотки, рядом газ, электричество. Фундамент и рабочий проект. 1400

Дом шлакозаливной, ул. Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода колодец. Элек-
тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории 
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500 

Коттедж, г. Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, канализация, ото-
пление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, теплицы. Земля разработана с 
плодоносящими насаждениями, в собственности 7 соток

2980         

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая, двухэтажный, 250 кв.м, земельный участок в собствен-
ности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня – «под ключ» (сауна, бильярдная, камин) 

3500           

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный, Сочи, Лазаревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках
Обмен

Квартиры в других городах

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2
г. Дегтярск, 

ул. Гагарина, 7
УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2,6,8,10 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2, 10 3Л 85,68 2772 торг

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы
В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
1-комн. и 2-комн. квартиры. 

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

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

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

к/3 Строителей, 20 УП ШБ 3/4 - 40/20,5 750 торг

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Сов. Космонавтов, 1а БР П 5/5 - 27,8/21,4 770

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 К.Либкнехта, 80 СТ ШБ 1/2 - 48/30/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1290 торг

2 Российская, 35 УП П 3/5 Л 52/30/9 1460 торг

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1670 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 62/38/8 1670

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

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

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

3 Интернационалистов, 42/1 СП К 1/6 - 74,2/ 2350

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

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

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

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

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1-комн.квартиру ГТ

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой

2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-х комн. квартиру без доплаты

2 БР Сов. Космонавтов, 1а 5/5 27,8/21,4 На 2-х МГ р-н 10 школы

2 СТ К.Либкнехта, 88 1/2 59,7/33,8/12 На 2-х не кр.этаж

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-х, 3-комн. квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ + доплата, или две1-к кв.

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 -  Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв. БР

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

Дом дер. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-х комн. + Ваша доплата

Дом кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-х комн.кв. 1 этаж + доплата

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

 ■ дом (старый, с земельным участком, ул. 

Возмутителей, собственник, кадастровый 

паспорт готов). Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ дом на Южном, цена догов. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 

604-04-95

 ■ домик-гараж, 6х2,5х2, в Ельчевке (на 

Волчихинском водохранилище), в 50 м 

от воды, у дороги, №215А, недорого. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ коттедж (120 кв. м + 2 эт — мансарда, 

уч. 19 сот., газ, вода, баня, гараж, беседка), 

ц. 4 млн. р. Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ коттедж (160 кв. м, 2-эт., все коммуни-

кации, жилой, ул. Кутузова), ц. 4450 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5 кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

стриальная, 44,5 кв.м, 2 комн., кухня, лет. 

комн., газ. отопл., вода централ., баня, 

сарай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 13 сот., раз-
работан. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Ла-
зоревая на «Поле Чудес», ц. 1 млн р. Тел. 
8 (909) 011-15-64

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот.. лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 
все насаждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., хоз. постройка на участке, эл-

во, вода, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 11 

сот. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот., две теплицы, 

щитовой домик, стайка, туалет, ц. 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 659-51-37

 ■ земельный участок с фундаментом на 

«Поле Чудес». Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, 

недорого. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок со старым домом, 

ухоженный, ул. Возмутителей, документы 

готовы. Торг. Тел. 8 (952) 735-15-52

 ■ сад в СОТ «Надежда», 2 эт., дом, баня, 

сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад на Кабалино. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 

4 сот., необработанный, ц. 40 т.р. Тел. 

8 (922) 124-44-74

 ■ участок на Гусевке в к/с «ОЦМ», 10 сот., 

теплица, лет. кухня, дом с мансардой, 

гараж, все насаждения, недорого. Тел. 

8 (922) 297-40-79

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-
пенко, ц. 300 т.р. Торг минимальный. Тел. 
8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25,5 кв. м. 
Тел. 8 (903) 078-17-13

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, 2 въезда, 
ц. 250 т.р. Рассроч. Тел. 8 (922)153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в аренду. 
Тел. 8 (902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, овощ-
ная яма, документы готовы, ц. 370 т.р. Тел. 
5-24-32, 8 (904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона, не край-

ний. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (906) 

811-23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная яма, 

оштукатурен, свет, приватиз., южная сто-

рона, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватизирован, ц. 300 

т.р. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 

296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 

аренда с правом выкупа, в рассрочку, 

сроком на один год. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет и смо-

тровая яма. Тел. 5-46-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922 (смо-

тровая яма, электричество). Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (908) 907-93-39, Ирина

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, прива-

тизированный, у контейнерной, высокие 

ворота, яма смотровая бетонированная, 

оштукатурен, эл-во. Тел. 8 (912) 620-58-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», около СУ-922, 

ремонт. Тел. 8 (922) 111-70-75

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сигнализация 

подключена к ООО, свет, смотровая и 

овощная ямы, или обмен на грузовое авто. 

Тел. 5-15-50, 8 (904) 546-67-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, высокие ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 192-39-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, свет, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, без ямы, ц. 

170 т.р., или меняю на а/м. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ямы смотровая 

и овощная, оштукатурен, пол забетони-

рован, свет, документы готовы. Можно в 

рассрочку. Тел. 2-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-08-73

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая и 

овощная ямы, ц. 310 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

270-23-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», без ямы. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с ямами. 

Тел. 5-10-54

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (912) 681-44-82  

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-

рона, яма-кессон, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», капит., две 

чмы (смотровая и овощная), свет, ямы 

бетонированные. Тел. 8 (922) 171-49-89

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

263-65-36

 ■ гараж за маг. «Огонек», ц. 400 т.р., в отл. 

сост. Торг. Тел. 3-01-59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

103-75-81

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж на Кирзаводе, 4,5х6. Тел. 8 (902) 

871-33-63

 ■ гараж приватиз. в ГСК «ЖД-4», эл-во, 

сигнализация. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж у ж/д вокзала, овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ два гараж в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (908) 905-88-58

 ■ стайка капит. в ГСК «Стаечный» (овощ-

ная яма). Тел. 8 (922) 225-00-14

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (902) 446-25-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (919) 
383-79-16

 ■ кв-ра в общежитии, с мебелью, посу-
точно, либо на длит. время. Тел. 8 (929) 
214-44-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, частично меблиро-
вана, на длит. срок. Тел. 8 (905) 801-46-81

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

 ■ дом, ц. 3000 р./мес. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ комната в коммун. кв-ре, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната одиноким. Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ комната. Тел. 8 (909) 607-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 

8 (902) 263-78-05 

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, сост. 

хор., с мебелью, окна пластик., сейф-

дверь, ц. 5500 р. Тел. 3-34-63, 8 (922) 

122-82-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-45-70, 

8 (912) 030-15-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 540-23-16

 ■ две смежные комнаты 3-комн. кв-ре, с 

мебелью. Тел. 8 (929) 213-42-03, 5-53-31

 ■ дом, ц. 5000 р./мес. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в коммун. кв-ре на Кирзаводе, 

без мебели. Тел. 8 (908) 922-23-62

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 

8 (963) 034-79-51

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33). Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

217-77-81

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

291-80-86

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

002-42-09

 ■ комната или две комнаты в 3-комн. кв-

ре на Кирзаводе, семье, на длит. срок. Тел. 

8 (982) 615-65-75

 ■ комната, 12 кв. м, есть туалет, ванна. 

Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, 12 кв. м, есть г/х вода, туалет, 

ванна. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, 14 кв. м. Тел. 8 (904) 543-45-72

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

без мебели. Тел. 5-50-84, 8 (922) 111-26-97

 ■ комната, в центре, ц. 4000 р. Тел. 8 

(963) 447-83-12

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ комната, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 142-

81-05

 ■ срочно! Комната на Кирзаводе в 

3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 131-47-10

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в маг. «Алиса» сдается площадь, 26 кв. 
м. Тел. 8 (902) 272-08-23

 ■ гараж «Строитель СУ-5». Тел. 8 (912) 
211-37-87

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, санузел 
есть. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ для молодой мамы кв-ра, с мебелью, 
недорого. Тел. 8 (912) 288-70-16

 ■ для молодой семьи из 2 человек 
1-комн. кв-ра на длит. время. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 111-41-22

 ■ кв-ра на Кирзаводе или дом в том же 
р-не. Тел. 8 (902) 262-63-30
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 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ для семьи из трех человек кв-ра, недо-

рого. Тел. 8 (904) 982-18-94

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №3) или 

частный дом, возможно с последующим 

выкупом. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (904) 179-01-57, Лариса 

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№3, ц. не дороже 5000 р. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (922) 105-84-81

 ■ дом на длит. срок, желательно р-н ул. 

8 Марта, ц. не дороже 2000 р. Тел. 8 (953) 

055-59-58, Люда

 ■ дом, недорого, вода и газ обязательны. 

Тел. 8 (982) 606-50-97

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната с мебелью, ц. 2500-3000 

р. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (922) 177-38-80, 8 (922) 143-64-81, 5-03-

83, после 19.00

 ■ комната или маленький дом на длит. 

срок, за умеренную плату. Тел. 8 (912) 

646-87-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 

8 (912) 631-24-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н 

шк. №11. Тел. 8 (950) 648-36-05, Алсу

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (912) 050-69-41

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (922) 127-82-61

 ■ срочно! Комната. Чистоту и порядок 

гарантирую. Оплата от 2000 до 4000 р. 

Кирзавод не предлагать. Тел. 8 (953) 

055-59-52

/// ПОКУПКА

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, БР, ПМ, ср. 
эт.) Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ дачный участок с домиком, или меняю 
на а/м ВАЗ-21093. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ дом. Тел. 8 (912) 606-48-04, 3-03-65

 ■ кв-ра (желательно в центре). Без по-
средников. Тел. 8 (902) 278-90-99

 ■ кв-ра в Ревде. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», без 
построек. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (у собственника, 
возможно с долгами, в любом сост.) Не 
агентство. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого 
Тел.8(950)657-40-87

 ■ срочно! 2 комн. кв-ра (УП, ср. эт.), не-
дорого. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■  1-2-комн. кв-ра (не кр. эт.). Тел. 8 (912) 

672-20-80

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, желательно 

не кр. эт., в р-не шк. №10). Тел. 5-34-63, 

8 (912) 231-34-79

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в р-не шк.№3). Тел. 

8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, р-н шк. №2, 

3). Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ или МГ, р-н шк. 

№29). Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Не агентства. Тел. 

8 (922) 122-99-04

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, можно 1 эт.). 

Рассмотрю все варианты. Недорого. Тел. 

8 (909) 003-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт.) Тел. 

8 (902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Европа»). 

Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (МГ) или 1-комн. 

кв-ра в Ревде (ПМ), р-н шк. №№3, 10. Тел. 

8 (922) 126-41-01

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-19-31, 

8 (912) 261-45-50

 ■ дом с газом, недорого. Тел. 5-47-03

 ■ дом. Тел. 8 (922) 162-95-27

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ комната, недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 634-74-88

 ■ комната, ц. до 300 т.р., за наличный 

расчет. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ на материнский капитал комната. Тел. 

8 (922) 148-98-92

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 

ср. эт.) Наличный расчет. Тел. 8 (961) 

776-22-38

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, цена ра-

зумная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра у собственника, 

за наличные деньги. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

145-97-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, выше 1 эт.) 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в любом сост., за 

наличные деньги, у собственника. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Сад, ц. в пределах 150 т.р., 

желательно с лет. домиком. Тел. 8 (902) 

276-96-81, Валентина

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ0-21102, 02 г.в., цв. т/фиолетовый, 
ц. 137 т.р. Тел. 8 (963) 043-13-23

 ■ ВАЗ-06, 91 г.в., цв. черный, ТО, эл. под. 
двиг., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (919)394-71-87

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст. КПП, ц. 55 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., 45 т. км, сост. хор. Тел. 
8 (905) 801-09-37

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. «серебро», му-
зыка, сигнализация, литье. Тел. 8 (922) 
207-96-09

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, 125 т. 
км, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (904) 
388-63-03

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 02 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 
8 (953) 381-71-10

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 

224-86-90

 ■ ВАЗ-2101, после ДТП, двигатель в иде-

альном сост., требуется ремонт, или на 

запчасти. Тел. 8 (902) 870-22-52, 8 (952) 

131-39-69

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. «баклажан», 

сост. хор., ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 986-35-36, Антон

 ■ ВАЗ-21063, 93 г.в., в норм. сост., ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-56-73

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цв. синий, на гарантии, 

12 т. км. Тел. 8 (922) 111-70-75

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. металлик, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., цв. зеленый 

металлик, инжектор, музыка, сигнализация, 

чехлы, тонировка, локера, зим. резина, в 

отл. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л, 

небитый, некрашеный, в идеал. сост., ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 77 т.р. Тел. 8 (922) 

168-07-30

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., один хозяин, музыка, 

сигнализация, ГУР. Тел. 8 (950) 644-04-18

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. серебристый, маг-

нитола, сигнализация, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 000-01-23

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. серо-голубой, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 046-99-78

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «графитовый 

металлик», 76 т. км, ЭСП, сигнализация 

с а/запуском, небитая, некрашеная. Тел. 

8 (902) 261-40-00, Александр

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. «гранат», магни-

тола CD, ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-21, 69 г.в., 47 т. км, с учета снята, 

хром везде целый, ПТС нового образца. 

Тел. 8 (906) 109-02-02

 ■ для а/м ГАЗ-3110: рулевой редуктор, 

трапеция, перед. крыло, двери, крышка 

багажника, бензобак, колеса лет., 5 шт., 

амортизаторы, 4 шт. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ Ока, 95 г.в., цв. белый, в хор. сост., 

ТО, зим. резина, недорого. Тел. 8 (908) 

925-77-43

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 245 

т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, на 

газу, сигнализация, музыка, ц. 70 т.р. Торг. 

Тел. 5-36-03, вечером, 8 (922) 183-91-48

/// ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer, сентябрь 06 г.в. Тел. 
8 (922) 216-11-99, 8 (922) 224-58-91

 ■ Nissan Almera, 01 г.в. Тел. 8 (922) 171-
49-87

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. красный, двиг. 
1,6, купе, автомат, сост. идеальное. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, v-1600, в 
идеал. сост. Тел. 8 (922) 207-52-26

 ■ Opel Kadett. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ Subaru Forester, 97 г.в., цв. черный, кор.-
автомат, кондиц., МР-3, двиг. 2,5, полн. 
привод, ц. 240 т.р. Тел. 8 (902) 256-85-56

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, бензин/газ, чехлы, локера, тони-

ровка, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. бордовый. Тел. 

8 (912) 267-00-23

 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ Toyota Starlet, 98 г.в., кондиционер, 

ГУР, пр. руль, МР-3, сигнализация. Тел. 

8 (908) 916-40-46

 ■ срочно! Nissan Avenir, 00 г.в., в норм. 

сост., сигнализация, а/запуск, ц. 185 т.р. 

Торг., или меняю на ВАЗ-2114, 2115, с до-

платой. Тел. 8 (953) 041-13-99

 ■ срочно! Nissan Laurel, 89 г.в., не на хо-

ду, ЭСП, ГУР, литье. Хороший торг. Тел. 8 

(922) 217-70-87

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель пасс., 8 мест. Тел. 8 (912) 618-
14-23

 ■ ГАЗель пассажирская, 07 г.в., цв. бе-

лый. Тел. 8 (902) 268-76-45

 ■ ГАЗель-фермер, 07 г.в., тент высокий, 

новая резина. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ГАЗель 7-местная, 04 г.в., цв. белый, 

в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., 4х4, новые 

АКБ, цена догов. Тел. 8 (952) 729-20-17

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (919) 
397-29-98

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», 
ц. 5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/маг-
нитолы, вибро-, шумоизоляция, брелоки 
к любым а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 
272-68-57, 8 (912) 602-62-62

 ■ бампер новый, задний для а/м Daewoo 
Matiz. Тел. 8 (912) 228-15-13

 ■ газ. оборудование на а/м ВАЗ. Тел. 
8 (963) 043-13-23

 ■ диски литые, R13, летние, 4 шт. Тел. 
8 (904) 171-74-77

 ■ резина зим., б/у, «Кама-515», 215/65 
R16, с дисками, 4 колеса. Тел. 8 (953) 
604-09-86

 ■ зимняя резина, 4шт., Yokohama IG30, 

205/50 R17. Б/у полсезона, ц. 15000 р. Тел. 

8 (912) 277-58-08, Владислав

 ■ а/магнитола «Kenwood», МР-3, ц. 1500 

р. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ а/усилитель 4-полосный, сабвуфер 

«Алпайн», колонки «Пионер», 2 шт., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ бензонасос для а/м Daewoo Nexia, но-

вый. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., на ходу. Обр. ул. Ра-

бочая, 40. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ ГАЗ-31029, Ока, по запчастям или цели-

ком, с учета сняты, зим. резина на а/м Ока, 

2 шт., б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ генератор новый от 402 двиг. для а/м 

Волга. Тел. 8 (922) 171-17-80

 ■ диски для а/м Daewoo Matiz, штамповка, 

ц. 500 р./шт. Тел. 8 (909) 009-96-54, Олег

 ■ диски штампованные, 4 шт., R13, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 

8 (953) 052-05-41

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка
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АВТОМОЙЩИКИ
мужчины

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-
КОНСТРУКТОР

проектирование лестниц, интерьерных 
металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций, 

возраст до 40 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

ПОВАРА
японской и европейской кухни,

КАССИР

ООО «Вендре» требуются:

Тел. 2-22-32, 5-02-03

Менеджеры 
для работы в офисе
Опыт активных продаж, знание ПК

Монтажники 
линии связи

Тел. 8 (902) 44-69-222

ООО «РусКом» требуются:

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

МДОУ детскому саду №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49

ПРОДАВЦА
Магазин «Элегант» в отдел косметики приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ООО «Запад-Урал Одежда» 
новый магазин одежды 

Тел. 8 (912) 231-14-21

ПРОВОДИТ НАБОР

ПРОДАВЦОВ
Достойная зарплата, 

соцпакет, центр города

Тел. 50-200, 5-20-30

ИП Нуриев Р.И. 
(магазин «Теремок») требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

со знанием компьютерной, офисной 
техники, программного обеспечения

ПАРИКМАХЕРА, 
КОСМЕТОЛОГА, МАНИКЮРИСТА

Парикмахерская «Магия» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

 ■ резина зим. на дисках «Бриджстоун 

Близак», 175/70/13, новая. Тел. 8 (922) 

147-30-43

 ■ для «классики»: редуктор рулевой, 

тормозные барабаны и диски, двигатель 

дворников с механизмом и др., все в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, дешево. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ для а/м Волга-31105: передняя балка, 

чехлы, ГУР, КПП-5-ст., крышка багажни-

ка с фонарями, резонатор. Тел. 8 (922) 

173-49-42

 ■ запчасти для а/м Москвич-412, а/шины 

зим., новые, 3 шт. «АИ-168У 3.45», 13/165, 

колонки «Kenwood», фары для а/м ВАЗ-

2106. Тел. 5-19-76, 8 (922) 028-87-27

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ карбюратор ДААЗ-2140, б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ компрессорная головка от а/м ЗиЛ. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ мотошлем «Fullface», пр-во Болгария, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ от а/м ВАЗ-2106: стекло заднее, бензо-

бак, фары ближ. и дал., генератор, помпа, 

бензонасос и др., все б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ подголовники от а/м ВАЗ-2109, мягкие, 

2 шт. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ резина на дисках для а/м ЗиЛ-130, б/у, 

7 колес. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ рулевые наконечники, короткие, но-

вые, для «классики», 2 шт. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ руль спортивный на а/м ВАЗ-08-15, цв. 

черный с голубым, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 

502-67-79

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2109, на а/м Ока, рем-

ни безопасности, все б/у, резина на 12, 13, 

14, зим. Тел. 8 (912) 256-05-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал М-72», 51 г.в., в сред-

нем сост. Тел. 8 (906) 109-02-02

/// ПОКУПКА

 ■ а/м (ВАЗ, ГАЗ, иномарку), в любом сост. 
Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. (ВАЗ, ГАЗ, иномарку). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ ГАЗель пассажирская, в отл. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ задняя левая дверь от а/м ВАЗ-2107. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ бензобак на а/м ВАЗ-2110, б/у. Тел. 

8 (965) 504-26-27

 ■ ВАЗ, в хор. сост., ц. в пределах 70 т.р., 

для себя. Тел. 8 (922) 162-95-27

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗ-31105 для себя. Тел. 8 (909) 000-

01-23

 ■ легковой а/м, для себя, или меняю 

на гараж в пределах 100 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ Ока на запчасти. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ полуось на а/м Волга-3110. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ Хонда Фит. Тел. 8 (902) 264-64-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ д ля приставки игровой «Sony 

PlayStation 2», 30 дисков ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 651-56-77

 ■ игровой руль «Thrusmaster», Ferrari 

GT 2in1 + педали, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

389-42-12

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ монитор «LG», в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 601-59-32

 ■ монитор «Sony», плоский экран, ц. 700 

р. + клавиатура в подарок. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ МФУ HP Cobor Laserjet CM1312 MFP. 

Тел. 8 (922) 605-09-50

 ■ ноутбук «Toshiba», быстрый, в хор. 

сост., Windows 7. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ приставка «Sony PlayStation-2», с дис-

ками + карта памяти. Тел. 8 (922) 617-29-51

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон «Nokia», новый аккумулятор, 

в раб. сост., зарядное устройство, науш-

ники, ц. 800 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сиг-

нализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, дисковый, в раб. 

сост., ц. 100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, б/у, 

в раб. сост., шнур с евроразъемом, недо-

рого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон-трубка, в раб. сост., ц. 300 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос с водным фильтром, недоро-

го. Тел. 8 (912) 205-73-12

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ручная. Тел. 

8 (922) 171-93-73

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, дешево. Тел. 3-45-70, 

8 (912) 030-15-96

 ■ швейная машина, новая «Чайка», с эл. 

приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 2-12-49

 ■ швейная машина, подольская, ручная, 

дешево. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ швейная машина, промышленная, 

со столом, 220Вт, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

244-06-42

 ■ швейная машина, ручная, в раб. сост. 

Обр. ул. Энгельса, 59-57. Тел. 5-09-11

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вятка», в раб. 

сост., не автомат. Обр. ул. Энгельса, 59-

57. Тел. 5-09-11

 ■ стиральная машина «Евго-мини», полу-

автомат, цена догов. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ стиральная машина «Исеть», круглая, в 

раб. сост., недорого. Тел. 2-70-07, 8 (902) 

278-42-28

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, ц. 

800 р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 5-22-76

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-41-99

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ стиральная машина-автомат «Indezit», в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 110-10-35

 ■ стиральная машина-автомат «ВЕКО», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 115-59-61

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Snaige-117», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-22-76

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хор. сост., 

в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 440-13-51

 ■ холодильник «Индезит», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост. Тел. 8 (902) 272-09-85

 ■ холодильник «Минск», в раб. сост., ц. 

1000 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 144-04-21

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Funai», дешево. Тел. 3-45-70, 

8 (912) 030-15-96

 ■ ТВ «Самсунг» с пультом, ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 130-62-91, 3-10-62, Василий

 ■ ТВ «Супра», пр-во Япония, в отл. раб. 

сост., диаг. 50 см, ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 

275-08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ ТВ «Тошиба», японской сборки, в хор. 

сост., диаг. 54 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ ТВ с пультом. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ ТВ цветной «Рубин», 55 см, отл. изо-

бражение, пульт, документы, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (902) 263-03-39

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ колонки муз., 2 шт., 420х26х20, ц. 500 

р. Тел. 5-17-39

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ муз. центр «LG». Тел. 8 (929) 218-09-

06, 3-51-74

 ■ муз. центр «Aiwa», б/у, в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 5-43-66

 ■ муз. центр «Панасоник», в отл. сост., 

недорого. Тел. 2-08-73

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD, б/у, дешево. Тел. 5-27-26, 8 (912) 

609-05-79

 ■ домашний кинотеатр, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 051-12-69

 ■ портативный ж/к видеоплеер, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ лампа люминесцентная, (одна в запа-

се), ц. 500 р. Тел. 5-09-41

 ■ обогреватель масляный, в упаковке. 

Обр. ул. Энгельса, 59-57. Тел. 5-09-11

 ■ обогреватель инфракрасного излуче-

ния, 220V, для кв-ры или гаража, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ отпариватель для одежды «Тоби», не-

дорого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ плита газ. «Hansa», 4-конфор., недо-

рого. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ плита газ. 4-конфор., немного б/у, в 

раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ плита газ., с болонью, 3-конфор., пр-во 

г. Горький. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ плита электр., б/у. Тел. 8 (922) 218-

96-90

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ радиоприемники «Selga-404», 2 шт., 

один требует ремонта, документы, чехол, 

ц. 350 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ светильники на навесные потолки, 

диам. 100 мм, ц 500 р./10 шт. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ эл. печь (маленькая, как микроволнов-

ка). Тел. 3-30-96, вечером

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. самовар, новый, недорого. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ эл. утюги, 2 шт., 220В, советских вре-

мен, с регуляторами мощности, в. хор. 

сост., ц. 200 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла-кровати, б/у, в 

хор. сост, дешево. Тел. 8 (922) 613-52-

72, 5-00-87

 ■ диван + два кресла-кровати, диван 

+ одно кресло-кровать, в хор. сост. Тел. 

5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ диван 2-местный, б/у, цв. т/зеленый, 

еврокнижка, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ диван большой, угловой, одна полови-

на раскладывается, в хор. сост., прихожая, 

небольшая, с зеркалом, практически но-

вая, недорого. Тел. 8 (909) 012-32-32

 ■ диван угловой, немного б/у, расклад-

ной, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ диван угловой, цв. с/синий, полка, 

ниша, подлокотники, сост. хор., ц. 11 т.р. 

Тел. 8 (912) 693-50-60, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, дешево. Тел. 5-23-00

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью 

в комплекте, шифоньер, сервант. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ диван-канапе, б/у, шир. 1,5 м, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ кресло-кровать, новое, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ м/мебель (диван 3-местный, диван 

2-местный, кресло). Тел. 8 (950) 198-81-61

 ■ м/мебель, б/у 1 г., в отл. сост. (ди-

ван-книжка, два кресла), ц. 8000 р. Тел. 

5-03-98

 ■ м/мебель, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88,8 (950) 552-94-73

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. стол с выдвижным ящиком, б/у, в 

хор. сост., дешево. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ кух. набор, дешево. Тел. 8 (922) 613-

52-72, 5-00-87

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка, цв. «вишня», сост. отл. Тел. 

8 (922) 604-90-64, после 17.00

 ■ стенка «Люкс», пр-во г. Миасс, дл. 4,5 

м, 6-секц., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ стенка «Хельга», немного б/у, цв. с/

бежевый, дл. 2,85 м, ц. 13 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ стенка «Юнона» + комод, б/у, в хор. 

сост., дл. 2,73 м, цв. «итальянский орех», 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 610-07-26

 ■ стенка 3-секц. (шифоньер, два книж-

ных шкафа с антресолями), ц. 2500 р. 

+ стиральная машина в подарок. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ стенка 3-секц., б/у, дешево. Тел. 5-65-

39

 ■ стенка 4-секц., новая. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ стенка 4-секц., цв. «светлый орех», ц. 

5000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стенка полиров., в хор. сост., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 111-60-61

 ■ стенка, дешево. Тел. 3-47-12, 8 (902) 

258-27-82

 ■ стенка. Тел. 8 (912) 204-33-86

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29
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Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуется

с личным автомобилем. Аттестация и опыт работы 
обязательны. З/плата при собеседовании

ИНЖЕНЕР
по охране труда и промышленной 

безопасности в сфере АКЗ, 
строительно-монтажных работ

ИП Калитенко М.А. в мебельный 
магазин требуются:

Обращаться по тел. 5-13-55

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы, от 25 лет

ГРУЗЧИК-
СБОРЩИК 

МЕБЕЛИ
без вредных привычек

Приглашаем на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования: опыт продаж, а/м, стаж от 3 лет, 

з/п (оклад + %) при собеседовании

ТЕХНОЛОГА-ЗАМЕРЩИКА
Требования: а/м, аккуратность в работе 

с документами, з/п при собеседовании

sokorarevda@mail.ru
Тел. 55-4-55, 397-15

МОНТАЖНИКИ 
СЛАБОТОЧНЫХ 

СЕТЕЙ
(ОПС, видеонаблюдение, связь)

Требования: опыт работы или наличие 
радиотехнического или электротехнического 
образования. Возможно совместительство.

Заработная плата высокая, обсуждается при 
собеседовании.

Тел. 3-55-45, 8 (922) 21-21-456

ООО «Элестра» требуются

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: В/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! Уровень 
зарплаты — 31600 руб. (оклад!). Эксплуатация, сервис 

и обслуживание ВВО газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

ОПЕРАТОРА 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ

Требования: В/о (желательно электрика), 
опыт работы на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 22500 руб. (оклад!). Эксплуатация 
оборудования газотурбинной ТЭЦ. Сменный график работы

Тел./факс 2-48-21, 8-912-6575-588 
(Руководитель ГТ ТЭЦ 

Павел Владимирович Петров)
www.ENERGOMASH.ru

Газотурбинная ТЭЦ группы «ЭНЕРГОМАШ» 
в г.Ревда приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

МЕНЕДЖЕРА 
ПО МАРКЕТИНГУ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 3-17-09, 2-17-30 
или по адресу: ул. Мира, 50 
(каб. 207 — отдел кадров)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

 ■  СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ МАЛЯР

 ■ КАССИР-КОНТРОЛЕР

 ■ ПОВАР

 ■ ОПЕРАТОР ЭВМ

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

 ■  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ

 ■  ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

 ■  ВОДИТЕЛЬ АТС 
КАТЕГОРИИ «В», «С»

объявляет набор учащихся 

на внебюджетное отделение 

по специальностям:

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

 ■ шкаф-купе, 3-створч., с антресолями, 

1,65х0,55х2,3, в хор. сост., ц. 4500 р. Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ шкаф-купе, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (908) 910-23-16, после 19.00, Денис

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (965) 514-
67-22

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., 80х200, с ма-

трацами, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., с матрацами, ц. 

1500 р./шт. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрацем, 

дерев., ц. 1000 р. Тел. 8 (929) 219-07-28

 ■ кровать 1-спал., дешево. Тел. 5-23-00

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с подголов-

ником, две тумбочки, трюмо, в хор. сост. 

Тел. 2-03-80

 ■ кровать дерев., с панц. сеткой, хоро-

шая, дешево + одеяло и подушка. Тел. 

5-06-17

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 

 ■ в связи с переездом: холодильник 
2-створч. «Samsung», спальный гарнитур, 
подростковый спальный гарнитур, пиа-
нино и др. мебель и оборудование. Тел. 
8 (912) 618-14-23

 ■ дорожка ковровая, 5 м, две подушки на 

гусином пуху. Тел. 5-06-66

 ■ дорожка шерстяная, 1,5х5. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

 ■ дорожка, 10 м, ковер 2х3, зеркала. 

Тел. 2-12-49

 ■ зеркало-трюмо, дешево. Тел. 5-23-00

 ■ ковер для пола, 3х4, импортн., гео-

метрический рисунок, цв. коричневый с 

зеленым, в хор. сост. Тел 8 (953) 601-59-32

 ■ ковер натур., в хор. сост., 2х3. Тел. 2-27-

83, 8 (922) 206-65-06

 ■ ковер ч/шерстяной, 3х4, недорого. Тел. 

8 (904) 175-85-05

 ■ ковер, 2х3, полушерстяной. Тел. 2-29-59

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ ковровое покрытые, 3х4, рисунок дет-

ский, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ комод, тумба для обуви, дешево. Тел. 

8 (922) 613-52-72, 5-00-87

 ■ комплект штор для спальни, выс. 3 

м, дл. 2,35 м, цв. салатовый, новый. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ люстра на 4 лампочки и бра на две 

лампочки, с хрустальными подвесками, 

ц. 1500 р. Тел. 8(922) 103-35-04, 3-15-90, 

вечером, 3-37-84, днем

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ половики тканые, новые. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ полочка для телефона, в отл. сост. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ прихожая. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ сервант, книжный шкаф, б/у, недоро-

го. Часы настенные с боем. Тел. 8 (912) 

265-44-14

 ■ раковина эмалир., в упаковке, 50х60, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ срочно! Ввиду отъезда мебель (стенка, 

прихожая, кух. набор), все очень дешево. 

Тел. 5-23-00

 ■ срочно! Дорожки и палас, 2х3, б/у, 

синтетика, 4х2,5, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 

272-72-13

 ■ стол журнальный из стекла. Тел. 

8 (912) 051-12-69

 ■ стол компьютерный, большой, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 297-18-68

 ■ столик металл. под ТВ, б/у, на коле-

сиках, недорого. Тел. 2-70-07, 8 (902) 

278-42-28

 ■ стол-книжка, новый, ц. 2400 р. Тел. 

5-03-98

 ■ трельяж, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ тумба для теле-видео аппаратуры. 

Тел. 5-03-12

 ■ тумба стеклянная для аппаратуры, 3 

ножки, красивая, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ тумба стеклянная под ТВ с двумя пол-

ками, выс. 500 мм, дл. 1000 мм, глубина 

500 мм, недорого. Тел. 8 (912) 232-63-34, 

после 18.00

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолями. 

Тел. 5-23-00

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф-пенал, узкий, можно для кухни, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, все в комплек-
те, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска «Geoby», 2 в 1, б/у 1 г., цв. се-

ро-голубой, переноска, колеса надувные, 

съемное сиденье, з/л, ц. 3500 р. Тел. 

8 (950) 644-89-45

 ■ коляска «Bebetto Joker», пр-во Польша, 

цв. серо-красный, три положения спин-

ки, перекид. ручка, надувные колеса, в 

комплекте короб-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, б/у 8 мес. + в подарок 

горка для купания с подушкой + а/кресло 

(0-10 кг), ц. 6500 р. Возможен торг. Тел. 

8 (953) 008-19-27

 ■ коляска «Geoby», прогулочная, цв. се-

рый в белую клетку, три положения спин-

ки, чехол для ног, б/у, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 213-82-54

 ■ коляска «Happy Baby Olympia», 2 в 1, 

утепл. люлька и прогулочный блок, цв. 

синий, в комплекте есть все, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска 3 в 1 «Mothercare», в хор. сост., 

есть люлька-вкладыш для новорожден-

ного, а/кресло от 0 до 13 кг, прогулочный 

блок, накидка на ножки, горизонтальное 

положение спинки, светоотражающие 

детали, регулирующийся наклон спинки 

(4 уровня наклона), короб для продуктов, 

сумка со специальными застежками для 

крепления к ручке коляски, все снимает-

ся и стирается в машинке, есть дисплей 

отражения температуры и времени, к 

ручке крепится бардачок, перекидной 

капюшон, очень легко складывается и 

раскладывается, а/кресло крепится к ко-

ляске, пятиточечный ремень, вращающи-

еся передние колеса, ц. 10 т.р. Тел. 3-20-14, 

8 (922) 138-60-98

 ■ коляска 3 в 1, зим. короб, лет. короб, 

а/кресло, ц. 8000 р. Тел. 3-40-49, 8 (950) 

543-47-80

 ■ коляска б/у, з/л, трансформер, в ком-

плекте дождевик, москит. сетка, ц. 4500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 213-05-52

 ■ коляска з/л для мал., немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ коляска з/л, импорт., 4 положения, цв. 

синий, недорого. Тел. 8 (952) 741-73-19

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бе-

ло-розовый, все входит, ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 679-83-41

 ■ коляска з/л, цв. бежевый металлик, в 

комплекте есть все, колеса надувные, ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ коляска з/л, цв. бордовый с бежевым, в 

отл. сост., трансформер, все в комплекте, 

ц. 4000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска, пр-во Германия, в хор. сост., ц. 

4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ коляска-классика. Тел. 5-63-21

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост. 

Тел. 8 (953) 601-79-77, 8 (965) 518-52-18

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во Поль-

ша, для девочки. Тел. 8 (952) 741-87-01

 ■ коляска-трансформер, коляска 3-ко-

лесная. Тел. 8 (912) 667-11-61, Юлия

 ■ коляска-трансформер, цв. черный, с 

белыми цветами, три положения спинки, 

перекид. ручка, люлька-переноска для 

новорожденных, сумка, дождевик, мо-

скит. сетка, в идеальном сост. Тел. 8 (922) 

183-73-87, 3-18-52, Инна

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (952) 

726-70-28

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для мал. 12-13 лет, б/у. Тел. 

8 (922) 228-68-87

 ■ аляска «Orby» на мал. 8-10 лет, б/у один 

сезон, цв. коричневый, теплая, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи для дев. 8-12 лет для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, джинсы), 

в отл. сост., дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ вещи для ребенка от 7 до 12 лет, все 

в идеальном сост., ц. от 50 до 300 р. Тел. 

8 (922) 156-32-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленки для детей 3-5 лет, ц. 200 р./

шт. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ комбинезон на весну. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ комбинезон на искусств. меху, цв. оран-

жевый с черным, б/у, на рост 65-85 см, ц. 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон, осень/зима, натур. овчина. 

Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ комбинезон-конверт (трансформер), 

весна/осень, для ребенка от 0 до 1 г., цв. 

желто-голубой, на х/б основе, с варежка-

ми и бахилами, пр-во Москва, сост. отл. 

Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ комбинезон-трансформер для ребен-

ка от 0 до 2 лет, цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ комплект для выписки из роддома, цв. 

голубой. Тел. 8 (950) 204-25-14

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

10 предметов, цв. голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, атлас, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 

до 3 лет, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка и штаны демисез. «Орби», на 

мал., рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртки новые, для ребенка от 5 до 16-

18 лет, фирменные, зима/весна/осень. 

Тел. 5-16-38

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ курточки на дев. 10-12 лет, 2 шт., почти 

новые, недорого. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ одежда для дев. 5-8 лет, недорого. Тел. 

8 (912) 038-21-61

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 

811-07-86

 ■ пуховик на дев., б/у, цв. светлый, р. 40-

42. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик на мал. 7 лет. Тел. 8 (906) 

811-03-86

 ■ срочно! вещи на мал. от 2 до 12 лет, в 

хор. сост., очень дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ пуховик на мал. 9-10 лет, цв. оранже-

вый, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пуховик, б/у, цв. горчичный, р. 34-36, на 

дев. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка мутоновая, для ребенка 3 лет, ц. 

700 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ шубка мутоновая, р. 24-26, шубка муто-

новая, р. 28-32, шубка новая, мутоновая, 

р. 36-38. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка мутоновая, цв. черный, на ребен-

ка 3-4 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ шубы натур., новые, р. 28-32-34, на дев. 

Тел. 8 (922) 214-99-10

/// ОБУВЬ

 ■ валенки новые. р. 14, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ обувь для дев. 5-8 лет, недорого. Тел. 

8 (912) 038-21-61

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ обувь на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 

811-07-86

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

мех и кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапоги зим. на мал. «Котофей», р. 29. 

Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ сапоги зим., замшевые, на дев., р. 36. 

Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ срочно! обувь на мал. от 2 до 12 лет, в 

хор. сост., очень дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-кровать, новый. Тел. 8 (908) 
909-06-63

 ■ диван-канапе, новый. Тел. 3-34-30, 

8 (963) 051-09-42

 ■ кроватка «Наша мама», сост. отл., ма-

трац ортопед., набор в кроватку (бортики 

и балдахин), цв. розовый, сост. отл. Тел. 

3-00-66, 8 (904) 383-14-40

 ■ кроватка с ортопед. матрасом. Тел. 

8 (902) 273-94-83

 ■ кроватка, матрац, балдахин. Тел. 5-63-21

 ■ кроватка, цв. нежно-желтый, в ком-

плекте люлька, балдахин, пеленальный 

столик, почти новая, фирмы «Мишутка», 

ц. 4000 р. Горка в подарок. Тел. 8 (922) 

214-21-32

 ■ кроватка-трансформер, с комодом, 

ящиком для белья, столик для пелена-

ния, балдахин. Тел. 8 (953) 601-79-77, 

8 (965) 518-52-18

 ■ детская стенка (два шкафа под одежду, 

два пенала, компьютерный стол). Недоро-

го. Тел. 3-40-71

 ■ срочно! мебель 3 в 1 (кровать, шкаф 

для одежды, компьютерный стол). Тел. 

8 (912) 036-87-93, 5-00-40

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ столик. Тел. 8 (912) 667-11-61, Юлия

 ■ стул-столик для ребенка от 0 до 5 лет, 

недорого. Ортопедическая ванночка для 

новорожденных. Тел. 2-24-34

 ■ стульчик для кормления фирмы «Де-

ти», цв. голубой, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

251-52-12

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Welldon Start Sport» (9-25 

кг), для ребенка от 9 мес. до 8 лет, 5 по-

ложений наклона спинки, съемный чехол, 

усиленная боковая защита плеч и бедер 

ребенка, на гарантии, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 8 (902) 263-20-00

 ■ в подарок мальчику: две рации, радиус 

действия до 60 м, в упаковке, б/у, электро-

мишень (на батарейках), в упаковке, новая, 

ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ванна. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коврик игровой. Тел. 5-63-21

 ■ молокоотсос «Авенто». Тел. 8 (922) 

210-55-65

 ■ переноска-кенгуру 4 в 1, для ребенка 

от 0 до 20 кг, можно в положении лежа, 

цв. оранжевый, сост. отл. Тел. 8 (903) 

080-89-87

 ■ развивающая игра-компьютер «Хочу 

все знать», для ребенка с 3 до 6 лет, ц. 400 

р. Тел. 8 (963) 033-79-54

 ■ развивающий коврик. В подарок кен-

гуру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ санки, б/у, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки муз., б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 

448-15-29
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/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка вязаная, норковая, цв. коричн., р. 
42, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, б/у 2 

раза, р. 44, недорого. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ дубленка муж., натур. кожа, цв. черный, 

р. 50-52, сост. идеальное, ц. 4500 р. Тел. 

8 (965) 502-01-14

 ■ дубленка новая, натур., р. 48-50, ц. 

9500 р. Можно договориться. Тел. 5-03-98

 ■ дубленка новая, покрытая замшей, с 

натур. пушистым воротником, жен., р. 46-

48. Тел. 5-63-00

 ■ дубленка, р. 50-52, цв. бежевый, вме-

сте с норковой шапкой, шарфом и пер-

чатками, ц. 2000 р. Тел. 5-06-17, 8 (965) 

501-98-90

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 50, б/у, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ дубленка, цв. черный, р. 44-46, ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 636-86-70

 ■ куртка кожаная, жен., в отл. сост., р. 48, 

с подстежкой, мех на воротнике, цв. кир-

пичный, недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, натур., цв. т/вишневый, 

жен., р. 46, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка на овчине, р. 48, б/у. Тел. 8 (922) 

142-81-05

 ■ куртки новые, размеры разные, зи-

ма/весна/осень, фирменные, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., жен., р. 48, дубленка зим., 

муж., р. 48. Тел. 3-41-99

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, вес-

на/осень, жен., р. 46, идеально для бере-

менных, б/у один сезон, ц. 2500 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ плащ жен., цв. черный, кожаный, р. 

46-48, б/у, недорого. Тел. 8 (952) 741-73-19

 ■ полушубок дубленый, муж., армей-

ский, из овчины, приталенный, цв. чер-

ный, сост. хор., р. 48-50, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ полушубок из овчины, р. 50-52, недо-

рого. Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ полушубок крытый, новый, муж., р. 50-

52. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полушубок мутоновый, новый, р. 50-

52. Тел. 5-35-95

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, немного б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ срочно! пальто кожаное, импортн., с 

капюшоном, утепленное, р. 46-50, рост 

160 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

 ■ срочно! Пуховик, цв. розовый, р. 42-44, 

рост 160 см, новый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ фуфайки, р. 48-50. Тел. 8 (908) 923-

69-20

 ■ шуба мутоновая, цв. черный. Тел. 3-30-

96, вечером

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, б/у, р. 56, в хор. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен., зим., р. 55-56, новая. Тел. 

2-29-59

 ■ шапка жен., р. 55-56, новая, норковая. 

Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ шапка норковая, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ шапка-формовка (чернобурка), б/у, 

р. 57, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка из собаки, ушанка, муж., цв. 

бежевый, новая, р. 57, недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 42-44, 
цельн. шкурки, спинка 1,20, прямая, сбоку 
разрезы, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! Шуба, б/у, мутон, ворот, рукава 

из чернобурки, в отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (904) 382-51-45

 ■ срочно! Шуба, б/у, мутон, ворот, рукава 

из чернобурки, р. 48-50, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (904) 382-51-75

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба искусств., р. 42, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 440-13-51

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 50-52, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутоновая, р. 42, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, р. 52, длина средняя. 

Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 46-48, 

б/у 1 г., шуба дублен., жен., р. 46-48, ц. 10 

т.р./обе. Тел. 8 (903) 083-79-59

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 

50-52, трапеция, недорого. Тел. 8 (902) 

275-95-25

 ■ шуба норковая, цв. черный, из кусоч-

ков, р. 42-44, с капюшоном и поясом, на 

рукавах и капюшоне мех песца, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ шуба цигейковая (мутоновая), р. 54-56. 

Тел. 5-59-73

 ■ шубы, 2 шт., р. 44-46, модные, немного 

б/у, ц. 500 и 1500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, 

корсет со шнуровкой, р. 42-44, недорого. 

В подарок подъюбник и украшения. Тел. 

8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

подол в блестках, небольшой шлейф, ц. 

4000 р. Тел. 8 (965) 502-01-14

 ■ свадебное платье, цв. белый, ц. 3000 

р., в подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 

200-69-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж дородовый и послеродовый, р. 

60х80 см, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 033-79-54

 ■ блузка, цв. черный, стрейч, с длинным 

рукавом, ворот с отделкой, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ двойка: кофта с длинным рукавом, 

майка, р. 50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ брюки ватные, муж., р. 52, новые, ц. 100 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

 ■ жен. одежда, р. 52-54, недорого. Тел. 

8 (922) 133-70-94

 ■ кофта новая, шерстяная, р. 60, цв. крас-

ный. Тел. 8 (952) 130-62-93, 3-10-62

 ■ кофты, блузки, юбки, р. 44-48, ц. 70 

р./шт., новые и б/у. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ свитер шерстяной, пушистый, р. 48-50, 

цв. приятный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ срочно! белье корректирующее, новое, 

пр-во Япония, р. 46-48 и больше. Тел. 

8 (922) 229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ срочно! Жен. блузки, пальто, пиджа-

ки, р. 46-48, б/у, в хор. сост., рост 156-165 

см, цена догов. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

 ■ шаль пуховая, цв. серый, цена догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., ц. 

900 р, сапоги жен., новые, кожа и мех 

натуральные, цв. белый, на танкетке, не 

скользкие, р. 39, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ ботинки зим., муж., р. 44, б/у, кожаные, 

на широкую ногу. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ валенки, цв. черный. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ кроссовки, р. 40, 41, 45, фирменные, цв. 

белый. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги кирзовые, р. 41, ботинки лыж-

ные, р. 38. Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ унты муж., р. 43, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ унты муж., р. 43-44. Тел. 5-59-73

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для занятий карате, со всей за-

щитой, р. 44. Тел. 3-29-99

 ■ костюм горнолыжный (куртка + комби-

незон), р. 48, рост 164 см, цв. красный, ц. 

500 р. Тел. 8 (919) 253-39-00

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед складной «Кама», с запас-

ным колесом, ц. 250 р. Тел. 5-23-44

 ■ велосипеды «Кама», 2 шт., на ходу, ц. 

1800 р./оба. Заднее колесо в подарок. Тел. 

8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, р. 40, б/у, дешево. Тел. 2-04-96

 ■ ботинки лыжные, р. 35, с лыжами и 

палками. Тел. 8 (909) 023-42-49

 ■ ботинки лыжные, р. 40, ц. 400 р. Тел. 

8 (919) 399-28-69

 ■ ботинки лыжные, р. 44, утепленные, 

цв. серый, б/у 1 г., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

123-34-75

 ■ дорожка марки «Oscar Heat Set», 100% 

новая. Обр. ул. Энгельса, 59-57. Тел. 

5-09-11

 ■ комплект: лыжи, ботинки, палки пла-

стик., р. 37, ц. 2000 р. Тел. 5-17-39

 ■ комплект: пластик. лыжи, 1,5 м, с кре-

плением, пластик. палки, ботинки, р. 36, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 192-03-59

 ■ коньки для дев., р. 32, 34. Тел. 8 (902) 

264-20-19

 ■ коньки фигурные, б/у 1 г., р. 35, ц. 600 

р. Тел. 8 (922) 123-34-75

 ■ коньки хоккейные с ботинками, р. 27. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ коньки хоккейные, р. 37, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 228-68-87

 ■ лыжи «Быстрица», с полужестким 

креплением, дл. 1,8 м; детские лыжи 

«Снежок» для ребенка 3-5 лет; лыжные 

ботинки, р. 44 и 45; беговые тапочки, с 

шипами, р. 37, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ лыжи, лыжные палки, лыжные ботин-

ки, р. 36. Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ магнитный велотренажер с ж/к дис-

плеем «Housefit». Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ натуральные, надежные советские 

коньки, р. 42, в отл. сост., недорого. Тел. 

5-46-89

 ■ тренажер-вибромассажер, 4 скорости, 

3 пояса, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-

60, 8 (912) 693-50-40

 ■ шлем хоккейный для мал 8-9 лет, недо-

рого. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, супервидеокас-

сеты (запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ срочно! Техническая литература для 

инженера-механика-конструктора, Ануф-

риев, 3 тома и т.д., дешево. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ толковый медицинский словарь, 2 шт., 

ц. 500 р. Тел. 5-17-39

 ■ художественная литература, очень 

большой выбор, собрания сочинений. Тел. 

8 (922) 171-93-73

 ■ художественная литература. Тел. 

8 (912) 034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

 ■ алоэ, 4 г., в одном горшке два корня, 

цена догов. Тел. 3-16-38

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картоф. голланд. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мука, сахар, крупа ячневая, перловая, 
рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ мед цветочный — липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян марки «Этюд», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 6-53-59

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ондулин, ц. 340 р./лист (с гвоздями). 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, щебень. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал, брус, доска, брусок, за-
борка, опил, а также сухой материал. Тел. 
8 (922) 604-60-21

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. (бесплатное 
хранение). Тел. 2-14-92

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ дверь железная, коробка, замок. Тел. 

3-16-43

 ■ дверь металл. в кв-ру. Тел. 8 (922) 

201-08-21

 ■ дверь металл. с коробкой, замок, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 915-56-11

 ■ емкость под канализацию, 12,5 куб., об-

работанная, ц. 24 т.р. Тел. 8 (906) 109-02-02

 ■ краска водоэмульсионная, обои пото-

лочные. Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ лист металл., 242 шт., 22х142х0,1 см, 

по цене лома. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ лист металл., 26 шт., 100х200х0,5 мм, 

кровельный, по цене лома. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ обои, 1 рулон, ц. 50 р. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ оконный блок, двойной, застекленный, 

1000х700х150, новый. Отливы новые, 

крашеные, металл., для теплиц или на 

карнизы, 1300х500. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ оконные блоки, 3 шт., дерев., новые, 

двойные рамы, 1х5х0,72. Тел. 8 (904) 162-

15-93. Обр. ул. Луговая, 41

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сруб дома, 4х12, в комплект прилага-

ются: окна, двери, пол, потолок, стропила. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ стекло, 6 мм, 15 кв. м, трос, 20 м. Тел. 

8 (905) 804-18-48

 ■ труба металл., 4,5 м, диам. 70, толщ. 

стенки 7 мм, вес 600 кг, по цене лома. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 049-57-38

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ щенки западно-сибирской лайки с ро-
дословной. Тел. 8 (922) 292-84-32, 8 (922) 
210-19-05

 ■ кролик мясной породы (готов к вязке), 
ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ йоркширский терьер, мал., классика, 

возраст 3 мес., актированы в клубе г. 

Екатеринбурга, полный пакет документов 

РКФ, клеймо, полностью привиты, мать — 

г. Москва, отец — импорт, Польша, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ корова высокоудойная, молодая, 

стельная. Телочка, 6 мес. Тел. 8 (953) 

386-92-93

 ■ корова дойная на мясо. Тел. 5-43-97, 

8 (963) 055-14-16

 ■ корова стельная, с сеном. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ котик, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 219-25-89, 

после 17.00

 ■ котята персидские, 2 мес., недорого. 

Тел. 5-07-24, 5-37-62

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11, в любое время

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики, 3-5 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики, самки и самцы, 5-6 мес., по-

рода бабочка и серебристая шиншилла. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ немецкая овчарка, 6 мес., дев., все 

прививки. Тел. 5-48-55, 8 (950) 209-52-57

ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Тел. 8 (965) 554-48-88, 8 (906) 887-34-70, 8 (906) 887-39-02

КУПЛЮ СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

от 500 м2 с ж/д путями или тупиком

Предлагаем своим учащимся обучение по двум иностранным

языкам, курсам экономики и права, элективные курсы по

нанотехнологиям, занятия в секции рукопашного боя,

музыкальном театре, школе танцевальной культуры «Стиль».

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №25»

Начало занятий с 1 марта 2011 года.

приглашает желающих на

по подготовке в 6-е, 7-е и 8-е классы для обучения в гимназии.

За справками обращаться по тел. 5-06-39

БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

От  28 000
руб./кв.м

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

. , 41. . 5-42-57. , 41. . 5-42-57 . , 57. .: 5-16-87. , 57. .: 5-16-87

 
, , 

 
, , 
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 ■ кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ кролики. Тел. 8 (909) 001-01-20

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ рыбки гупии, ц. 15 р./одна. Тел. 5-52-25

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. О.Кошевого, 19-

34. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ стаффордята! 1 мес. Тел. 8 (950) 635-

68-60, 8 (950) 635-65-21

 ■ той-терьерчик, 1,5 мес., мал., окрас 

кремовый. Тел. 8 (922) 158-04-26

 ■ цесарки, индоутки. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ цыплята мясо-яичной породы и индоу-

тята, козлята, 4 мес. Тел. 3-16-72

 ■ щегол, чиж, зяблик, живут с осени. 

Тел. 5-52-25

 ■ щенки мопса от чемпионов. Тел. 8 (922) 

224-36-64

 ■ щенки кавказской овчарки, крупные, 5 

недель, все прививки проставлены, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ щенки лайки, дев. Тел. 8 (922) 294-

58-79

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенята маленькие, комнатные, ц. 100 

р. Тел. 8 (965) 521-29-66

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, отруби, комбикорм для всех жи-
вотн. и птиц. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка для попугая, круглая, под золо-

то, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Обр. пер. Восточный, 1. Тел. 

9-11-65

 ■ сумка-переноска для небольшой со-

бачки или кошки, ц. 200 р. Тел. 8 (929) 

219-07-28

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кабель сварочный, силовой, шланги 

кислородные, пропановские, все новое. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел пескоструйный, 20 л, для ведения 

АКЗ-работ и художественных работ. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, ги-

дротолкатель ТГМ-25, пломбы свинцовые. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ прибор для выжигания по дереву ПВД-

3. Тел. 5-23-44

 ■ станок деревообрабатывающий «МДС-

1», б/у, 220В, бетоносмеситель, б/у, СВП-

132А, сварочный аппарат, компрессор. 

Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ счетчик водоснабжения, с документа-

ми. Тел. 8 (902) 261-30-53

 ■ счетчик эл. энергии, отл. сост., в огород 

или сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ таль червячная, с паспортом, 1 т; дом-

крат реечный, новый, ДР-5; домкрат но-

вый, 2-винтовой, 1 т. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ трансформер сварочный, 220В, диам. 

эл. 4 мм. Тел. 8 (982) 627-93-29

 ■ цепи к бензопилам «Урал», «Парма». 

Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ эл. двигатели на 220В, 3 шт., 1350 об./

мин., 1420 об./мин., 2780 об./мин, эл. двиг. 

на 70-80В, 4 шт., 1000 об./мин, 4 пусковых 

реле, 4 реле времени, все б/у, ц. 450 р./все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. мотор (1,5-5,5 кВт, 3000 об/м, 380V), 

эл. мотор (1,1 кВт, 220 V), 3000 об/м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ тележки 2 и 4-колесные. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 4000 р. с достав-
кой. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ памперсы для взрослых, размер 3, 
«Senu», 40 шт., ц. 600 р. Тел. 8 (919) 376-
89-19

 ■ срубы на заказ. Дрова сосна, береза. 
Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ банки 3-л. Тел. 2-04-36

 ■ вентиль, диам. 50 мм, в хор. сост. Тел. 

2-04-96

 ■ витрины, торговое оборудование. Тел. 

8 (953) 044-15-33

 ■ керогаз, новый, недорого. Тел. 5-23-44

 ■ корсет ортопед., пояснично-крестцо-

вый. Тел. 8 (950) 543-73-91

 ■ корсет ортопедический, пояснично-

крестцовый, размер L, новый, б/у два раза. 

Тел. 8 (950) 543-73-91

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 400 р., 

трости металл. для опоры, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 130-62-93, 3-10-62

 ■ лампы галоген 100-1500W. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ ловушка для птиц. Тел. 8 (952) 734-

31-65

 ■ макулатура, около 100 кг., ц. 2,5 р./кг. 

Самовывоз. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ патефон, самовар, часы «Ходики», «Ку-

кушка», ручки дверные от входных дверей. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ печка-буржуйка, новая, цена догов. 

Тел. 2-04-96

 ■ печь для бани. Тел. 8 (953) 606-02-

15, 2-58-14

 ■ пластинки для магнитофона (застоль-

ные песни), ц. 2 р./шт., половики тканые, 

цена догов. Тел. 5-01-28, после 16.00

 ■ пряжа качественная, фабричная, кра-

сивая, для вязания крючком, спицами, на 

машине. Тел. 3-30-24

 ■ радио запчасти, магнитола в нераб. 

сост., дешево. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ резорцин для покраски шкур. Тел. 

8 (953) 381-76-01

 ■ рельс МПС, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сервис фарфоровый, на 6 персон, ц. 

350 р., салатник (стекло), дешево. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ сифон для газ. воды, 1 л, ц. 200 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ унитаз новый, отеч., без бачка, недоро-

го. Тел. 2-70-07, 8 (902) 278-42-28

 ■ фильмоскоп «Зарница», небольшой, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ формы для производства хозяйствен-

ных свечей, 9 шт. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ эл. вентилятор форточный, вытяжной, 

в упаковке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ емкости, цистерны 1-50 куб. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ маски, респираторы, фильтры «3М». 
Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ рукавицы брезент., ц. 7 р., перчатки 
прорезин., ц. 17 р. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ пух кроличий или варежки из пуха, цв. 

белый. Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балка 2-тавровая, 2 шт., по 6 м. Тел. 

3-43-59, 8 (904) 389-93-25

 ■  баллон (кислород, метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ беговая дорожка, недорого. Тел. 8 (922) 

605-63-27

 ■ беговая электрическая дорожка. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ болгарка, недорого. Тел. 8 (952) 737-

99-02

 ■ ботинки лыжные, р. 45, недорого. Тел. 

8 (902) 444-33-15

 ■ валеночки детские, 20-22 см по следу, 

недорого. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ велосипед жен., можно горный, за 

адекватную цену. Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ выжигатель по дереву. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ куплю стационарный телефонный но-

мер на «5». Тел. 8 (922) 225-55-04

 ■ лыжи охотничьи, за разумную цену. 

Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ лыжи с ботинками, б/у, р. 36-37, недо-

рого. Тел. 5-63-80, 8 (922) 173-46-60

 ■ лыжи с ботинками, детские, б/у, р. 34. 

Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ манеж для ребенка и ходунки. Тел. 

8 (922) 120-24-63

 ■ монеты достоинством 1, 2 и 5 р., 2003 

г.в., дорого. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приставка «Плейстейшен-3» или «Ик-

сбокс-360», б/у, недорого. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ процессор 2-ядерный на 939 сокет. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование старшей медицинской сестре 

МДОУ №21 Татьяне Васильевне Кондраниной 

в связи со смертью   

ОТЦА

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 января на 

82 году жизни скончалась труженица тыла, ветеран 

труда, работница мартеновского цеха РММЗ   

ВЯТЧИННИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 января на 

84 году жизни скончался ветеран труда, труженик тыла, 

старейший работник гвоздильного цеха РММЗ   

РАЗУМОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

31 января после продолжительной 

болезни на 70-м году ушел из жизни    

СКАЛА ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ

Все, кто знал этого добродушного 

человека, помяните добрым словом. 

Вечный ему покой. Добрая память. 

Родные

8 февраля исполнится 2 года, как нет 

с нами дорогого мужа, отца и дедушки    

ТРУБИНА 
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Спи, родной. Ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Всех, кто его еще помнит, просим 

помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки

3 февраля исполняется 5 лет, 

как нет с нами сына, брата и друга    

ШКИНДЕРЕВА 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал его и 

помнит, помяните добрым словом. 

Мама, родные и друзья

2 февраля исполнилось 16 лет, 

как нет моего любимого брата    

ПЛОТНИКОВА ВЛАДИМИРА

Помним, любим, скорбим.  

Мама, сестра, жена

Занятия проводит: Николай Юрьевич Балашов (IV Дан, опыт
работы около 20 лет, подготовлены спортсмены высокого

уровня, чемпионы и призеры России, кандидаты и мастера спорта).

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

«Идущие к Солнцу»«Идущие к Солнцу»
Объявляет набор в группы:

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 (общая группа)

ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 (общая группа)

ШК №2 (зал ДЮСШ) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 (детская группа с 6 лет)

ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч. (сборная группа)

8 (922) 29-737-87

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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 ■ рыбацкий коловорот, б/у, диам. 150 

или 160, недорого. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ светильники дневного света, б/у. Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ сноуборд, комплект, или отдельно до-

ску и ботинки. Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ старый ламповый радиоприемник 

«Москвич», «АРХ» или «Стрела». Тел. 

8 (963) 051-20-40

 ■ столик складной, желательно со стуль-

чиком. Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ труба, диаметр 150 мм, дл. 12 м. Тел. 

8 (922) 162-22-11

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ ящик для оружия, выс. 1300. Тел. 

8 (922) 156-00-00

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

 ■ котик, 5 мес. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ на ул. Мира, 16, живет очень маленькая 

кошечка, ищет хорошего, любящего хозя-

ина. Тел. 5-56-33

 ■ кот (перс), окрас рыжий, в добрые руки. 

Тел. 3-31-90, 3-28-67

 ■ молодой, рыжий красавец-котик, с 

ошейником, приучен к лотку, ест все, ла-

сковый, ждет старых или новых хозяев 

(найден на ул. Чехова, 45). Тел. 2-03-63

 ■ кто потерял кошечку? Ей примерно 3 

мес. Нюша – сирота, ищет по-настоящему 

добрых людей, сострадающих живому, 

милому существу. Очень ласковая, кра-

сивая. Надеюсь, найдутся ее настоящие 

хозяева. Тел. 5-18-79

 ■ в свой дом кошечка, окрас 3-шерст-

ный, 2 мес., окрас дымчатый, 4 мес. Тел. 

8 (902) 156-47-39

 ■ замечательная собачка Тима, мел-

кой породы, отдает в добрые руки трех 

очаровательных щенков. Тел. 8 (912) 

262-90-32

 ■ кот, 4 мес., окрас чисто-белый, пуши-

стый. Тел. 3-50-76

 ■ кот, красивый, ласковый, в добрые ру-

ки, крупный. Тел. 5-33-72

 ■ котенок в добрые руки, 2 мес. Тел. 

5-28-16

 ■ котенок в хорошие руки, окрас белень-

кий с черными пятнами, 4 мес. Тел. 5-24-33

 ■ котята в хорошие руки, окрас 3-шерст-

ный, 1,5 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 046-41-88

 ■ кошечка, ласковая, очень симпатичная, 

в добрые руки. Тел. 5-33-72

 ■ шкафы книжные, 2 шт., кровать 

2-спал., дерев. Тел. 8 (908) 923-67-25, 

3-06-90, после 20.00

 ■ тряпки на обтир. Тел. 8 (922) 214-22-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для мал. 6 мес. одежду и обувь. Тел. 

8 (909) 704-51-33

 ■ компьютер, можно по частям. Тел. 

8 (912) 286-63-75

 ■ ленточный магнитофон «Союз-001», 

«Ростов-102» или «Олимп-003», в хор. 

сост., или куплю за разумную цену. Тел. 

8 (922) 157-63-75

 ■ мебель (диван, шифоньер, сервант). 

Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ плита газ., б/у, в раб. сост. Тел. 8 (922) 

027-68-54

 ■ проигрыватель пластинок электрофон 

«Лидер 206 стерео», можно неисправный. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ТВ, в раб. сост. Тел. 8 (922) 145-09-79

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Nissan Atlas, 2 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, галл./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 
8 (922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (922) 103-32-98

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 
8 (903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ любой еврорем. (кафель, плитка, обои, 
потолки). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любой ремонт без хлопот! Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклеим плитку, установим двери, сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (965) 544-74-87

 ■ наклею кафель, устан. панели СМЛ 
ГКЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочные работы (кафель, обои). Тел. 
8 (953) 604-74-08

 ■ отделочные работы, потолки, полы, 
двери. Тел. 8 (912) 618-43-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ уникальный мастер по евроремонту во-
плотит все ваши идеи в реальность. Тел. 
8 (904) 162-76-68

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, ц. 150 р. Тел. 8 (963) 857-99-82

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач (консультации), канд. вет. наук, 
Михаил. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настрою компьютер у вас дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ помогу с математикой, алгеброй, гео-
метрией, с 4 по 9 кл. Тел. 8 (902) 446-92-51

 ■ развал-схождение колес. Тел. 2-75-56, 
8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ репетитор, 1-5 кл. Тел. 8 (904) 981-88-26

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ химчистка: ковры, м/мебель. Забираем, 
чистим, привозим, а также чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуются разнорабо-
чие, без в/п, г. Ревда, ул. Нахимова, 7. Тел. 
8 (922) 206-91-15

 ■ ИП Колчевских требуется продавец 
в «Гранат», график 5/2, з/п от 8 т.р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., одежда. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Меньшиков требуется в павильон 
и маг. «Продукты» продавец, без в/п. Тел. 
8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Михайлов И.М. требуются столяры. 
Тел. 8 (912) 200-42-00

 ■ ИП Некрасов в связи с расширением 
бизнеса требуются монтажники окон, 
сейф-дверей, натяжных потолков, осте-
кления балконов, водитель, мастер по пла-
стиковым окнам. Обр. в ТЦ «Серебряное 
копытце», окна «Фаворит». Тел. 5-14-44, 
8 (922) 601-00-34

 ■ магазину «Металлург» требуется про-
давец-кассир. Тел. 3-32-50

 ■ НОУ СПО «Уральский колледж промыш-
ленного сервиса» приглашает на работу: 
преподавателя, мастера производствен-
ного обучения по «Промышленному альпи-
низму». Требования: высшее образование, 
опыт работы в Промышленном альпиниз-
ме. Тел. 5-17-27, 8 (922) 100-03-45, или по 
адресу: ул. Энгельса, 57

 ■ ООО «Виктория» требуются: оператор 
ПК со знанием 1С; продавцы-кассиры ба-
калейного отдела с опытом работы или 
профильным образованием. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» примет помощника 
руководителя, обучение бесплатно. Тел. 
8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902) 258-
34-17

 ■ ООО «Партнер». Вы хотите иметь допол-
нительный доход. Тел. 8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Простая престижная 
работа. Тел. 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а де-
тям питание с 25% скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем индивиду-
альных предпринимателей к сотрудниче-
ству. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем к сотруд-
ничеству инициативных людей для рабо-
ты в офисе. Возможна подработка. Тел. 
8 (922) 026-35-49

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 

МАСТЕРМАСТЕР

электрика, сантехника, 
видеодомофоны, 
спутниковое TV

Тел. 8 (908) 632-94-27

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ:

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия

Тел. 8 (922) 118-13-98

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (950) 64-94-135, 3-18-88

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 
на воду
Качество. Гарантия.
Тел. (343) 200-52-55, 
8 (953) 605-98-33

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

с 7 февраля

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
10 руб./кг
по адресу: ул. Рабочая, 64

ПН, СР, ПТ с 13.00 до 17.00

Телефон для справок: 

8 (919) 376-42-67

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 20 кв. м в магазине «Элегант», 

ул. М.Горького, 34

Тел. 8 (912) 289-41-20, 8 (922) 295-62-23, 555-30
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Принимается до 11 февраля

РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!

Поздравляем с Днем 
рождения любимого внука 

Кирюшу ДОРОФЕЕВА!
А тебе сегодня пять!

Солнышко сияет.
С Днем рождения тебя

Баба, деда поздравляют.
Чудесных дней тебе, Кирилл,

Быть в каждом деле — 
первым!

Ты всех на свете удивишь,
Героем станешь смелым!

Бабушка, дедушка

Милая Светлана!
Пятьдесят — это зрелый ум,

Пятьдесят — интеллект, 
красота,

Пятьдесят — это много побед
И успехи в любви и делах!

Мы желаем тебе всей душой
Оставаться всегда молодой!
Будь здоровой, веселой всегда,
Много счастья тебе на года!

Татьяна и Лидия

Поздравляем с Юбилеем 
Людмилу Николаевну 
ВАРАЧЕВУ!
Пусть каждый день начинается 
с улыбки и заканчивается 
сладким сном. Рядом будет 
дорогой и любимый человек, 
который разделит 
настоящее и будущее!
От близких, друзей и родственников

Поздравляем 
Людмилу Николаевну 

ВАРАЧЕВУ!
С Юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!

Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Дети, зять, внуки

Людмилу Николаевну 
ВАРАЧЕВУ поздравляю 

с Днем рождения!
С Юбилеем, красавица-женушка!
Я тебя больше жизни люблю!

Все цветы, что есть 
на свете, я сорву,

Чтобы ты открыла 
сердце мне свое.

Все цветы тебе одной 
лишь я дарю,

Все цветы и сердце верное мое!
Муж Василий

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Николаевну ВАРАЧЕВУ!

Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...

А мы тебе желаем просто счастья!
Чтоб было понемногу, но всего!

Мама, семья Гецель

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

 ■ ООО «Партнер». Работа для активных 
пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Партнер». Работа для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа! Дополнитель-
ный доход, совмещение. Тел. 8 (904) 
162-29-81

 ■ ООО «Партнер». Работа! Подработка! 
Совмещение! Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 
8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Снабцветмет» требуется менед-
жер. Резюме. Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется водитель 
кат. «С, «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «Универсал» требуется менед-
жер по продажам метизной продукции. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-02-78

 ■ ООО «Уральский лес» в круглосуточ-
ный продуктовый магазин по адресу ул. 
М.Горького, 24, срочно требуются продав-
цы. З/п достойная. Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ Орифлэйм. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ч/л требуется сторож-охранник (пен-
сионер без вредных привычек), график 
работы — сутки через двое, з/п 5000 р. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер. Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ девушка, 24 г., ищу работу, среднее 

образование — бухгалтерское, высшее – 

юридическое. Тел. 8 (953) 384-38-10

 ■ ищу работу главным бухгалтером (бух-

галтером, экономистом, администратором 

и т.п.), ОСНО, УСНО, ЕНВД, 1С (7, 8). Тел. 

8 (953) 039-52-56

 ■ ищу работу грузчиком, грузчиком-

экспедитором, мужчина, 41 г., опыт. Тел. 

8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу инспектором по кадрам. 

Девушка, 24 г., опыт работы 3 г. Тел. 

8 (950) 639-89-70

 ■ ищу работу на вашем легковом а/м, 

мужчина, 36 лет, без в/п. Тел. 8 (953) 

041-13-99

 ■ ищу работу на дому (пошив, ремонт 

швейных изделий). Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ ищу работу няней, уборщицей, си-

делкой, домработницей. Тел. 8 (953) 

054-96-31

 ■ ищу работу сторожем в коллективном 

саду. Тел. 8 (922) 118-51-25

 ■ ищу работу сторожем, охранником, в 

вечернее, ночное время, есть обученная 

собака. Тел. 8 (953) 049-41-54

 ■ ищу работу уборщицей, помощницей 

по хозяйству, без в/п, быстро, чисто. Тел. 

8 (912) 286-63-75

 ■ ищу работу электросварщиком (сварка 

на полуавтоматах). Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 

8 (950) 192-30-06

 ■ необходима работа по предложению 

(нахожусь в отпуске по уходу за ребен-

ком). Тел. 8 (904) 549-34-05

БЮРО НАХОДОК
 ■ 20.11.01, в бане на ул. Энгельса найдена 

золотая сережка. Тел. 5-63-17, после 21.00

 ■ у маг. «Огонек» («Монетка»), на углу ул. 

Цветников-ул. Мира, находится собака в 

ошейнике. Старые или новые хозяева, от-

зовитесь! Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ украли собаку породы пекинес у маг. 

«Макси», кличка Найс. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 299-77-53

 ■ возле маг. «Тамара» с осени живет ласко-

вая кошечка, с ошейником, гладкая, блестя-

щая, черная шерсть, на шейке белый гал-

стук. Мечтает найти своих хозяев. Просится 

в подъезды домов. Тел. 3-31-90, 3-28-67

 ■ 15.01.11 в поликлинике по ул. О. Коше-

вого найдена цепочка с кулоном (золото). 

Тел. 8 (912) 039-59-57

 ■ 31.01.11, в р-не соц. защиты найдены 

ключи. Верну за вознаграждение (около 

100 р.). Тел. 8 (902) 268-90-54

 ■ верните пакет документов на а/м ВАЗ-

2115 на имя Натальи Юрьевны Митяшо-

вой. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ найден пакет с лекарствами. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден аттестат на имя Максима Дми-

триевича Конышева. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Николая Шадрина. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден кошелек со студенческим 

билетом на имя Оксаны Витиутасовны 

Шилбаерис. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Александра 

Сергеевича Белозерцева. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Вла-

димировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден цифровой фотоаппарат. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдено свидетельство на имя Галины 

Евгеньевны Кетовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Валерии Марковны Кондратенко. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 

Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Виолетты 

Романовны Шагиевой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки и водительское 

удостоверение на имя Петра Генриховича 

Никитина. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены трудовая книжка и военный би-

лет на имя Владимира Викторовича Волкова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утерян кошелек, цв. фиолетовый, в 

р-не ул. М.Горького, с картой на имя Ла-

дейщиковой. Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 227-32-53

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом СПТУ-72, №767767 на имя Ве-

рещагина Анатолия Александровича в 
связи с утерей считать недействительным

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтессо-
ри, с 2,5 лет. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ нужен репетитор по химии для 1 курса. 
Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ срочно! нужен репетитор по алгебре 
и геометрии, 9 кл. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ Всем нужны котята! Я только вырос и 

почему-то оказался на улице, в подвале. Я 

очень-очень хороший, серый, пушистый, 

большой. Возьмите меня скорей, пока я 

еще живой! Бездомный кот. Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

 ■ может, хозяин меня ищет?! Белая 

кошечка с черными пятнами. Возьмите 

меня в свой дом, я умею ловить мышек и 

ласково мурлыкать (р-н городской стома-

тологии). Тел. 3-31-13, 3-31-90

 ■ ищу машину до Екатеринбурга, р-н 

Елизавет, к 9.00 или ближ. районы. Тел. 

8 (922) 227-36-38

 ■ ищу попутчика до Пышмы, выезжаю в 

6.30-7.00. Тел. 8 (950) 647-95-02

 ■ ищу попутчиков в с. Мариинск, среда, 

пятница, в 7.30, 8.30, обратно 13.00, 14.00, 

авто — иномарка. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ меняю место в д/с на Кирзаводе на д/с 

в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 165-

78-85, 8 (922) 217-48-23

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №12, 

21, 34, 46, 50, вторая младшая группа. Тел. 

2-51-57, 8 (912) 265-64-16

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №50, ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 282-49-32

 ■ нужен механик для ремонта легкового 

а/м. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ нужен помощник по ремонту легкового 

а/м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ нужен репетитор по математике, 11 кл. 

Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ч/л нужен мастер для изготовления раз-

движной м/мебели. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ ч/л нужен сборщик кухни на разовую 

работу. Тел. 8 (922) 134-81-02

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.

 ■ 1880. Хозяйственная, приятная женщи-

на 58 лет, рост 165 см, для совместного 

проживания познакомится с одиноким 

пенсионером до 65 лет, в/п в меру. Под-

робности при встрече.

 ■ 1881. Женщина, 29 лет, с ребенком, 

желает познакомиться с мужчиной, в/п в 

меру, для серьезных отношений.

 ■ 1882. Вдова 58 лет, ж/о, без в/п, же-

лает обрести порядочного хозяина в дом 

60-65 лет, без в/п, ж/о, для серьезных 

отношений.

 ■ 1873. Добрая, порядочная женщина 58 

лет, ж/о, без в/п желает познакомиться с 

мужчиной без в/п, ж/о, 60-65 лет, для се-

рьезных отношений.

 ■ 1886. Для серьезных отношений по-

знакомлюсь с женщиной до 55 лет, жела-

тельно татарочкой. 

 ■ 1884. Симпатичная, хозяйственная 

женщина, 40 лет, желает познакомиться 

с мужчиной для семейных отношений, 

в/п в меру.

 ■ 1887. Пенсионерка, вдова, 60 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной пенси-

онного возраста.

 ■ 1883. Мужчина, 63 г., ищет свою вто-

рую половину.

 ■ 1888. Молодая, симпатичная брюнетка, 

без в/п. Ищу свободного, ж/о и м/о муж-

чину. Только для с/о.

 ■ 1889. Молодой человек, 28/164/50, же-

лает познакомиться с девушкой от 18 до 

30 лет, для с/о (не спонсор).

 ■ 1890. Буду хорошей спутницей жизни 

доброму, надежному, одинокому муж-

чине, 60-63 лет, желательно вдовцу, обе-

спеченному жильем и материально неза-

висимому. Я: шатенка, 59 лет, рост 158 см, 

полненькая, вдова.

 ■ 1885. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, одиноким, добрым, ласковым, 40-50 

лет. О себе: брюнетка, заботливая, симпа-

тичная, Лев, рост 175 см.

 ■ 1891. Женщина, 57 лет, милая, скром-

ная, мечтает познакомиться с мужчиной 

добрым, непьющим.

 ■ 1892. Молодой человек, 24 г., желает 

познакомиться с девушкой 20-24 лет, для 

серьезных отношений.

 ■ 1893. Познакомлюсь с мужчиной 40-47 

лет, без в/п, работящим, добрым, веселым. 

Я – Лев, есть сын.

 ■ 1894. Желаю с Вами встретиться для 

серьезных отношений. Вдова, 60/167, до-

брая, без в/п, ж/о.

 ■ 1895. Желаю познакомиться с женщи-

ной 60-62 г. Мне 62 г.

 ■ абонентов 1889, 1889, 1887, 1885, 1884, 

1883, 1881, 1876, 1873, 1871, 1869, 1868, 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

8 (982) 606-16-90, 3-94-45



РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №9:
По строкам: Демонстрация.  Дёрн.  Дегустация.  Два.  Тол.  Дали.  Метр.  Набат.  Раж.  Рцы.  Дамба.  

Аск.  Аил.  Орикс.  Дима.  «Град».  Шанс.  Роба.  Шинок.  Удача.  Ер.  Адам.  Пино.  Аврал.  Фавн.  Уд.  

Рамазан.  Ата.  Аккорд.  Диадема.  Ага.  Скипетр.  Жар.  Сад.  Озеро.  Аракс.  Ласт.  Ка.  Арарат.  

Дом.  Она.  Лаз.  Наскок.  Асыл.  Ссуда.  Курага.  Алла.  Го.  Ось.  Оспа.  Нива.  Рубикон.  Линкор.  

Спагетти.  Ода.  Юра.  Кон.  Денщик.  Двор.  Тиара.  

По столбцам: Девясил.  Док.  Асо.  Дедал.  Прок.  Рака.  Азу.  Жад.  Ажур.  Аванс.  Дедушка.  Арат.  

Гипюр.  Дрёма.  Враг.  Навар.  Лом.  Манера.  Аза.  Агат.  Денди.  Боа.  Амт.  Коса.  Дар.  Школа.  

Клетка.  Мадам.  Ива.  Зак.  Дол.  Тор.  Ерик.  Агатис.  Окарина.  Ногата.  Сосуд.  Напалм.  Ржа.  Даф.  

Еда.  Тест.  Сиг.  Аманат.  Спаги.  Тоник.  Крот.  Сок.  Ала.  Арапник.  Бра.  До.  Одеколон.  Имитация.  

Бенуар.  Ран.  Тыл.  Зарод.  Дно.  Альт.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

В хоккей играют настоящие ребята. Фото Владимира Радченко.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы любите кататься на велосипеде? Коньках или лыжах? Скейте или роликах? И вообще 

заниматься активным спортом, а если у вас есть еще и выразительные фотографии, где 

вы запечатлены за этими занятиями, тогда спешите, наш фотоконкурс «Мы за активный 

образ жизни» именно для вас! Приносите ваши фото к нам в редакцию «Городских 

вестей» по адресу: ул. Чайковского, д. 33, или присылайте их на электронный адрес: 
konkurs@revda-info.ru. Не забудьте указать имя участника и контактный телефон. 

Поскольку это конкурс, каждый месяц  мы будем подводить промежуточные итоги и 

дарить приятные и полезные призы.

Расписание намазов 
(молитв) 

5–11 февраля

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. 

Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Исповедь.

9.02, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.  

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

(Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память прп. Ефрема Сирина. Исповедь.

10.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память прп. Ефрема Сирина.

Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Память сщмч. Игнатия Богоносца.

11.02, ПТ

9.00
Божественная литургия. Память сщмч. Игнатия Богоносца. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00
Всенощное бдение. Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. Исповедь.

12.02, СБ

9.00

Божественная литургия. Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоуста. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. 

Панихида.

16.00
Всенощное бдение. Собор новомучеников и исповедников Российских. 

Поминовение всех усопших в годину гонений за веру Христову. Исповедь.

13.02, ВС 9.00

Божественная литургия. Собор новомучеников и исповедников Российских. 

Поминовение всех усопших в годину гонений за веру Христову. 

Неделя 38-я по Пятидесятнице. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7–13 февраля

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  

Сайт www.michailarchangelrevda.ru
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5.02 06:40 08:51 13:15 15:45 17:38 19:42

6.02 06:38 08:49 13:15 15:47 17:40 19:44

7.02 06:36 08:47 13:15 15:49 17:43 19:46

8.02 06:34 08:45 13:15 15:51 17:45 19:48

9.02 06:32 08:42 13:15 15:53 17:47 19:50

10.02 06:30 08:40 13:15 15:55 17:50 19:52

11.02 06:28 08:38 13:15 15:58 17:52 19:54

Проводятся занятия для детей и взрослых 

(мужчин и женщин) по изучению культуры и основ 

ислама. По любым вопросам, а также по обучению, 

звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3'94'79
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