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ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda.info.ru

Ветераны, представители городской ад-
министрации, Думы, управляющих ком-
паний, «Свердловэнергосбыта», «ТСК», 
облжилинспекции, встретившись в муни-
ципальном зале, попробовали разобрать-
ся в коммунальных проблемах, которые 
в последнее время особенно обострились.

Городской Совет ветеранов обратил-
ся к главе городского округа Владимиру 
Южанину с просьбой встретиться и об-
судить вопросы ЖКХ. Муниципальный 
зал с трудом вместил официальных лиц 
и активистов. Прозвучало замечание, что 
Совет ветеранов первоначально планиро-
вал организовать встречу в бывшем Доме 
пионеров, но это предложение было отвер-
гнуто без объяснения причин, хотя там 
можно было бы собрать больше людей. 
Кроме того, на встречу по коммуналь-
ным проблемам почему-то не пригласили 
руководителя территориального отдела 
Роспотребнадзора Александра Ульянова, 
который занимается надзором в сфере 
защиты прав потребителей, и к которо-
му идет настоящая лавина обращений 
граждан по «непонятным» перерасчетам 
и начислениям.

Продолжение на 2-3 страницах

А официальные лица твердят, что всё в руках собственников

ВЛАСТЬ ОТРУГАЛИ 
ЗА «БАРДАК С НАЧИСЛЕНИЯМИ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На встрече ветераны возмущались проведением в стране «непродуманных реформ ЖКХ», ежегодным повышением тарифов и тем, что 
рядовые граждане вынуждены оплачивать «потери» тепла, воды, электроэнергии из своего кармана. «Всё, достаточно уже повышать 
тарифы в Ревде!» — Сергей Калашников призвал органы местного самоуправления заявить об этом на самых высоких уровнях. 

10 февраля в 13.50 на трассе 
Пермь-Екатеринбург у стелы 
«Ревда» (318 км) снова произо-
шла жуткая авария: автомо-
биль «Вольво Х90», двигавший-
ся в направлении Ревды, стол-
кнулся со встречной «ГАЗелью», 
в результате чего «ГАЗель» пе-
ревернулась и в нее врезался 
следовавший за нею ВАЗ-21102. 
Водитель «ГАЗели», 45-лет-
ний мужчина, погиб на месте. 

53-летний пассажир чудом не 
пострадал. Оба были пристег-
нуты ремнями безопасности. 

У 3 9 -ле т нег о вод и т е л я 
«Вольво», жителя Екатерин-
бурга, направлявшегося на 
СУМЗ, — ни единой царапи-
ны. Повезло и водителю и 
двум пассажирам «десятки» 
(из Пермского края).

Очевидцы аварии говорят, 
что грузовичок после стол-

кновения отбросило и «завер-
тело» на дороге. «ГАЗель» на-
правлялась с грузом досок из 
Дружинино в Дегтярск, на-
меревались проехать через 
Кирзавод.

— Пр е д по лож и т е л ь но, 
по нашей версии, водитель 
«Вольво» допустил выезд на 
встречную полосу, — сообщи-
ла инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД Светлана 

Наговицына. — По словам 
пассажира «ГАЗели», им на-
встречу шла фура, а из-за нее 
внезапно появился «Вольво». 
Материал в следствии.

Серьезные ДТП на этом ме-
сте, где в октябре прошлого го-
да под фурой погибли пятеро 
молодых людей, последние три 
недели происходят с интерва-
лом в неделю. За три недели 
это второй погибший.

НОВАЯ ГИБЕЛЬ 
НА «ГИБЛОМ МЕСТЕ»

с нами уютнеес нами уютнее
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Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ
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СБ, 12 февраля
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ВС, 13 февраля ПН, 14 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Начало на 1 странице

О тарифах и 
электроэнергии МОП
На встрече речь шла о росте та-
рифов на услуги ЖКХ, о начисле-
нии платы за электроснабжение 
мест общего пользования, о холо-
де в квартирах, о проблемах жи-
телей, которые годами не могут 
решить управляющие компании, 
о создании домкомов и о многих 
других наболевших вопросах ком-
мунальной сферы города.

Выступление главного специ-
алиста по экономике Управления 
городским хозяйством Марины 
Ситниковой, которая доклады-
вала, как выросли тарифы на 
жилищные и коммунальные ус-
луги, было прервано вопросами 
граждан, которые в своих кви-
танциях увидели иные цифры 
и уверены, что тарифы выросли 
более чем на 15%. 

По словам Марины Яков-
левны, она озвучила тарифы без 
НДС 18%, а в платежных доку-
ментах управляющие организа-
ции указывают тарифы с НДС, 
но «суть не меняется», рост та-
рифов на коммунальные услу-
ги не выше 15%. Она объяснила, 
что при расчете предельного ин-
декса роста тарифов учитывают-
ся все шесть коммунальных со-
ставляющих, и пригласила к се-
бе на консультацию, если что-то 
непонятно.

Управляющая Западным сбы-
том ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Любовь Панкратова, предупреж-
дая вопросы ветеранов по начис-
лению платы за электроснабже-
ние мест общего пользования, 
объяснила, что алгоритм расчета 

изложен в 307-м Постановлении, 
все вычисляется по формуле на 
основании показаний общедомо-
вого прибора учета, которые сни-
маются один раз в месяц управ-
ляющей компанией совместно 
с сетевой организацией МРСК 
Урала, «сетевая и управляющая 
компании действуют рука об ру-
ку». И жители вправе участво-
вать в этом процессе, но, как вы-
яснилось на совещании, если 
их… пустят, так как нужен до-
пуск по технике безопасности. 
Любовь Васильевна подчеркну-
ла, что любой гражданин впра-
ве затребовать журнал съёма по-
казаний общедомового прибора 
учета, который ведет управляю-
щая компания. 

«На жильцов 
свалили все»
Посыпались реплики и вопро-
сы от ветеранов. «На жильцов 
свалили все. В доме 25 квартир, 
счетчик насчитал 3,5 тысячи 
киловатт-часов, 2,5 тысячи по 
общедомовому расходу. Можно 
украсть 2,5 тысячи? Кто должен 
контролировать?». «Те, у кого нет 
счетчиков, платят по нормативу, 
общедомовое им не начисляют. 
Жильцы говорят, давайте счетчи-
ки выбросим! Зачем их ставить?!» 
«Принесли квитанции за декабрь. 
Распечатку дали. Объясняют, 
здесь мы не попали в квартиру, 
у тех нет счетчика. У соседей из 
трехкомнатной квартиры 10 кило-
ватт-часов по дневному тарифу и 
10 по ночному! Можно этому по-
верить? Разбирайтесь с управля-
ющей компанией. Платят жиль-
цы, а все в стороне! Безобразие!»

— При любом обращении в 

«Полный самосъём»

Леонид Мурзинов, активист 
городского Совета ветеранов: 
— Положено 220 Вольт, а в 
поселке Краснояр идет 140. 
Берут деньги за 220. Качества 
нет. Бытовые приборы ра-
ботают плохо. Писали, что 
увеличили мощность транс-
форматора, но ситуация не 
улучшилась. Почему? Куда 
жаловаться? 

Любовь Панкратова, 
управляющая западным сбытом 
ОАО «Свердловэнергосбыт»:
—  К о н т р о л ь к ач е с т в а 
«Свердловэнергосбыт» как 
гарантирующий поставщик 
возложил на сетевую компа-
нию МРСК Урала. Мы полно-
стью  несем ответственность 
за обеспечение качества и на-
дежности электроснабжения 
каждого физического лица. 
Если такие случаи выявля-
ются, каждое физическое 
лицо обращается к гаранти-
рующему поставщику с тре-
бованием объяснить причи-
ны ненадлежащего качества 
электроснабжения, а гаран-
тирующий поставщик обязан 
объяснить. В случае необхо-
димости создать комиссию 
по выявлению таких причин. 
При выявлении убытков обя-
зан их компенсировать.

Николай Максимов 
взят под стражу
Основатель ОАО «Макси-
групп» Николай Максимов 
был задержан в Москве в среду, 
9 февраля. Это произошло сра-
зу после пресс-конференции, 
которую он дал в столичном 
отеле «Мариотт Тверская». 
Представитель Максимова 
Александр Малышев, находив-
шийся там, успел пере-
дать «Городским ве-
стям» по электрон-
ной почте следую-
щую информацию: 
«Перед началом 
пресс-конференции 
следователь с груп-
пой у входа в зал 
хо т е л и з а д ерж ат ь 
Николая Максимова, прои-
зошла стычка. Ждут оконча-
ния пресс-конференции, чтобы 
его потом задержать».

 «9 февра л я 2011 года 
Николай Максимов был за-
держан в Москве сразу же 
после проведения им пресс-
конференции и помещен под 
стражу в соответствии со ста-
тьей 91 УПК РФ,— передает 
слова официального предста-
вителя ГУВД Свердловской 
области Валерия Горелых 
агентство JustMedia. — В ночь 
на 10 февраля пассажирским 
самолетом бизнесмен, еще не 
так давно считавшийся пя-
тым в стране по уровню бла-
госостояния, был этапирован 
в Екатеринбург и помещен в 
изолятор временного содер-
жания УВД на Фрунзе, 74».

По словам Горелых, в чет-
верг вечером Максимова, 
должны были доставить в 
суд для избрания ему меры 
пресечения. Предполагается, 
что это будет заключение 
под стражу. А днем четвер-
га сотрудники главного след-
ственного управления ГУВД 
предъявили бизнесмену офи-
циальное обвинение по статье 
201 УК РФ «Злоупотребление 
служебными полномочиями», 
которая предусматривает на-
казание до 10 лет лишения 
свободы.

«Напомним, 30 октября 
2009 года Главное следствен-
ное управление ГУВД по 
Свердловской области возбу-
дило уголовное дело по части 
4 статьи 160 УК РФ (присвое-
ние денежных средств) в от-
ношении Максимова. По вер-
сии следствия, с ноября 2007-

го по февраль 2008-го ор-
ганизованная группа, 

в которую входили 
Максимов и три его 
подельника, выпол-
няя организацион-
но-распорядитель-

ные и администра-
тивно-хозяйственные 

функции в ОАО «Макси-
Групп», злоупотребляя  слу-
жебными полномочиями, 
в целях собственной выго-
ды, нанесли предприятию 
ущерб в сумме около 3 млрд 
рублей. Аналогичными дей-
ствиями был причинен еще 
более крупный ущерб — бо-
лее 9,5 млрд рублей — пред-
приятию «Металлургический 
холдинг», пишет JustMedia. 

Сообщалось, что дело бы-
ло возбуждено по заявлению 
ОАО «НЛМК», являющего-
ся держателем контрольного 
пакета акций ОАО «Макси-
групп». Позже уголовное де-
ло было переквалифицирова-
но на более тяжкую 201-ю ста-
тью. С 10 декабря Максимов 
официально числился в феде-
ральном розыске, хотя, по его 
собственным словам, своего 
местонахождения не скрывал 
— он находился в Лондоне на 
лечении.

Николай Максимов и его 
представители считают уго-
ловное дело сфабрикованным 
и связывают его с тем, что 
НЛМК отказывается в полной 
мере выполнять свои обяза-
тельства перед Максимовым, 
предусмотренные догово-
ром продажи акций «Макси-
групп». О подробностях этого 
конфликта «Городские вести» 
писали в №101 от 22 декабря 
2010 года.

Министерство природных 
ресурсов вмешалось 
в ситуацию вокруг 
Кабалинских родников
Представителю инициативной 
группы граждан, выступаю-
щих против строительства 
гаражей возле Кабалинских 
род н и ков, — Ва лен т и не 
Михалевой — пришло письмо 
из Министерства природных 
ресурсов Свердловской обла-
сти. За подписью первого заме-
стителя министра Александра 
Еремина, в нем, в частности, 
говорится: «…Во избежание 
дополнительного негативного 
воздействия на памятник при-
роды, Министерством природ-
ных ресурсов Свердловской 
области уже было направле-
но письмо в адрес главы го-
родского округа Ревда с ре-
комендациями исключить 
территорию, прилегающую 
к памятнику природы, из хо-
зяйственного использования 
и организовать в дальнейшем 
на данном земельном участке 
ООПТ (особо охраняемую при-

родную территорию — прим. 
ред.) местного значения».

Поводом для беспокойства 
о судьбе Кабалинских родни-
ков минувшей осенью стала 
отсыпанная щебнем дорога 
к источникам. Вскоре ини-
циативная группа граждан 
выяснила, что южнее гараж-
ного кооператива «Южный» 
строительная компания ООО 
«Говерла» намерена выстро-
ить гаражный блок. Под об-
ращением в защиту санитар-
ной зоны источников подпи-
сались свыше 2500 горожан. 
На сегодняшний день у ООО 
«Говерла» имеются право-
устанавливающие докумен-
ты на земельный участок, но 
пока нет разрешения на стро-
ительство от органов местно-
го самоуправления.

Подробности в следующем 

номере «Городских вестей».       

Ревдинские депутаты поддерживают 
идею домкомов
Владимир Южанин, глава городского округа Ревда:
— Депутаты в полной мере поддерживают вопрос по 
домкомам. Сегодня, к сожалению, не прозвучала те-
ма частного сектора (удивительно, к слову говоря), 
который еще более проблематичен, в том числе и 
по учету электроэнергии, и по уровню напряжения 
в сетях. В связи с тем, что идет натуральное воров-
ство электроэнергии. Моя позиция принципиальна 
— создаем комиссии и делаем обход частного сектора. Думаю, что 
ситуация резко улучшится, потому что все потери расписываются 
по всему городу, по всему населению. 

По частному сектору мы приняли Положение по уличным коми-
тетам, считаю, что это хорошо и этим путем надо идти по управле-
нию многоквартирными домами. И содействие тут будет оказано 
в полной мере и депутатами, и администрацией. Обучение — тема 
правильная, наша задача привлечь население к работе с управля-
ющими компаниями.

контролирующие органы вам 
ответят, что у нас полный само-
съём показаний индивидуаль-
ных приборов учета, — подчер-
кнула Любовь Васильевна. — Что 
касается большого дисбаланса 
внутри домовых сетей, законо-
датель в каждом нормативном 
акте налагает очень большую от-
ветственность за съём индивиду-
альных показаний не на управ-

Каждому дому 
нужен домком

Сергей Степанов, 
директор ООО 
«ЖСК»: 
— В составе мно-
гоквартирно-
го дома должен 
появиться домо-
вой комитет. В 

тех домах, где они существуют, 
работа по содержанию дома ве-
дется на принципиально другом 
уровне. Управляющей компании 
с появлением домкомов будет 
удобнее работать с населением, 
в том числе и по общедомовому 
начислению за электроэнергию. 
Компания проводит работу по 
выявлению юридических лиц, 
которые подключены к общедо-
мовым электросетям. 

Домовые комитеты 
надо обучить
Евгения 
Харина, лидер 
общественной 
организации 
собственников 
жилья «Союз»: 
— Чтобы создать 
домовой коми-
тет, надо его избрать, сделать 
статус по дому. Домком надо на-
учить нормативным актам. Кто 
нас учит? Никто. Все говорят «на-
до». У кого грамотные люди? В 
управляющих организациях. А 
в какой управляющей компании 
можно увидеть уголок в помощь 
домкому? Нигде! Мы не можем 
друг без друга. Давайте создадим 
союз собственников.

Почему у нас 
в поселке вместо 
220 Вольт идет 140?

«Почему в подъезде после капремонта 

демонтировали выключатели, а над 

люминесцентной лампой, которая 

светит на первом этаже, повесили 

«лампочку Ильича»?! Теперь на три 

этажа постоянно горят четыре лам-

почки! Зачем? Когда выключатели 

вернут? Обращались в августе 2009 

года», — Нинель Николаевна Зубарева, 

проживающая на Жуковского, 16, за-

дала вопрос директору управляющей 

компании «Антек» Андрею Копаруш-

кину. Андрей Викторович ответил, что 

электрооборудование смонтировано 

согласно проекту, а люминесцентная 

лампа поставлена жильцами само-

вольно, «спросите с тех, кто сделал». 
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Не найдем желающих заниматься домом 
«за рукопожатие» — многое потеряем
Василий Белоусов, депутат Думы городского округа Ревда: 
— Нас 20 депутатов, мы в каждой квартире не найдем, 
кто ворует. Есть дом, живут люди, выбирают старшего, 
делегируют ему голоса. Общее собрание в 6-подъезд-
ном доме состоит из шести человек. Они соберутся и 
вызовут управляющие компании. Если у нас не будет 
желающих заниматься этой работой, как говорится, за 
рукопожатие, если мы не найдем таких людей, многое 
потеряем. Некоторые ждут такого большого кворума, чтобы сказать, 
что полмашины щебня валяется, и никто не подбирает. Есть телефо-
ны. Есть депутат по округу. Работа должна идти ежедневно. Не надо 
ждать больших сборищ ни здесь, ни во Дворце культуры. Мы должны 
работать вместе. Сообща мы можем много вопросов решить.

ЖКХ — Живи Как Хозяин
Иван Андреевич Гавриленко, активист Совета ветеранов: 
— Расшифровка ЖКХ — Живи Как Хочешь или 
Жульничай Как Хочешь. Если мы хотим нормаль-
но жить, надо, чтобы расшифровывалось: Живи Как 
Хозяин. Начинается все с власти. Власть не работа-
ет. Сегодня выключили уличное освещение без вось-
ми девять, 40 минут впустую горели фонари! И так 
длительное время. Переходы от снега чистят плохо, 

навалили сугроб около школы №10, детей не видно! Сделали ремонт 
на Мира, ошметки выбросили на зеленый газон. Сход с тротуара на 
Мира и Жуковского отсыпали щебенкой, люди ходят по колдобинам. 
Неужели нельзя было асфальт положить?! Не успевает власть следить.

В Ревде хватит повышать тарифы!
Сергей Калашников, активист городского Совета ветеранов:
— Если будет все так же идти: в прошлом году рост 
тарифов — 25%, в этом году — 15%, на следующий год 
будет 12,25%, потом на 2013 год снова будет 15%. Куда 
мы уйдем с этими процентами?! Предложение орга-
нам местного самоуправления: кто-нибудь бы напи-
сал, что у нас в Ревде, все, достаточно уже повышать 
тарифы! А так нам устанавливают тарифы, и мы со 
всем соглашаемся?! Ни разу не видел экономически необоснованных 
тарифов. Все они экономически обоснованы!

Ветераны ругают власти за «бардак 
с начислениями», а официальные лица 
твердят, что все в руках собственников

ляющую компанию, не на га-
рантирующего поставщика, а на 
владельца каждой конкретной 
квартиры. Перекладывать ответ-
ственность по съёму показаний, 
по контролю несанкционирован-
ных подключений, по воровству 
на управляющую компанию, ко-
нечно, можно, но в пределах то-
го тарифа на обслуживание, ко-
торый вы с ними согласовали, 

который утвердил контролиру-
ющий орган. 

По словам Любови Панкра-
товой, «Свердловэнергосбыт» мо-
жет принимать сведения только 
о наличии транзитных потреби-
телей (парикмахерские, магази-
ны, аптеки), граждане могут про-
верить, «вычла ли я это потре-
бление до того, как распределила 
общедомовой расход». 

Официальные лица ответили 
на вопросы ветеранов, в том чис-
ле по правомерности начислений 
за электроэнергию, по недоста-
точному теплоснабжению домов, 
пообещали разобраться в при-
чинах ненадлежащего электро-
снабжения и запитан ли свето-
фор на дом №41 по улице Чехова. 
Ответы мы опубликуем в рубри-
ке «Приемный день».

Когда за ЖКХ 
отвечал Берия…
Сергей Соколов, 
начальник Управления 
облжилинспекции:
— В прин-
ц и п е ,  в 
народном 
хозяйстве 
никто не 
говорил 
про ЖКХ 
уважи-
тельно. Правда, когда от-
ветственным за комму-
нальное хозяйство был 
Лаврентий Павлович 
Берия, тогда были порядок 
и уважение. Попробуйте 
сегодня провести общее со-
брание жильцов! Повезло 
отдельным домам, где 
есть «сумасшедший», ко-
торый теребит депутатов 
и управляющие компании. 
Не засоряйте вопросами по 
содержанию жилого поме-
щения Роспотребнадзор. 
Обра щ а й т е сь к н а м. 
Сейчас идет кампания по 
контролю за содержанием 
кровли. Там, где мягкая 
кровля, в связи со снего-
падами озера стоят, на-
чинается промочка верх-
них этажей, а на скатной 
крыше скапливаются со-
сульки. Кстати, чей дом 
на Чехова, 14? Посмотрите, 
если не хотите 40 тысяч 
штрафа… 

План мероприятий месячника защитников 
Отечества с 14 по 20 февраля

Татьяна Паламарчук «загадочно» 
уволилась с должности 
заведующей КДЦ «Победа»

Татьяна Паламарчук, возглав-
лявшая «Победу» 16 с полови-
ной лет — с самого момента 
ее образования в нынешнем 
статусе, скоропостижно уво-
лилась. Причины столь не-
ожиданного ухода «отца и 
матери «Победы» (как назы-
вали Татьяну Александровну 
в коллективе) нам выяснить 
не удалось. По крайне мере, 
официально.

Директор муниципально-
го учреждения «Культура» 
Лариса Щербакова расска-
зала, что заведующая КДЦ 
«Победа» Татьяна Паламар-
чук уволилась по собственно-
му желанию 31 января.

— Здесь нет никакой тай-
ны, нет сенсации, — поясни-
ла Лариса Владимировна. — 
У каждого человека бывают 
семейные обстоятельства. 
Единственной кандидатурой 
на место заведующей была 
Наталья Ивановна Сазанова, 

которая почти 16 лет работала 
в «Победе» художественным 
руководителем. Знает все про-
блемы изнутри. Коллектив 
Наталью Ивановну принял 
хорошо.

В  т о  ж е  в р е м я  с а м а 
Татьяна Александровна от 
комментариев по поводу сво-
его увольнения отказалась, 
сказав, что «это для нее слиш-
ком болезненно».

— Ныне я действующий 
директор Дворца культуры 
города Дегтярска, — сказа-
ла она и пригласила всех в 
гости.

Не комментирует ситуа-
цию со сменой руководства 
и назначенная на эту долж-
ность Наталья Сазанова. 

— У нас работа продолжа-
ется, много планов, — сооб-
щила новая заведующая КДЦ. 
— А Татьяна Александровна 
будет поднимать культуру в 
Дегтярске.

14-25 февраля

Центр дополнительного образо-

вания

10.00 .....Выставка ИЗО, посвященная 

Дню защитников Отечества

15 февраля

Памятник на Аллее воинов-интер-

националистов

10.00 .....Городской митинг, посвящен-

ный памяти ревдинцев, по-

гибших в локальных войнах

11.00 .....Легкоатлетический пробег, 

марш-бросок

с 15 по 20 февраля

Образовательные учреждения

Муниципальный этап област-

ного смотра-конкурса музеев 

и уголков боевой славы

16 февраля

Центр занятости

10.00 .....«День открытых дверей служ-

бы занятости» для бывших 

военнослужащих, молодежи 

допризывного возраста. 

Ярмарка вакансий рабочих 

и учебных мест для граждан, 

уволенных с военной службы, 

и членов их семей. «Круглый 

стол» по вопросу содействия 

занятости молодежи призыв-

ного возраста

Парк Дворца культуры

14.00 .....Военно-спортивная игра 

«Зарница» среди студентов 

ССУЗов города

с 16 по 19 февраля

СК «Темп»

Городские соревнования по пуле-

вой стрельбе из пневматической 

винтовки

17 февраля

ДЦ «Цветники»

17.00 .....Участие во Всероссийской 

акции «Мы — юные граждане 

России», вручение паспортов

18 февраля

ДЦ «Цветники»

16.00 .....«Рыцарский турнир» для 

студентов ССУЗов города

Детская музыкальная школа

18.00 .....Концерт учащихся «Мужское 

братство» для защитников 

Отечества

19 февраля

Бассейн СК «Темп»

12.30 .....Открытое зимнее первенство 

ДЮСШ по плаванию

20 февраля

Клуб любителей настольного тен-

ниса «Старт»

18.00 .....Стрелково-теннисное много-

борье

25-26 февраля

СК «Темп», кирзавод

10.00 .....Соревнования по рукопашно-

му бою УрФО
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В стране, в мире  

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

Возбуждена третья волна 
дел против нефтяников
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
приняла решение о возбуждении новой волны 
дел в отношении «Газпромнефти», «Лукойла» 
и «Роснефти». Главной претензией к нефтяни-
кам является рост цен на дизельное топливо 
и авиакеросин. С октября 2010 года по конец 
января 2011 года цена на дизельное топливо увеличилась на 
53%, а на авиакеросин — на 30%. В 2008-2010 годах, в ходе пер-
вых двух волн дел, вышеназванные компании, а также ТНК-
ВР, были оштрафованы в общей сложности на 15 млрд рублей.

В Египте начались 
массовые забастовки
В Египте начались забастовки работников, 
выдвигающих как политические, так и эко-
номические требования. В том числе, не выш-
ли на работу около шести тысяч сотрудников 
оператора Суэцкого канала. Пока это не отраз-
илось на судоходстве через жизненно важную 
для мировой экономики артерию, связывающую Средиземное 
море и Индийский океан, однако вызвало повышенную обе-
спокоенность в мире. Тем временем в Каире продолжаются 
манифестации противников режима Хосни Мубарака.

Осама бин Ладен больше 
не «террорист №1» 
Наибольшую угрозу для безопасности США 
представляет йеменский террорист Анвар аль-
Авлаки, заявил глава Национального контр-
террористического центра Майкл Лейтер. 
По его словам, возглавляемая Осамой бин 
Ладеном пакистанская ветвь «Аль-Каеды» су-
щественно ослаблена атаками американских беспилотников. 
В свою очередь, Анвар аль-Авлаки и йеменская «Аль-Каеда» 
представляют особую угрозу, так как способны вербовать лю-
дей на территории США. Лейтер признал успехи аль-Авлаки 
в «инновациях» и подчеркнул, что тот владеет английским 
и умело использует Интернет.

В Пакистане взорван парад
Во время военного парада в Пакистане про-
изошел теракт, погибли по разным данным 
от 20 до 27 человек, пострадали от 26 до 40. 
Мероприятие проходило на военной базе в 
городе Мардан. На парад под видом школь-
ника пробрался террорист-смертник, кото-
рый привел в действие взрывное устройство. 
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Однако 
ранее движение «Талибан» пригрозило активизировать борь-
бу на северо-востоке Пакистана.

Пираты захватили 
британский супертанкер
Британский супертанкер «Ирэн СЛ», направ-
лявшийся в США под греческим флагом, был 
атакован в Индийском океане в 360 км от бе-
регов Омана. На его борту 25 членов экипажа, 
включая семерых греков, 17 филиппинцев и од-
ного украинца. Это второй инцидент подобного 
рода за два дня: накануне пираты атаковали танкер «Савина 
Кайлин», шедший под итальянским флагом, с 22 моряками.

Нашедшего миллионы 
«Почты России» наградили
Житель Вологодской области Федор Коротаев, который нашел 
и принес в милицию потерянные «Почтой России» 3,7 млн ру-
блей, получит в подарок автомобиль «Лада-Калина» и подпи-
ску на десять любых изданий до конца 2011 года. Мужчина на-
шел мешок с деньгами, на котором была маркировка «Почты 
России», на трассе Вологда-Грязовец 8 февраля, когда совер-
шал рейс на автобусе. Мешок выпал из случайно открывшей-
ся двери почтового автомобиля. Деньги были предназначены 
для выплаты пособий, пенсий и почтовых переводов.

Ватикан запретил 
исповеди через iPhone
Ватикан выступил против использования ве-
рующими приложения для iPhone под названи-
ем «Исповедь: римско-католическое приложе-
ние». По словам главы пресс-службы Ватикана 
Федерико Ломбарди, «необходимо понимать, 
что исповедь подразумевает реальное обще-
ние между исповедуемым и его духовником». Создателем 
«Исповеди» выступила американская компания Little iApps. 
Разработчики считают, что приложение может быть особен-
но полезным для тех, кто решил вернуться в лоно церкви и 
сейчас готовится к своей первой встрече со священником.

Сергей Белецкий: «Чрезвычайной 
ситуации по заболеваемости нет»
Предварительный диагноз «грипп» поставлен восьми ревдинцам, 
но лабораторно он пока не подтвержден

По данным главного государ-
ственного санитарного врача по 
Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, в Ревде предваритель-
ный диагноз «грипп» по клини-
ческой картине поставлен восьми 
больным, но лабораторно он пока 
не подтвержден. Шесть из восьми 
— дети, трое привиты от гриппа. 
Двое заболевших взрослых не бы-
ли вакцинированы.

По информации начальника 
Управления здравоохранения 
Сергея Белецкого, во всех город-
ских медицинских учреждени-
ях проведен ряд мероприятий в 
связи с сезонными заболевани-
ями: проведены конференции с 
медработниками, предусмотре-
на возможность дополнительно-
го развертывания коек, приоб-
ретены необходимые лекарства. 
Временно введены ограничения 
по посещению больных в стаци-
онарах, по приему здоровых де-
тей и плановой вакцинации де-
тей до года. В образовательных 
учреждениях с профилактиче-
ской целью вводятся карантин-
ные мероприятия.

— При заболеваемости свы-
ше 20% медработники могут 

рекомендовать руководителям 
образовательных учреждений 
рассматривать вопрос о закры-
тии групп, классов или шко-
лы, — подчеркивает начальник 
Управления здравоохранения 
Сергей Белецкий. — Это про-
филактическая мера, чтобы не 
допустить распространения ин-
фекции. Вообще, в Ревде чрезвы-
чайной ситуации по заболеваемо-
сти вирусными инфекциями нет, 
когда надо создавать штаб и вво-
дить карантинные мероприятия. 
Эпидемический порог по ОРВИ 
не превышен. Лабораторно под-
твержденного гриппа пока нет. 
Ситуация лучше, чем в прошлом 
году. Она под контролем. В еже-
дневном режиме сводка по забо-
леваемости передается в област-
ной Минздрав.

Сергей Владимирович уверен, 
что положительные результаты 
принесла прививочная кампа-
ния против гриппа, которая осе-
нью 2010 года прошла на хоро-
шем уровне. Грипп опасен ослож-
нениями, которые могут приве-
сти к летальному исходу. 

— Из 70 человек, умерших от 
гриппа в Свердловской области в 

прошлом году, только один был 
привит, — заметил Белецкий. 

Медики заранее благодарят за 
понимание и настоятельно ре-
комендуют ограничить посеще-
ние больницы, при недомогании 
вызывать врача на дом, не зани-
маться самолечением. Особенно 
это касается беременных жен-
щин и детей до пяти лет. 

Две бани сгорели из-за электрики
7 февраля в городском округе 
Ревда погорели две бани. Обе — 
по «электрической» причине.

В 3.35 диспетчеру службы спа-
сения поступило сообщение о за-
горании бани на Уральской, 43. В 
3.44 на место прибыли две авто-
цистерны 65-й пожарной части. 
Хозяева строения, не дожидаясь 
спасателей, уже тушили пожар. 
Полыхал пристрой — так назы-
ваемый холодный предбанник, 
откуда, судя по всему, и начало 
гореть, занялась крыша. Дому 
опасность, в общем-то, не угро-
жала — баня в огороде. 

Пожарные в один ствол за 
три минуты локализовали пла-
мя (прекратили его распростра-
нение), а еще через 15 минут с ог-
нем было покончено. Предбанник 
и крыша сгорели. 

По рассказу хозяев (супруже-
ская чета с двумя взрослыми 
детьми, все в эту ночь были до-

ма), накануне топили, к 22 часам 
помылись, закрыли баню и ушли 
в дом. Проснулись от хлопков — 
как выяснилось, «стрелял» ши-
фер на горящей крыше. 

— Ориентировочно, коротну-
ло в электровыключателе в при-
стройке, — резюмировал началь-
ник отделения административ-
ной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску Евгений Сунегин. 

Пристрой был поставлен со-
всем недавно. Баня была застра-
хована на 25000 рублей.

Вечером того же дня огнебор-
цев вызвали в Краснояр: пожар
бани на даче жителя Екатерин-
бурга. В 23.15 две автоцистерны 

из Ревды добрались до поселка. 
Строение 8х8 с мансардой было 
уже полностью охвачено огнем. 
Закончили тушение в 1.10. Баня 
(застрахованная, кстати говоря, 
на 1,5 млн рублей) сгорела дотла, 
одна труба осталась.

— В мансарде работал кало-
рифер, судя по всему, произошло 
короткое замыкание в розетке, 
куда он был включен, — пояснил 
Евгений Сунегин. — Потому что, 
по словам свидетелей, началось 
именно с того угла. Хозяев в этот 
момент не было на даче, баню 
не топили, так что больше «гре-
шить» не на что.

По обоим случаям пока про-
должается дознание.

С начала года Ревдинский отдел Государственного пожарного надзора переимено-

ван в отдел надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск. Полномочия отдела 

расширены: теперь в его функции входит надзор по линии гражданской обороны.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хотя школа №2 
закрыта на каран-
тин до 14 февраля, 
учебный процесс не 
прерывается. Здесь 
внедрена единствен-
ная в городе 
комплексная инфор-
мационная про-
грамма NetSchool, 
которая позволяет 
вести мониторинг 
учебного процесса 
и наладить общение 
между 
учениками, учите-
лем и родителями. 
Учитель русского 
языка и литературы 
Татьяна Бориски-
на держит связь с 
сотней учеников из 
пятых, шестых, седь-
мых и 11-х классов. 

По данным на 10 февраля, закрыты 

на карантин по ОРВИ:

 школа №2 — полностью

 «Еврогимназия» — десять классов

 школа №3 —  девять классов 

 школа №28 — девять классов

 школа №1 — три класса 

 школа №21 — три класса

 школа №22 — два класса

 школа №13 — один класс

  РГПК — один класс лицея и одна 

группа

 детсад №17 — шесть групп

 детсад №3 — четыре группы

 детсад №46 — одна группа

Закрыты 
на карантин

КАК ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ
Звоните в регистратуры: 3-47-57 (детская поликлиника), 5-29-38 (городская поликлиника). 

Вызов участкового врача желательно осуществить до 14.00.

+
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Не продается!
Дегтярского предпринимателя посадили за взятку участковому
Дегтярский предприниматель 

Алексей Козин приговорен к 

двум годам лишения свободы за 

попытку «прикупить» участково-

го уполномоченного милиции, 

чтобы тот оказывал ему кое-

какие услуги. Уголовным кодек-

сом России данные действия 

квалифицируются по статье 291 

как «дача взятки должностному 

лицу».

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

По информации следственно-
го отдела при ОВД по Ревде и 
Дегтярску, 34-летний Козин с 
женой и тремя детьми перееха-
ли в Дегтярск пару лет назад. 
Он был зарегистрирован инди-
видуальным предпринимате-
лем, занимался фермерством 
— разводил кроликов и свиней. 
Супруга же при его поддержке в 
сентябре прошлого года откры-
ла в арендованном помещении 
бар. Увы, лицензии на торговлю 
алкоголем у нее не было — это 
дорогое удовольствие, и к тому 
же для ее получения надо вы-
полнить ряд условий. Поэтому 
ассортимент заведения ограни-
чивался пивом и всем, что к не-
му прилагается. 

Уже через месяц после от-
крытия стало ясно, что выруч-
ка от бара не может удовлетво-
рить потребности немаленько-
го семейства и что без водки в 
этом бизнесе далеко не уедешь 
— в точном соответствии с из-
вестной пословицей. Пускать 
народ «со своим» — значит от-
давать кому-то свои кровные, не 
пускать — терять клиентуру… 

Козин мириться с ситуацией 
не пожелал и тайком, как он ут-
верждает, от супруги решился 
торговать крепким спиртным 
в баре из-под полы. А пробле-
му возможных проверок приду-
мал снять с помощью местного 
участкового, не бесплатно, раз-
умеется. Предупрежден — во-
оружен. Надвигается проверка 
— попрятал неположенный то-
вар, и проверяйте на здоровье, 
товарищи дорогие!

23 октября предпринима-

тель «отловил» участкового 
Сафарова, когда милиционер 
обходил вверенный ему уча-
сток, и в ходе приватной бе-
седы предложил ему платить 
ежемесячно некую сумму в об-
мен за «покровительство» и ин-
формацию о готовящихся ви-
зитах различных контроли-
рующих органов, насчет кото-
рых участковый, конечно же, 
всегда бывает в курсе. 26 октя-
бря Козин навестил Сафарова 
в его служебном кабинете в 
Дегтярском городском отде-
ле милиции и повторил пред-
ложение, озвучив размер еже-
месячного вознаграждения за 
эту необременительную работ-
ку — 3000 рублей! Первую «зар-
плату» «работодатель» пообе-
щал доставить через неделю — 
3 ноября. 

Но должностное лицо, облю-
бованное Козиным, оказалось 
неподкупным. Уже после перво-
го разговора с предпринимате-
лем Сафаров, следуя служебной 
инструкции, написал началь-
ству рапорт о поступившем ему 
предложении. Потенциальный 
взяткодатель был включен в 
оперативную разработку, ча-
стью которой являлась встре-
ча в кабинете участкового. 

Ну, а 3 ноября Козина взяли 
с поличным при передаче взят-
ки должностному лицу. Ему, по-
хоже, и в голову не приходило, 
что скромный участковый мо-
жет отказаться от приработка.

В качестве смягчающего об-
стоятельства суд учел наличие 
у Козина троих несовершенно-
летних детей. Обвиняемый 
еще на этапе предварительно-
го следствия полностью при-
знал свою вину и написал хо-
датайство о рассмотрении дела 
в особом порядке, при котором 
можно рассчитывать на мини-
мальное наказание. Суд счел 
возможным применить особый 
порядок, но преступление, ко-
торое Козин собирался совер-
шить, является тяжким, под-
рывает основы государства и 
общества, да еще государствен-
ная установка на борьбу с кор-
рупцией, да давняя судимость 
за хулиганство… Все вместе и 
обеспечило Алексею Козину 
два года исправительной ко-
лонии общего режима.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВНОВЬ ПРЕДЛОЖАТ РЕВДИНЦАМ ЖИВОТНЫХ. Суббота, 12 февраля. Рынок «Хитрый». С 11.30 до 13.30. 

Первоуральское общество защиты животных проведет в Ревде акцию «Ищу тебя, Хозяин!». Все желающие смогут приобрести четверо-

ного друга. Животные прошли антипаразитарную обработку, вакцинированы и стерилизованы. При себе иметь паспорт. Принимаются 

предварительные заявки по телефонам: 8-922-294-02-75, 8-950-649-44-62, 8-902-272-06-95.

3 ноября Козина взяли с поличным при передаче 
взятки должностному лицу. Ему, похоже, и в голову 
не приходило, что скромный участковый может от-
казаться от столь выгодной сделки.

СТАТЬЯ 291, Ч.2 УК РФ
Дача взятки должностному лицу за 

совершение им заведомо незакон-

ных действий (бездействие) — на-

казывается штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет 

либо лишением свободы на срок 

до восьми лет.

Старший 
«Олимп» 
обеспечил 
себе «бронзу»
На третьем месте старшая 
команда ревдинского хоккей-
ного клуба «Олимп» (игроки 
1994/95 годов рождения) завер-
шит областной турнир допри-
зывной молодежи. Это стало 
ясно после того, как ревдин-
цы со счетом 10:2 разгромили 
лидера турнирной таблицы — 
команду «Титан-ВСМПО» из 
Верхней Салды. 

В ближайшее воскресенье, 
13 февраля, старший «Олимп» 
проведет свой последний 
матч на турнире — в Лесном 
против местного «Факела». 
Но, как сообщил руководи-
тель клуба Владимир Кочнев, 
исход этой встречи уже не бу-
дет влиять на турнирное по-
ложение ревдинцев, завоевав-
ших таким образом бронзо-
вые медали.

В то же время завершила 
выступления на Первенстве 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
«Золотая шайба» средняя 
команда «Олимпа» (игроки 
2000/01 годов рождения). В ми-
нувшие выходные в матчах 
1/4 финала ревдинцы усту-
пили сверстницам из первоу-
ральской «Уралочки». На сво-
ем корте «Олимп» одержал 
победу со счетом 8:7, а в го-
стях проиграл со счетом 6:10. 
В итоге в серии послематче-
вых буллитов удачливее ока-
зались первоуралочки.

Еще предстоит продол-
жить сезон младшей коман-
де «Олимпа» (игроки 2002/03 
годов рождения). 

В воскресенье, 27 февра-
ля, нашим юным хоккеи-
стам предстоит провести в 
Реже тур, по итогам которо-
го окончательно определится 
состав участников финально-
го турнира Первенства обла-
сти, который пройдет в мар-
те во Дворце спорта «Уралец» 
в Екатеринбурге. Впрочем, 
«Олимп», уверенно лидиру-
ющий в своей группе, место 
в финальном турнире уже 
забронировал.

Собственно говоря, Аэрогриль — это со-
временный вариант русской печи! Пища в 
нем готовится в потоках горячего воздуха. 
Европейские производители позаимствова-
ли старинную технологию — и наша печка 
вернулась к нам, приобретя европейский 
дизайн и технологии.

Почему Аэрогриль уникальный 
помощник на кухне?
ВО-ПЕРВЫХ, Аэрогриль может не только 
печь и делать гриль — он может все! Шаш-
лык «с дымком», овощи на пару, кура-гриль, 
копченая рыба, горячие бутерброды, пицца, 
пирожки, картофель фри... И это лишь ма-
лая часть блюд!
ВО-ВТОРЫХ, Аэрогриль готовит с помо-
щью горячего воздуха, свободно циркули-
рующего вокруг размещенных на решетке 
продуктов. Это позволяет максимально со-

хранить их витамины и полезные вещества. 
Сводится к минимуму жирность продук-
та, лишний жир стекает на дно Аэрогриля 
и, что очень важно, не пригорает. Вы из-
бавлены от кухонного чада. Ваши близкие 
получают диетические блюда: мясо, рыбу 
с хрустящей корочкой, сочные и нежные 
внутри. Овощи, запеченные в Аэрогриле, 
сохраняют свой естественный цвет.
В-ТРЕТИХ, в Аэрогриле можно использовать 
любую посуду: кастрюли, сковороды, фор-
мы для выпечки, керамические и чугунные 
горшочки. Ленивые холостяки умудряются 
обходиться вообще без посуды и, готовя куру, 
наливают пиво прямо на дно Аэрогриля.  
В-ЧЕТВЕРТЫХ, Аэрогриль заменяет 10 ку-
хонных приборов: тостер, ростер, микро-
волновую печь, обычную духовку, гриль, 
фритюрницу, шашлычницу, коптильню, па-
роварку и конвекционную печь.

Аэрогриль: Русская Печь с Европейским Шиком
Аэрогриль — это новейшее поколение бытовой 
техники для кухни

Варит, жарит, томит, коптит, печет, 
тушит, запекает, делает грильwww.hotter.ru

г. Ревда, ТД «МИР»,
ул. О.Кошевого, 25,
2 этаж

Адреса в г. Екатеринбурге:

• ТРЦ «КАРНАВАЛ», ул. Халтурина, 55 (цокольный этаж)

• ТЦ «ОМЕГА», Пр.Космонавтов, 41 (старое здание, 1 этаж)

• ТЦ «ПИОНЕР», ул. Уральская, 70, 2 этаж

• М-н «Электронный мир», ул. Белореченская, 18А

  Тел. (343) 269-08-05, 345-34-24



6
Городские вести  №12  11 февраля 2011 года  www.revda-info.ru

Остановите землю, я сойду
Все мамы хотят все успеть и выспаться. А еще — никогда не повышать голоса
Завела будильник, бухнулась в 
кровать, закрыла глаза. А в моз-
гу все еще крутится вечной пла-
стинкой: Вовке шорты в садик 
приготовила, Егору форменную 
рубашку отгладила, надо голову 
вымыть с утра… Разлепила глаза 
— поставила будильник на пят-
надцать минут раньше. Нужно 
снова повторить попытку накра-
ситься. Четвертый десяток — не 
повод расхолаживаться.

— Мама, на горшок…
Метнулась в спальню. Вовка 

все дела сделал, не открывая 
глаз. Счастливое время, когда 
можно во всем положиться на 
мать.

Самомама. Смешное слово, 
придуманное кем-то на форуме. 
Да — сама себе мама, сама ма-
ма двум мальчишкам, сама се-
бе одиночка. Все, спать, спать, 
спать…

Нате ваши пазлы
— Черт, черт, чееееееееееерт! — 
метание по дому в одном тапочке, 
кажется, самое любимое занятие 
многих женщин. — Егор, вставай!

— Мама, сейчас.
— Мигом! Опаздываем!
Чайник на плиту, йогурты из 

холодильника в микроволновку. 
Ну, конечно, один из них взор-
вался! Ура, будет, чем заняться 
вечером.

— Егор, ты там заснул, что ли!
Стоит, приоткрыв один глаз, 

смотрит на поток воды из-под 
крана:

— Мама, а правда, что бывают 
призраки и привидения?

— В ванной их точно нет, зу-
бами займись, — и в простран-
ство коридора молодецким окри-
ком: — Вова, вставай, конфетка 
тебя ждет!

Вовка не выспался. Как, впро-
чем, каждое утро каждого буд-
ничного дня. Для трехлетки это 
вообще отдельная тема — утрен-
ние сборы в детский сад.

— Мама, надо мультик.
Щелк пультом в направлении 

телевизора.
— Егор!
— Ем. Мама, йогурт свернулся.
— Я его просто перегрела.
— Я такой не хочу.
— Мама, колготки колются, — 

это из зала.
Нет, раздражаться она не бу-

дет. Слово дала. По заверениям 

разнокалиберных психологов, 
нужно вздохнуть и сосчитать 
до десяти. Итак, начинаем. Раз, 
два…

— Мам, нам, это, костюм ну-
жен сегодня парадный.

Три, четыре, пять… Некогда 
считать, нужно срочно рубашку 
гладить.

— Вчера ты где был? Егор, 
сколько раз говорила. Иди так, 
в голубой рубашке.

— Учительница сказала…
— Блиииин! Двадцать минут 

до выхода! — вымыть голову хо-
тела, накраситься… О чем это ду-
мала, вообще?!

— У мамы ноги голые, — со-
общает Вовка, глядя на мать, во-
дящую утюгом.

Рубашка готова. Дети активно 
превращаются в готовых к выхо-
ду. Вовка молчит, рот занят кон-
фетой. Егор молчит, обижен на 
орущую мать. Снова не сдержа-
лась. Шарф, шапка, валенки…

— Маа, — на пиджак падает 
что-то липкое. Конфета. Вовкина. 
— Мне книжку с пазлами.

Молча встать, стряхнуть лип-

кое нечто, взять книгу. И, как 
водится, запнуться за санки 
(о, боги-создатели брежневок!), 
рассыпать пазлы, встать в пол-
ный рост, упереть руки в бока… 
Оказывается, это занимает все-
го секунды.

— Нате ваши пазлы! Еще 
просьбы будут?

Они на дереве
Зимняя дорога утром. Санки пе-
реносятся через проезжую часть 
на руках, взгляд на часы, тяже-
лющий портфель старшего. Они 
что-то говорят, но через шапку 
и капюшон совсем не слышно. 
Поэтому — остановиться, огля-
нуться, нагнуться, переспросить. 
Не раздражаться, не раздражать-
ся, не раздражаться, черт возьми! 
Это дети — самые чудные, самые 
любимые, самые единственные, 
хоть это и не по-русски.

— Мапрорлдитасчапр…..
— Что, Вова?
— Мама, там, на дереве…
— Вова, давай потом.
— Ну, мааааам!

— Мы снова опоздаем, пони-
маете вы или нет!

Какая она дурная, эта злость, 
и какая постоянная. Прибежать 
в са д ик. Посл у шат ь «пере -
кашль-пересморк» товарищей 
Вовки по группе. Пожать пле-
чами, сказав, что «это от ал-
лергии, не заразное». Заразное, 
конечно, как нет. Но сегодня 
столько дел, завтра отчет. И, во-
обще, одинокие бухгалтерши не 
могут позволить себе больнич-
ный. Ну, никак.

Жалко их, одетых в кофточ-
ки и шмыгающих носами. Но 
это круговорот — мы были та-
кими же. И наши матери, навер-
ное — тоже. Вот только почему 
они помнятся улыбчивыми, ла-
сковыми, нежными? Боже, сде-
лай так, чтобы она запомнилась 
сыновьям такой же!

— Нужно в выходные ребят в 
кино сводить, — обещает сама 
себе, перебегая дорогу, — только 
постирать, прибраться, на неде-
лю еды наварить. Потом погла-
дить, уроки выучить…

На глаза попадается дерево, 

на ветке которого висят кроссов-
ки. Ух ты, высоко как! Смешно! 
Надо детям показать. И тут же 
в памяти: «Мам, там на дере-
ве…» Не успела, не оглянулась, 
не улыбнулась.

Рисунок в рамке
На работе. Взгляд в зеркало 
— краситься бесполезно. Под-
готовить бумаги к оперативке, 
налить кофе, выкурить сигарету. 
Передохнуть. Интересно, утюг вы-
ключила? Не думать об этом, до 
вечера все равно не узнать. В обед 
нужно как-то успеть забежать в 
магазин, купить Вовке водолаз-
ку. Себе хочется тунику. Такую, 
как на витрине выставлена. Но 
ее не осилить, конечно. Хоть бы 
муж алименты перевел, что ли.

— Сегодня Катенька так пла-
кала, в садик совсем не хотела 
идти, — причитает коллега. — 
Наверное, у них плохая воспита-
тельница. Дети ее не любят. Как 
вы считаете?

— Я сама — плохая воспита-
тельница.

— Что, простите?
Сесть за стол. Только не рас-

страиваться. Так всегда бы-
вает после утренней борьбы. 
Понимаешь, что в миллионный 
раз не прав, в тысячный — не-
сдержан. А над глазами — рису-
нок. Твой портрет. Егор рисовал, 
Вовка ладошкой грязною припе-
чатал. Милые, самые хорошие 
сыновья. Даже дыхание перехва-
тывает, когда она о них думает. 
Никогда, никому, ни за что…

…Вечером ехать на санках ни-
чуть не легче, чем утром. Потому 
что Вовку нужно сначала ото-
рвать от горки, потом быстро 
разогнаться, чтобы не вылез по 
дороге.

— Ма, прлдоисап…
— Вова, давай позже.
— Ну, мама.
— Не болтайте на улице, 

сказала!

***
Магазин, ужин, уроки. Нужно 
почитать им перед сном. Обяза-
тельно, непременно. И — обняв, 
поцеловать, укутывая одеялом. 
Значит, будильник завести на 
полчаса раньше обычного. Ну, 
надо же когда-нибудь и голову 
вымыть, и накраситься?!

Расписание намазов (молитв) 
12–18 февраля

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Исповедь.

15.02, ВТ
9.00 Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память прав. Симеона Богоприица и прав. Анны, равноап. Николая Японского. Исповедь.

16.02, СР
9.00

Божественная литургия. Память прав. Симеона Богоприица и прав. Анны, равноап. Николая Японского. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.02, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память свт. Феодосия архиеп. Черниговского. Исповедь.

18.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Феодосия архиеп. Черниговского. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.02, ВС 9.00 Божественная литургия. НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14–20 февраля

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

12.02, СБ 06:40 08:51 13:15 15:45 17:38 19:42

13.02, ВС 06:38 08:49 13:15 15:47 17:40 19:44

14.02, ПН 06:36 08:47 13:15 15:49 17:43 19:46

15.02, ВТ 06:34 08:45 13:15 15:51 17:45 19:48

16.02, СР 06:32 08:42 13:15 15:53 17:47 19:50

17.02, ЧТ 06:30 08:40 13:15 15:55 17:50 19:52

18.02, ПТ 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.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Фото с сайта rtt.photosight.ru
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

20 февраля. Воскресенье

«Tele-Club»

COMBICHRIST
«Sex, Drogen Und Industrial» — это уже 

не просто название хита Combichrist, 

который продержался 7 недель подряд 

на первом месте в немецких альтерна-

тивных чартах. Это часть жизни тех, для 

кого индастриал перевернул понятия о 

музыке, о культуре, о мире.

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
19 февраля. Суббота

Дворец молодежи

БЕНЕФИС-КОНЦЕРТ НОННЫ ГРИ-
ШАЕВОЙ И АЛЕКСАНДРА ОЛЕШКО
Концерт проводится в духе популярных 

когда-то творческих встреч в концертной 

студии «Останкино». В течение вечера 

артисты отвечают на вопросы зрите-

лей, читают их записки и обращения, 

рассказывают о своей работе в кино, 

театре и на телевидении, исполняют свои 

любимые песни (12-15 песен) как сольно, 

так и дуэтом.

12 февраля. Суббота

Музкомедия

Как вернуть мужа

Рыцарь Синяя борода

Городской дом музыки

«Зимняя классика»

 Камерный театр

Сказки старого Арбата

Коляда-Театр

Ревизор

Концертный зал Лаврова

Концертная программа 

детского ансамбля танца 

«Цветы Урала»

Театр драмы

Бал воров

Театр кукол

Приключение с обучением 

или Вперед, спасатели!

13 февраля. Воскресенье

Музкомедия

Веселая вдова

Дети капитана Гранта

Дом актера

Домашний воскресник

Камерный театр

Пигмалион

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

Курица

Театр драмы

Мэри Поппинс, до свидания!

Театр кукол

Приключение с обучением 

или Вперед, спасатели!

Учебный театр

Бог любит

11 февраля. Пятница

Crazy club «Дебош»

Игра «Интуиция»

Вечеринка «Комната смеха»

New Bar

The Bad Side Of 60’s Part 1: 

Snobs vs Sadists!

Концерт Johnny D

«Tele-Club»

ВалентиНиловые пляски

Джаз-клуб «EverJazz»

Сергей Пронь и Lush Life

Клуб «Hills 18/36»

«Лондон, гуд бай» группа 

КАР-МЭН (человек-машина 

Сергей Лемох)

Ночной клуб «Stereo»

LOVE IS... St.Valentine’s 

Weekend

Пушкин Central Club

День Молодежи в Камеруне

12 февраля. Суббота

Crazy club «Дебош»

Игра «Интуиция»

New Bar

Вечеринка St.Valentine Day

Концерт гр. TEMPO

Pub&club&restaurant 

«BEN HALL»

Blues Festival В Пабе Ben Hall

Бар-клуб «2КУ»

(Музыка из наших 

аудиоплееров)

Джаз-клуб «EverJazz»

Moby J

Милонга

Клуб «Hills 18/36»

DJ Joel Xavier

Клуб «АРтХаус»

VodkaParty in da ArtHouse!

Ночной клуб «Stereo»

LOVE IS... St.Valentine’s 

Weekend

ОВЕН. Будет трудно спра-
виться даже с повседнев-
ными делами. То и дело 
возникают преграды на 
пути, появляются пробле-
мы, решение которых нео-
чевидно. Но именно сейчас 
вы можете обрести новые 
важные отношения.

ТЕЛЕЦ. Большая часть пере-
живаний этой недели связа-
на не  столько с самими со-
бытиями, сколько с вашей 
высокой восприимчиво-
стью и слишком трепетным 
отношением к ним. И этим 
вы можете притянуть не-
приятности.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно 
предложение выгодного 
сотрудничества, получение 
дивидендов от реализован-
ных проектов, подарки, 
прибыль без особых уси-
лий. Но личным отношени-
ям это время сулит расста-
вание или разочарование.

Гороскоп  14–20 февраля Афиша   Ревда

РАК. Расположение пла-
нет обещает напряженное 
общение. Суметь привлечь 
интерес к своим планам оз-
начает придать им мощный 
импульс к осуществлению. 
Можно сделать выгодное 
приобретение, удачно вло-
жить деньги.

ЛЕВ. Иногда правда менее 
важна, чем гармония отно-
шений. Придется принести 
в жертву какой-то свой 
интерес или желание, если 
чувствуете, что так будет 
лучше для отношений, с 
которыми вы связываете 
свое будущее.

ДЕВА. Вашему терпению 
может прийти край, а по-
требности высказаться до 
конца будет присуща невы-
разимая мощь. Зато, выпу-
стив пар, вы почувствуете 
значительное облегчение, 
и даже  решится мучившая 
вас проблема.

ВЕСЫ. Это время изобилует 
возможностями, и нужно не 
бояться отходить от при-
вычных схем, пробовать 
что-то новое. Ваши рацио-
нализаторские способности 
активируются. Есть шанс 
сделать для себя что-то 
существенное.

СКОРПИОН. Кто-то всецело 
завладеет вашим внима-
нием, хотя в этом интересе 
вы можете черпать как удо-
вольствие, так и раздраже-
ние. Может подвернуться 
очень выгодная сделка или 
халтурка, смотрите внима-
тельнее по сторонам.

СТРЕЛЕЦ. Эмоции могут 
захлестывать. В каких-
то отношениях возможен 
кризис, будет разумно дать 
сторонам высказаться и вы-
строить новую линию взаи-
модействия. В финансовых 
вопросах нужна особая 
осторожность.

КОЗЕРОГ. Чья-то заинтере-
сованность вами и ваши-
ми идеями может сыграть 
решающую роль в теку-
щих событиях. Если вам 
предстоит поездка, будьте 
предусмотрительны; сле-
дите за багажом и своей 
безопасностью.

ВОДОЛЕЙ. Кто-то провер-
нет исключительно вы-
годную сделку, а у кого-
то возможны финансовые 
проблемы. Время прощать 
и надеяться на прощение. 
Вы можете столкнуться с 
противоречивостью своих 
эмоций.

РЫБЫ. Это благотворное 
время для контактов разно-
го уровня. Ваши аппетиты 
все возрастают, а предвку-
шение их быстрого удов-
летворения вас, скорее все-
го, не обманет. Возможен 
бурный роман, расширение 
круга друзей.

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 не-

давно живет в России. Но вместо концерта 

они оказываются в гуще ночной жизни 

столицы, где знакомятся с самыми необык-

новенными людьми. Попадают в сложные си-

туации, которые станут для них испытанием 

уже не просто дружбы, а чего-то большего.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Пытаясь покончить с криминальным про-

шлым, Митч знакомится с кинозвездой 

Шарлоттой. Она прячется в своем доме от 

толпы репортеров и фотографов. Красота 

и ранимость актрисы покоряют Митча, и 

он становится ее телохранителем, защи-

щая Шарлотту от агрессивных папарацци, 

преследователей и прочих негодяев. Но 

преступный мир так легко его не отпустит...

Дата Время Место Мероприятие

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.

12-13 февраля
10.30, 15.00, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа» К/ф «Санктум», билеты: 80-150 руб.

12 февраля 11.00 Дворец культуры
Конкурс молодых исполнителей «Песня не знает 

границ», конкурсные выступления, вход свободный. 

12 февраля 17.00 Дворец культуры
Гала-концерт конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ», билеты: 50 руб.

12-13 февраля 12.30, 17.15 КДЦ «Победа» К/ф «Зеленый шершень», билеты: 90-150 руб.

14-16 февраля 15.00 КДЦ «Победа» К/ф «Зеленый шершень», билеты: 70, 50 руб.

14 февраля 19.00 КДЦ «Победа»
День святого Валентина. Конкурс «Любовь как 

звездочка горит». Билеты 50 руб.

14-16 февраля 22.00 КДЦ «Победа» К/ф «Санктум», билеты: 120, 100 руб.

15 февраля 10.00

Памятник на аллее 

Интернационали-

стов

Городской митинг, посвященный памяти ревдинцев, 

погибших в локальных войнах.

15 февраля 18.30 Дворец культуры Филармония. Концерт квартета «Черный квадрат»

17 февраля 15.00 КДЦ «Победа» К/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

17 февраля 22.00 КДЦ «Победа» К/ф «Выкрутасы», билеты: 180 руб.

18 февраля 15.00 КДЦ «Победа» К/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

18 февраля 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» К/ф «Выкрутасы», билеты: 180 руб.

19 февраля
10.00, 12.00, 

14.00, 16.00
КДЦ «Победа» К/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 90-120 руб.

19 февраля 18.00 Дворец культуры Конкурс КВН

19 февраля
18.00, 20.00, 

22.00
КДЦ «Победа» К/ф «Выкрутасы», билеты: 150-180 руб.



В этом выпуске цикла встретятся: 

Команда Донецкого Политехниче-

ского Института и «Дети лейтенан-

та Шмидта». Команда ДПИ играла 

в сезонах 1989 и 1990 гг. В первый 

год дошла до финала и проиграла 

Харькову. В следующем году опять 

финал — и опять поражение, на 

сей раз Одессе. ДПИ первая в 

истории КВН изобразила пародию 

на эстрадных звезд в музыкальном 

конкурсе, за который получила 

оценку «2» от Юлия Гусмана.

Команда КВН «Дети лейтенанта 

Шмидта» образовалась после 

слияния в 1996 году студенческо-

го театра эстрадных миниатюр 

«Люкс» из Томска и шоу-театра 

«Калейдоскоп» из Барнаула. В 

октябре 1996 года состоялось 

первое выступление объединeнной 

команды на сцене «КВН-Сибирь». 

В 1997 году «Дети» стали чемпио-

нами лиги «КВН-Сибирь». В 1998 

году команда впервые приехала 

на фестиваль команд КВН в Сочи 

и сразу же попала в гала-концерт 

фестиваля и Высшую лигу.

Этот удивительный экскурс в исто-

рию независимого кино от раннего 

Голливуда до наших дней включает 

в себя обзор творческой дея-

тельности таких режиссеров как 

Стенли Кубрик, Орсон Уэллс, Сэм 

Пекинпа и Самюэль Фуллер, и рас-

крывает секреты их мастерства. 

В программу вошли интервью с 

такими легендами кино как Сеймор 

Кассель, Мартин Скорсезе, Питер 

Фолк и Спайк Ли. Эти и другие про-

славленные кинематографисты 

рассказывают в программе о том, 

почему так важно сохранять свобо-

ду творчества и самовыражения в 

процессе кинопроизводства.

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 11 февраля

суббота — 12 февраля

воскресенье — 13 февраля

смотрите
11, 12, 13
февраля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.20 ПЕРВЫЙ
ЕЛИЗАВЕТА
Великобритания, 

1998 год, драма

22.00 ТВ 3
ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ
США, 2004 год, 

драма

23.30 

ДОМАШНИЙ
ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ
СССР, 1987 год

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.45 ТВЦ
БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ 

СССР, 1954 год, 

драма

18.00 ТВ 3
ПЛЕЗАНТВИЛЬ 

США, 1998 год, 

комедия

10.30 ТВ 3
ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ
США, 1998 год, 

фэнтези

01.40 ПЕРВЫЙ
НА КРАЮ 
РАЯ
Германия, 2007 год, 

драма

16.00 

ДОМАШНИЙ
ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ 

США, 1970 год, мело-

драма

10.30 
ПЕТЕРБУРГ-5
ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ 
КОСА  

СССР, 1969 год

20.50 НТВ
«ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ». Научный детектив Павла Лобкова

Почему люди не равны? Почему 

одни рождаются начальниками, а 

другие — подчиненными? Может ли 

раб обмануть свою природу и стать 

господином? Кто на самом деле 

нами управляет, и почему мы такие 

послушные? Ответы — в новом на-

учном детективе Павла Лобкова.

1970-е годы. Первокурсница из 

семьи советских дипломатов 

Саша влюбляется в лидера не-

формального молодежного дви-

жения хиппи по прозвищу Солнце. 

Она ссорится с перспективным 

женихом, обманывает родителей 

и отказывается от поездки за гра-

ницу ради того, чтобы быть рядом 

с любимым. В компании странных 

людей, увешанных «фенечками», 

Саша с Солнцем уезжают из 

Москвы в Крым навстречу при-

ключениям. 

23.30 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ ГАРИКА СУКАЧЕВА «ДОМ СОЛНЦА»

Экранизация сатирической книги 

Арта Линсона «Что случилось? 

Горькие голливудские истории с 

передовой».

Известный голливудский продюсер 

Бен делает все, чтобы его фильм 

«Неистово» с Шоном Пенном в 

главной роли был закончен во-

время. Однако все против него: и 

режиссер картины, мечтающий 

вопреки всему сделать свой фи-

нал, и шеф киностудии — жесткая 

бизнес-леди, уверенная, что лента 

провалится в прокате. Бен же хочет 

показать «Неистово» на открытии 

Каннского кинофестиваля.

В личной жизни Бена тоже не все 

спокойно. Он поддерживает хоро-

шие отношения с первой женой, 

каждое утро старается отвозить 

семнадцатилетнюю дочь в школу и 

быть в курсе всего, что происходит 

в ее жизни. Но и тут его ожидает 

большой сюрприз.

Со второй женой он находится на 

стадии развода, хотя до сих пор 

думает, что любит ее. Женщина же, 

уставшая от жизни с голливудским 

продюсером, заводит роман с его 

другом-сценаристом. Муж об этом, 

естественно, узнает и начинает 

жутко ревновать красавицу супругу 

и мать его двоих детей.

Съемки нового проекта Бена за-

держиваются. Из-за этого техника 

простаивает, люди не работают, 

а деньги, вложенные в картину, 

утекают рекой.

00.55 РОССИЯ
Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

Доктор Парнас путешествует по 

миру вместе со своей труппой и 

радует зрителей фантастическим 

шоу, предоставляя возможность 

заглянуть за пределы реально-

сти. Люди могут перенестись в 

любой воображаемый мир по их 

собственному желанию с помо-

щью волшебного зеркала. Этот 

удивительный подарок, а заодно и 

свое бессмертие, Парнас получил 

от дьявола, заключив с ним сделку 

много веков назад. Доктор отдал 

дьяволу свою дочь Валентину, ко-

торая в день своего 16-летия станет 

его собственностью. Но однажды в 

труппе появляется таинственный 

незнакомец по имени Тони и всеми 

силами пытается спасти девушку 

от еe участи.

12.35 ТВ ЦЕНТР
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ АРТЕМА БОРОВИКА

Юбилейная, десятая торжествен-

ная церемония вручения премий 

Артема Боровика, присуждаемых 

за выдающиеся творческие до-

стижения в независимой журна-

листике и журналистских рас-

следованиях. В открытии церемо-

нии приняли участие журналист 

Генрих Боровик — отец Артема 

Боровика, народный артист СССР 

Иосиф Кобзон и экс-мэр Москвы 

Юрий Лужков.

18.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НЕЗАВИСИМОЕ КИНО»

22.05 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «БУХТА»

Лента, получившая в 2010 году пре-

мию «Оскар» за лучший полноме-

тражный документальный фильм, 

была снята командой активистов 

во главе с режиссером и фото-

графом Луи Сайхойосом. В при-

брежном японском городке Тайдзи, 

являющимся одним из крупнейших 

в мире центров торговли дельфи-

нами, авторы фильма обнаружили 

бухту, надежно укрытую от глаз 

любопытных туристов, где япон-

ские моряки ежегодно убивают 

200 тысяч дельфинов. Спасаем 

дельфинов или спасаем себя? 

Автор фильма — это спасатель 

или человек, преследующий свои 

корыстные цели? На эти и другие 

вопросы отвечают гости и эксперты 

программы.

23.30 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА»

История жизни королевы лю-

бовного романа, одной из самых 

успешных писательниц своего 

времени, Барбары Картленд. За 

романтическим миром произве-

дений писательницы скрывается 

трагичный опыт ее личной жизни. 

Программа рассказывает о безот-

ветной любви Барбары Картленд.

12.15 ПЕРВЫЙ
«КВН. 50 ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР»

11.00 НТВ
«ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический детектив с Вениамином Смеховым

«Где деньги МММ?» Крах финансо-

вой пирамиды МММ в августе 1994 

года лишил миллионы людей по-

следних сбережений. Основателя 

МММ Сергея Мавроди арестовали, 

а из офиса фирмы ее содержимое 

погрузили на семнадцать КамАЗов 

и вывезли в неизвестном направ-

лении. Куда могли исчезнуть мил-

лиарды долларов? Каково личное 

состояние самого Мавроди? И где 

теперь искать деньги вкладчиков? 

Вениамин Смехов проводит соб-

ственное расследование!

21.15 КУЛЬТУРА
ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ. 
«СЕРГЕЙ И ЛИНА ПРОКОФЬЕВЫ»

Программа о композиторе Сергее 

Прокофьеве и его жене, испанке 

по происхождению Лине Любера. 

Лина обладала умом, красотой, 

оперным голосом, владела шестью 

иностранными языками.  Прекрас-

ная мать и жена, она поклонялась 

таланту мужа. Всегда и во всем 

была ему поддержкой. В програм-

ме звучит музыка Прокофьева, 

представлены фрагменты филь-

мов «Иван Грозный», «Александр  

Невский», а также фрагменты 

балетов и опер.

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ БАРБАРЫ» 
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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, 33 64,3/46/6,6 2/3 + Р 1Р + 1700

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800

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 

■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 

■ 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. 2701760, 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

ИПОТЕКА 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
350

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, 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 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 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 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
800
900

1050
1200
1200
1200
1500
1500

1600
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 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 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 в/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 760

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1030

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 ч/п ХР Горького, 36 42,7/28,6 3/5 + С См + 1100

2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С 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 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

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

*

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 

 ! 1096
   

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  

/// 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

 ■ комнату (21,5 кв. м, 2 эт., ул. Энгельса, 

54) на кв-ру с нашей доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 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 (ул. Цветни-

ков, 38, 14,5 кв. м) + материнский капитал 

на 2-комн. кв-ру (любую). Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ комнату в общежитии (19,9 кв. м, г/х 

вода, стеклопакет, сейф-дверь, ул. Ко-

вельская, 1) на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 3-18-55, 8 (912) 233-83-81

1-КОМН.

 ■ 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 (34 кв. м, 2 эт., ремонт) + 

металл. гараж, 4х6 + уч. 10 сот. на берегу 

пруда, все в В.Сергах, собственник, доку-

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

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

(р-н ТЦ «Ромашка», ул. Жуковского) с до-

платой. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м) и сад на 

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

той. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ 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

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., ул. Чехова) 
на 3-комн. кв-ру (СТ). Тел. 5-29-89, ЦН 
«Вариант»

 ■ 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 (БР, ПМ, 45,6/31,4, 1/5, 

р-н шк. №3, в хор. сост., телефон, стекло-

пакеты, ж/д, металлопластик счетчики, 

2-тариф. эл. счетчик) на 1-комн. кв-ру (БР, 

МГ, р-н шк. №3) + частный дом или допла-

та. Риелторам не беспокоить. Тел. 2-14-49, 

8 (906) 814-76-45

 ■ 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 (СТ) на дом (с газом), или 

продам. Тел. 5-24-57

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Меркурий») 

на 2-комн. кв-ру (в другом р-не), или про-

дам. Тел. 2-50-70

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Мерку-

рий») на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (903) 

080-97-77

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

4 км от города на жилье в Ревде. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 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.

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Без посредников. Тел. 8 (912) 
259-16-07

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

 ■ 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. и 2-комн. кв-ры (БР) на капит. 

благоустр. дом. Тел. 8 (908) 908-07-36

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 1 эт.) на 1-комн. кв-

ру и комнату, или продам. Тел. 8 (922) 

203-26-00

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) и комнату в Краснодарском 

крае, г. Северский (20 мин. от Краснода-

ра) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. 

Продажа. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 (912) 

202-79-29

 ■ 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, 1 эт., центр, 40/40/6) 

на две 1-комн. кв-ры (этаж любой). Тел. 

8 (902) 188-22-18

 ■ 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 (ХР, комнаты отдельные, 

большая кухня) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 

р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, ул. Цветников, 31, 4/5) 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

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

605-30-82

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР) на дом (кир-

пич., все удобства). Тел. 8 (953) 045-93-35

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 (УП, 9/9) на 2-комн. кв-ру 

(МГ, р-н шк. №3) с доплатой 1 млн. р. Торг. 

Тел. 8 (922) 193-34-05

 ■ 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 (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

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

 ■ дом (дерев., 46,2 кв. м, р-н маг. «Монета 

и Ко») на 2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (908) 914-33-06

 ■ 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, или продам. Тел. 8 (904) 

549-90-69

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 (2 эт., стеклопакет, ж/д). Тел. 
8 (912) 603-70-36, 8 (909) 024-75-18

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Российск., 48). Тел. 5-66-88, Городское АН

 ■ комната в Екат. (18 кв. м, ул. Калинина, 
7а), ц. 800 т.р. Тел. 3-46-99, Городское АН

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (в хор. сост.), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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

 ■ 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 (БР, 1 эт., р-н 

а/станции), ц. 600 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 145-72-16

 ■ 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) 554-72-88

 ■ 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 (17,5 кв. м, 

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

8 (950) 192-78-41

 ■ комната в Екатеринбурге (18 кв. м), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 209-25-16

 ■ комната, ц. 400 т.р. Тел. 8 (950) 659-

90-91

 ■ 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 (1 эт.), ц. 900 т.р. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (15 кв. м, 2 эт., ул. Энгель-

са, 51а, пластик. окна, ламинат, евроре-

монт, душ). Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 31/17,5). Тел. 

8 (952) 738-61-17

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

Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ 1-комн. кв-ра (БР). Тел. 2-23-15

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 33 кв. 

м, сделан ремонт). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

1/5, 33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. 

окна), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 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 (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 (УП, ул. П.Зыкина, 2 эт.). 

Тел. 8 (904) 980-76-38

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, ц. 770 

т.р. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (33 кв. м, р-н шк. 

№3, 3 эт.) Тел. 5-14-08

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 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

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

2 ч/п БР Совхоз 36/21/6 1/2 П — С Р — Замена сантехники, стояка 950

2 в/п БР Комсомольская, 72 38/22/7 1/5 П — С Р + Косметический ремонт 1150 

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
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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. Вид 
на пруд. Возможно под ИЖС.

1050 
торг

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

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

1 Энгельса 51а БР П 3/5 - 13,6 480

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 Спортивная, 45а БР П 1/5 - 37/23/6 1120

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 Цветников 47 БР П 3/5 Б 58/45/7 1860

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-хкомн. 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

3 БР Цветников, 47 3/5 58/45/7 На 3х комн.УП 5 эт.

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

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., перепланировка, 
ул. Спортивная). Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н ДК). Тел. 
5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 2-комн. кв-ра (центр), ц. 1180 т.р. Тел. 
8 (922) 224-44-60

 ■ кв-ра в бараке (40 кв. м, газ. отопле-
ние, скважина, х/г вода), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 638-17-58

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

23, балкон застеклен, трубы застекле-

ны, телефон, 5/5, кафель, ламинат). Тел. 

8 (963) 275-08-48, 5-03-71, до 22.00

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

телефон, ремонт, новая сантехника, 

ул. Азина, 59, документы готовы). Тел. 

8 (922) 136-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (59 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

88, 1/2, лоджия застекленная, сост. хор.) 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

рочка», собственник). Без агентств. Тел. 

8 (908) 908-50-34

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

пластик. окна, сейф-дверь, ремонт). Тел. 

8 (982) 619-36-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1170 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

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

1120 т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 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, Российская, 14, 

можно под магазин, офис). Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ 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 (ПМ, БР, 1 эт., р-н шк. 

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

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

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

8 (922) 215-48-53

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

пластик. окна, счетчики на воду, интернет, 

телефон), ц. 770 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

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

П.Зыкина, 19, евроокна, сейф-дверь, но-

вая газ. колонка, обои, сост. хор.). Тел. 

8 (922) 172-14-98

 ■ 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 (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

Спортивная). Тел. 8 (950) 193-79-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 52 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 83). Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 48 

кв. м). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (902) 270-

61-00

 ■ 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 в пос. Бисерть (без 

удобств, с приусадебным участком, в 50 

км от Ревды, экологически чистый р-н, 

есть пруд, лес рядом), недорого. Тел. 8 

(343) 341-43-42, 8 (950) 646-44-70, Володя

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 2/5, ремонт, 

телефон, домофон, сейф-дверь, лоджия 

застеклена, в отл. сост., ул. Спортивная, 

43а). Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 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, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14, сост. хор.). Без агентств. Тел. 

3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (922) 028-85-82

 ■ 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 (УП, ул. М.Горького, 45, 

1/5), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 42,6 кв. м, 2/5), 

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

Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (экологически 

чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 

меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ 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 (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 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 (922) 227-38-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-58-78

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

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

са, 56, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1000 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

3-КОМН.

 ■ 2/3 кв-ры в 3-комн. кв-ре, или обмен 
на 1-комн., 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 59 кв. м, евроре-
монт, ул. Цветников, 52). Тел. 8 (963) 043-
07-97, Городское АН

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

 ■ 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 (ХР, 3/5, 56 кв. м, ул. Спор-
тивная, 39, хор. ремонт, стеклопак.). Тел. 
3-46-99, Городское АН

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

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. П.Зыкина, 14, 

после евроремонта). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (86 кв. м, 1 эт.) Тел. 

8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме). Тел. 

8 (922) 137-86-02

 ■ 3-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

 ■ 3 -комн. к в -ра (под офис, ул . 

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

3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. отл.), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

клопакет, телефон, счетчики г/х воды). 

Тел. 8 (922) 173-46-84, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отл. ремонт, 

встроенная кухня, шкафы-купе, сейф-

дверь, интернет, телефон, душевая каби-

на). Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 66/41, 

8 эт., стеклопакеты). Тел. 8 (929) 216-26-09

 ■ 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, 5/5, р-н шк. №2), не-

дорого. Тел. 8 (912) 636-27-70

 ■ 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, евроремонт, душе-

вая кабина, встроенная кухня, две точки 

телефона, сигнализация, интернет), не-

дорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 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 (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 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 на Кирзаводе (балкон за-

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

Тел. 8 (922) 296-50-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №10), 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 

1). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

298-28-59

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 (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, сте-

клопакет, 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, 76/48/9,  ул. Мира), 

или меняю. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 274-71-18 

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

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

8 (950) 194-83-15

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (брев., 60 кв. м, две комнаты, газ, 
уч. 10 сот., гараж, ул. Октябрьская), ц. 650 
т.р. Тел. 5-66-88, Городское АН

 ■ дом (брев., уч. 13 сот., ул. Рабочая, мож-
но под застрой). Тел. 3-46-99, Городское АН

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

 ■ дом (дерев., 100 кв. м, ул. Пугачева, 
газов., телефон, баня), ц. 1700 т.р. Тел. 
2-50-54

 ■ 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 с земельным участком в пос. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (2-эт., кирпич., за Дворцом спор-

та, пристрой, 9х8,5, центр. водопровод, 

газ. отопление). Просьба посредникам не 

беспокоить. Тел. 5-26-66, 8 (912) 298-82-89

 ■ дом (благоустр., дерев., 40 кв. м, р-н 

пос. ДОК, уч. 13 сот., все в собств.) Тел. 

5-35-60, 8 (902) 262-43-53

 ■ 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, за-

лит фундамент под пристрой, кессон). 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., ул. Герцена, газ. отопление, 

крытый двор, баня, лет. водопровод, уч. 

6 сот.). Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (кирпич., 4 комнаты, газ, водопро-

вод, канализация, телефон, гараж и двор 

из кирпича, уч. 9,5 сот., две теплицы, на-

саждения, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-19-03, после 19.00

 ■ 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 (уч. 12 сот., г/х вода в доме, ванна, 

баня), ц. 670 т.р. Тел. 8 (922) 153-74-31
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 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, 70 кв. 

м, газ, вода, канализация, постройки). 

Тел. 2-76-68

 ■ 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. Пугачева, кирпичный с газом, 

скважина, телефон, резервуар под кана-

лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 

8 (905) 801-51-84

 ■ 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 (2-эт., с видом на озе-

ро). Тел. 8 (912) 625-63-59

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (новый, с баней, благо-

устр.) Тел. 8 (912) 267-17-78

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

8 (950) 642-10-17

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

005-86-19

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

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

Торг. Тел. 3-46-37

 ■ дом (старый, с земельным участком, ул. 

Возмутителей, собственник, кадастровый 

паспорт готов). Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ 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 (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-к 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 в Краснояре, 6 сот., 
баня. Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 12 
сот., в собств. Тел. 8 (922) 154-13-34

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

 ■ земельный участок под капит. строи-
тельство, собственник, или меняю. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт., 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ земельный участок в В-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ 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 Дегтярске, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (912) 651-08-50

 ■ земельный участок в к/с «Восток-1», 4 

сот., две теплицы, насаждения, лет. домик, 

недорого. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 11 

сот. Тел. 8 (950) 646-17-43

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

 ■ земельный участок с фундаментом на 

«Поле Чудес». Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ земельный участок с домом в с. Мари-

инске, или меняю на кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (908) 911-95-70

 ■ земельный участок со старым домом, 

ухоженный, ул. Возмутителей, документы 

готовы. Торг. Тел. 8 (952) 735-15-52

 ■ земельный участок, 12 сот., в к/с на 

Козырихе. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ земельный участок, 15 сот. Тел. 8 (922) 

215-12-87

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

недорого. Тел. 5-45-83

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом 2-эт., 4 сот., 

две теплицы, все насаждения, парковка. 

Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ сад в СОТ «Заречный», два домика, во-

да, ц. 70 т.р. Тел. 5-66-88

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

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

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 6 сот., дом кир-

пич., 2-эт., баня, лет. кухня, теплица, эл-во, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-6», 7,8 сот., дом де-

рев., 2-эт., баня, туалет, гараж, эл-во, ц. 

450 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот., теплицы, 

домик, парник, железный гараж, ж/д 

блоки под новый дом. Тел. 8 (950) 636-

58-88, 3-51-21

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,78 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 

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

8 (922) 124-44-74

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 15 сот., в пос. Ледянка, под 

строительство. Тел. 8 (904) 385-94-19

ГАРАЖИ

 ■ баня в гаражном боксе. Тел. 8 (922) 
100-13-99

 ■ 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», 2 въезда, 41 кв. м, 
недорого. 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 ЖД, недорого. Тел. 8 (902) 265-
90-75

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», есть 
все, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

 ■ гараж новый в ГСК «ЖД-4», у газовой 
заправки. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 18.00

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ гараж в ГСК  «Северный», овощная яма, 

эл-во. Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капит., две 

ямы (смотровая и кессон), 18,7 кв. м, ош-

тукатурен, пол бетон. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

985-27-45, 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сигнализация 

подключена к ОВО, свет, смотровая, овощ-

ная ямы, приватизирован. 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-3», есть овощная яма. 

Тел. 8 (912) 290-15-42

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

8 (952) 731-20-86

 ■ 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 сторо-

на, овощная яма (кессон), ц. 230 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 605-79-76

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

ямы (смотровая и овощная), свет, ямы 

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

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

263-65-36

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

254-61-77

 ■ гараж в черте города, уч. Энгельса, 40 

кв. м, отопление, эл-во, кессон, ц. 430 т.р. 

Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ гараж за колбасной фабрикой. Тел. 

8 (950) 547-80-70

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

240-48-86

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 

после 18.00

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

871-33-63

 ■ гараж по ул. Ярославского, в отл. сост. 

(стены армированы, две ямы). Рассрочка. 

Тел. 8 (912) 623-30-42, Александр

 ■ 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 гаража в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (908) 905-88-58

ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин с оборудованием. Тел. 
8 (922) 125-02-62

 ■ помещение под нежилое, 42 кв. м, ул. 
М.Горького, 19, или меняю на кв-ру. Тел. 
8 (922) 143-99-09

 ■ помещение под офис или магазин, 42 
кв. м. Тел. 8 (919) 396-74-81

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. 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 (БР, 2 эт., мебель, р-н шк. 
№28). Тел. 8 (902) 443-72-68

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

 ■ комната без мебели. Тел. 8 (922) 207-
54-17

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для девушки 
или женщины, без вредных привычек. 
Тел. 5-03-84

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

 ■ комната. Тел. 8 (909) 607-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната. Тел. 8 (950) 640-63-15

 ■ 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  в центре города. Тел. 

8 (912) 216-90-53

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 3-40-

01, 8 (908) 915-16-73

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

8 (912) 030-15-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  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.)

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Косм. ремонт, МОП в хор. сост. 450

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

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

К в/п ГТ Космонавтов 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 310

К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 370

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт 850

1 в/п ХР Мира 4«а» 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 850

2 в/п ХР Спортивная 39 43/31/5 2/5 П + С С - Требует ремонта 1090

2 ч/п СТ Азина 80 53/31/11 2/2 ШБ 2Б С Р Хорошее состояние 1290

2 ч/п УП Мира 35 51 1/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1330

2 ч/п СТ Цветников 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты,косметический ремонт. 1450

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель 1150

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП П.Зыкина 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п НП М.Горького 47 60/40/9 2/5 К Л Р Р + Косметический ремонт 1830

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. Кабина 2100

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопак., встроен. кухня, душ.кабина, отл. сост 2000

4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. В 4 комн.кв 1250

4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

• Продаже, покупке, обмену недвижимости

•  Оформлению дарения, наследства, 
перепланировки            

•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 
стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 

•  Оформлению права собственности на 
земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ..................................................................800

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................900

 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, 

вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. .......................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ...................................................................280

 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150

 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ....................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток ......................................................................................490

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток...........................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

 ■ Земельный участок ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ........................................1050

 ■ Земельный участок ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га .................. 3300 торг

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд

•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 
жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

Риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

От  28 000
руб./кв.м

 ■ 1-комн. кв-ра, без ванны, недорого. Тел. 

8 (912) 202-23-08, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на длит. 

срок, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (963) 

440-25-06

 ■ 2-комн. кв-ра, есть все, р-н шк. №28, 

цена догов. Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

на длит. срок. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ большая, светлая комната на Кирзаво-

де, 20 кв. м + лоджия 5 кв. м, евроремонт. 

Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с соседя-

ми, мебель, бытовая техника, евроокна, 

домофон, остановка за домом, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ дом. Тел. 8 (961) 765-83-64

 ■ комната без мебели, недорого. Тел. 

2-25-10

 ■ комната большая, газ, вода, недоро-

го. Тел. 8 (922) 139-49-77, в любое время

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

Тел. 8 (952) 131-47-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре у маг. «Макси». 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ комната в коммун. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 141-06-14

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

002-42-09

 ■ комната, 12 кв. м, есть  туалет, ванна. 

Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, 14 кв. м, с мебелью. Тел. 

8 (904) 543-45-72

 ■ комната, р-н шк. №29, ц. 3500 р. Тел. 

8 (909) 017-91-69

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1. Тел. 

8 (908) 923-87-68

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 
8 (922) 143-99-09

 ■ 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

 ■ гараж на Кирзаводе, дешево. Тел. 

8 (908) 905-85-23

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Порядок 
и чистоту гарантируем. Предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (912) 224-57-68, 8 (965) 
515-20-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, на длит. срок. Чистоту и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (953) 388-58-77, 
8 (965) 533-37-65

 ■ кв-ра на Кирзаводе или дом в том же 
р-не. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ комната или 1-комн. кв-ра с мебелью. 
Тел. 8 (965) 520-04-20

 ■ 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 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №№3, 28, 

а/вокзала, рынка «Хитрый», недорого. Тел. 

8 (919) 370-72-72

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

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

105-84-81

 ■ гараж теплый, на 2 мес. Тел. 8 (950) 

647-23-20

 ■ дача с домом, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ дом для молодой семьи на длит. срок, 

желательно р-н ул. 8 Марта, ц. не дороже 

2000 р. Тел. 8 (953) 055-59-58, Люда

 ■ кв-ра для молодой семьи. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 217-57-51

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната с мебелью, недорого. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

177-38-80

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, с ремонтом, 

мебелью, техникой, дорого. Тел. 8 (908) 

924-72-50

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №№29, 

2. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (953) 601-79-77

 ■ срочно! для молодой порядочной се-

мьи с маленьким ребенком кв-ра на Кир-

заводе, на длит. срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем! Тел. 8 (902) 

443-69-57, Анастасия

 ■ срочно! дом для семьи на длит. срок. 

Порядок, оплату и тишину гарантируем. 

Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ц. 

не дороже 5000 р. Тел. 8 (902) 448-88-27

 ■ срочно! Комната. Чистоту и порядок 

гарантирую. Оплата от 2000 до 4000 р. 

Кирзавод не предлагать. Тел. 8 (953) 

055-59-52

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, СТ, кроме 1 эт.). Тел. 
5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт.). Тел. 5-29-
89. ЦН «Вариант»

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, кроме 1 эт., с ремон-
том). Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 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

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра (УП, ср. эт.), не-
дорого. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, недорого Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, УП, р-н шк. 
№3, а/станции). Тел. 8 (922) 294-64-74

 ■ 1-2-комн. кв-ра (не кр. эт.). Тел. 8 (912) 

672-20-80

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, не кр. эт., в р-не 

шк. №10, ул. Космонавтов, ул. Мира, 

ул. Спортивная). Тел. 8 (912) 231-34-79, 

5-34-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, БР или УП, на любом 

эт., сост. не имеет значения). Без агентств. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 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 (р-н шк. №3 или а/стан-

ции). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, можно 1 эт.). 

Рассмотрю все варианты. Недорого. Тел. 

8 (909) 003-78-88

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

8 (963) 046-87-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР или УП, на любом 

этаже, в любом сост.). Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, кроме 

1 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ кв-ра или дом для проживания в Рев-

де. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

052-43-97

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ комната, ц. до 300 т.р. За наличный рас-

чет. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ коттедж в Ревде. Тел. 8 (922) 148-87-

77, Лариса

 ■ сад с баней. Тел. 8 (912) 052-27-08

 ■ 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 (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! Комната, недорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 295-82-08 

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, хор. сост. Торг. Тел. 8 (908) 
914-15-74

 ■ ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8 (922) 209-
02-37

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серо-голубой, 
карбюратор, сигнализация, музыка, ц. 100 
т.р. Тел. 8 (904) 981-32-04

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. «серебро», му-
зыка, литье, сигнализация. Тел. 8 (922) 
207-96-09

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «гранат», ц. 42 т.р. 
Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., лет. резина. Тел. 
8 (912) 694-39-22

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Лада-ВАЗ-21093, 04 г.в., сигнализация, 
а/магнитола, зим. резина с дисками. Тел. 
3-50-64, 8 (950) 197-14-90

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. зеленый метал-

лик, музыка, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ (Калина), 09 г.в., универсал, ц. 250 

т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ВАЗ, в хор. сост., ц. в пределах 70 т.р., 

для себя. Тел. 8 (922) 162-95-27

 ■ 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-2105, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (902) 

262-43-53

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. ярко-белый, 39 т. 

км, хор. сост., багажник, фаркоп, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 

224-86-90

 ■ ВАЗ-21063, 93 г.в., в норм. сост., ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-56-73

 ■ ВАЗ-21070, 97 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-92-32

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 70 т. км, ц. 70 т.р. Тел. 

8 (922) 164-64-56

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. фиолетовый, му-

зыка, сабвуфер, комплект резины, сост. 

хор., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 203-01-77

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

17 февраля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»17 февраля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

в новостройках 

или в районе школы №3

ДОРОГО СНИМУ 
1-2-комнатную

квартиру

Тел. 8 (912) 286-00-00

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ
под магазин

Тел. 8 (950) 194-16-71

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 

на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.

Дорого! Предоплата!

ВОЗЬМУ 
ГАРАЖ 

В АРЕНДУ
Тел. 8 (912) 052-75-96

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 

8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серебристый, ц. 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. «баклажан», ли-

тые диски, музыка, сигнализация, локера, 

в отл. сост, тонировка, чехлы, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. серебристый ме-

таллик, сигнализация, магнитола, усили-

тель, подиумы, спорт-распредвал, корот-

коход, ксенон. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21124, цв. т/зеленый, 05 г.в., 91 

т. км, сигнализация, чехлы, музыка + 

комплект зим. резины. Тел. 8 (908) 922-

12-54, 5-14-99

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, МР-3, 

6 колонок. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. серо-голубой, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 046-99-78

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (953) 

008-81-33

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., в полной комплекта-

ции, двиг. «Крайслер», кондиционер, шу-

моизоляция, ц. 320 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 245 

т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Ока, 95 г.в., цв. белый, в хор. сост., 

ТО, зим. резина, недорого. Тел. 8 (908) 

925-77-43

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 56 т. км, ц. 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., цв. бежевый, в 
эксплуатации с 05.2008 г., двиг. 2,7, авто-
мат, один хозяин, небитый, некрашеный, 
ц 485 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Daewoo Nexia, август 07 г.в., кондицио-

нер, МР-3, в отл. сост., один хозяин. Тел. 

8 (919) 399-82-74

 ■ Honda Civic, октябрь 2010 г.в., цв. бе-

лый, седан, полная комплектация, не-

битая, сост. идеальное, ц. 800 т.р. Или 

обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 183-

00-35, 2-13-13

 ■ Honda Fit, 03 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 610-

67-34

 ■ Honda Logo, цв. красный, в хор. сост., ТО 

пройден, недорого. Тел. 5-24-57

 ■ Kia Avella, 96 г.в., ГУР, ЭСП, кондицио-

нер, сигнализация, два комплекта колес, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 614-91-13

 ■ Mazda Capella. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Lancer Х, 08 г.в., цв. синий 

металлик, куплеy у официального диле-

ра 30.12.08, двиг. 1,5, МКП, 48 т. км. Тел. 

8 (922) 113-26-62

 ■ Nissan Avenir, 00 г.в., ц. 80 т.р. Или 

меняю на переднеприводный ВАЗ с Ва-

шей доплатой. Тел. 8 (952) 134-15-69, 

8 (952) 733-01-55

 ■ Toyota Starlet, 98 г.в., 3-дверная, пр. 

руль, АКПП, кондиционер, ГУР, МР-3. 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 ходу, 

ц. 60 т.р. Возможен обмен на а/м 09-99 с 

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 217-70-87

 ■ срочно! Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в., без 

пробега по РФ, сост. идеальное, ц. 335 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 02 г.в., газ/бен-

зин, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель 7-местная, 04 г.в., цв. белый, 

в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ ГАЗ-69, 70 г.в., или обмен на крупный 

рогатый скот. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ГАЗель пассажирская, 07 г.в., цв. бе-

лый. Тел. 8 (902) 268-76-45

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти, 

списанный, на ходу. Тел. 8 (922) 123-95-41

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины, б/у, на дисках, 175/70 R13, 4 шт. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дверь правая на а/м ВАЗ-2113, 2108, 
новая. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ резина зим., б/у, «Кама-515», 215/65 
R16, с дисками, 4 колеса. Тел. 8 (953) 
604-09-86

 ■ чехлы на а/м Волга, ВАЗ-2109; дверь 
левая, задн. для 2109; коврики для Волги; 
багаж. на классику. Тел. 8 (922)201-85-13

 ■ а/магнитола «Кенвуд», МР-3, недорого. 

Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ а/резина новая 3.45 13/165 АИ-168У, 3 

шт., колонки «Kenwood», б/у, в отл. сост., 

запчасти для а/м М-412 и а/резина, б/у, 

165/70 R13, 2 шт. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

028-87-27

 ■ а/шины на а/м Москвич, 6,45х13, недо-

рого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., на ходу. Обр. ул. Ра-

бочая, 40. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ газ. оборудование для а/м ВАЗ-2107, 

2109. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ газ. оборудование на а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ головка блока на двиг. 402, требуется 

небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ для а/м ВАЗ-2107: карбюратор, фара 

левая, пружины передние и задние, глу-

шитель спорт., приемная труба, трамблер, 

коробка, стекла боковые задние, главный 

тормозной цилиндр с вакуумником, ков-

рики; для а/м ВАЗ-2106: панель, ступицы 

в сборе с суппортами, головки, дворники 

с моторчиком, бак топливный. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ для а/м Волга-31105: передняя балка, 

чехлы, ГУР, КПП-5-ст., крышка багажни-

ка с фонарями, резонатор. Тел. 8 (922) 

173-49-42

 ■ двигатель «УД-2», новый, недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106, 2107 (дви-

гатель, ходовая, трансмиссия, а/стекла), 

компрессор для а/м ЗиЛ-130. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ защита для крыльев на а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ компрессорная головка от а/м ЗиЛ. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ коробка-автомат 242Л (Тойота). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ КПП 5-ст. для а/м Волга. Тел. 2-54-18

 ■ прицепное для классики. Тел. 2-54-18

 ■ резина зим. на дисках «Бриджстоун 

Близак», 175/70/13, новая. Тел. 8 (922) 

147-30-43

 ■ руль спортивный на а/м ВАЗ-08-15, цв. 

черный с голубым, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 

502-67-79

 ■ зимняя резина, 4шт., Yokohama IG30, 

205/50 R17. Б/у полсезона, ц. 15000 р. Тел. 

8 (912) 277-58-08, Владислав

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Тулица». Тел. 2-54-18

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ а/чехлы, б/у, на а/м ВАЗ-2105. Тел. 
8 (909) 023-56-40

 ■ ГАЗель пассажирская, в отл. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ а/м ВАЗ-2107 или 21099, не старше 05 

г.в., цв. не белый, не металлик, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ 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

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ гильзы поршневые, б/у, от а/м ВАЗ, ГАЗ. 

Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ полуось на а/м Волга-3110. Тел. 8 (922) 

198-64-46

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ д ля приставки игровой «Sony 

PlayStation 2» 30 дисков, ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 651-56-77

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ ноутбук «Benq», не работает привод, 

требуется переустановка OS, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 217-70-87

 ■ монитор «LG», в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 601-59-32

 ■ компьютер «Pentium-4», 300GHz, ПиГО-

ЗУ, GeForce 5700, 70Гб, ХР3 стоит, мони-

тор не плоский, ц. 3000-3500 р. Принтер 

«Canon» в придачу. Тел. 8 (922) 198-68-62, 

в любое время

 ■ монитор «Samton», б/у. Тел. 8 (912) 

646-14-15

 ■ МФУ HP Cobor Laserjet CM1312 MFP. 

Тел. 8 (922) 605-09-50

 ■ ноутбук «Asus M51 Kseries», AMD Turion 

64х2, 15,4» WXGA, ATI Radeon HD  3470 — 

256Мб, HD 160Гб, Memory 2Гб, DVD Sup 

MTI, Vista Premium, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 

921-85-95

 ■ портативный компьютер «Rover Book 

Porther E419», недорого. Можно на запча-

сти. Тел. 8 (950) 547-22-19

 ■ руль игровой «Thrusmaster Ferrari GT 2in1» 

+ педали, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 389-42-12

 ■ факс «Panasonic KX-FT72RU». Тел. 

8 (912) 291-19-00

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон «Fly e171 Wi-Fi», новый, в ком-

плекте: все как обычно, а именно гарнитура, 

USB-кабель, зарядное устройство, инструк-

ция, документы, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 444-

93-04, 5-51-87, желательно вечером

 ■ 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 сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон-трубка, в раб. сост., ц. 300 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос с водяным фильтром, 5 на-

садок, недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машины швейные «Чайка» и «Мальва», 
ножные. Тел. 8 (919) 387-34-79

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, бутик 21
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ è ÊÎËÃÎÒÊÈ
Производство фабрик:

Италии, Белорусии, Украины, Латвии,
г. Челябинска, г. Екатеринбурга «Palmetta».

Уважаемые жители г. Ревда  Елатомский приборный завод приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем случае не действуют, 
а в худшем — просто опасны для жизни. Что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 

аппарат АЛМАГ-01, действие которого основа-
но на лечебном эффекте импульсного магнит-
ного поля. АЛМАГ восстанавливает повреж-
денные ткани, активизирует обмен веществ, 
снимает воспаление, уменьшает отечность. У 
АЛМАГа широкий перечень показаний: заболе-
вания суставов, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов и многие другие. АЛМАГ может при-
меняться для лечения и профилактики хро-
нических заболеваний. Мягко воздействуя на 
организм, аппарат способствует его выздо-
ровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛ-
МАГ!

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатом-
ский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего приме-
нения. Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

На выставке Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. 
Приходите, мы ждем Вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16, 5-01-11; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!

с 17 по 19 февраля
в аптеке №7 ООО «Благодар» по адресу: 

ул. Горького, 27. Тел. 55-133
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- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-35
- БУРИЛЬЩИК ШПУРОВ
- ДРОБИЛЬЩИК
-  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-  МЕХАНИК ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОЙ ФАБРИКИ
-  ВОДИТЕЛЬ 

СЛУЖЕБНОГО АВТОБУСА

ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 
объявляет набор работников на РКДЗ 

по следующим специальностям:

Обращаться по телефонам: 
8 (982) 61-99-334, 8 (982) 61-99-337

 Машинист бульдозера
 Машинист автогрейдера
  Инженер 
по охране труда

ООО «Аврора» срочно требуются:

Заработная плата при собеседовании
Контактный телефон: 2-43-17

ПРОДАВЕЦ, ПОВАР, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

В буфет клуба «Цветники» требуются :

Тел. 8 (922) 222-05-82

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
компании УГМК – Холдинг,  лидер Ураль-
ского региона в сфере производства 
современных  строительных материалов 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел кадров 

ОАО «РКЗ», с 8.30 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00), 

тел. 27-1-31

Слесаря по КИПиА
Требования к кандидату: разряд не ниже 5-го, 

наличие допуска на обслуживание 

электрооборудования (2 гр.), газового оборудования, 

стаж работы от 2 лет, возраст от 20 до 55 лет, 

знание основ электроники, пользователь ПК. 

Станочника широкого 
профиля (токаря 
или фрезеровщика)
Требования к кандидату: 5 разряд, специальное 

образование, возраст от 20 до 55 лет, удостоверение 

стропальщика (желательно).

Электрогазосварщика
Требования к кандидату: 4-5 разряд, специальное 

образование, стаж работы от 3 лет, возраст от 20 до 45 

лет, удостоверение стропальщика (желательно).

Рассматриваем кандидатуры молодых 

специалистов после окончания средне-

специальных учебных заведений.

Условия:

  стабильное предприятие,  трудоустройство 

согласно ТК РФ,

 соцпакет в соответствии с ТК РФ;

 возможность ДМС;

  уровень заработной платы оговаривается 

при собеседовании.

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 

компания» требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

Мастера по ремонту 
в железнодорожный цех
высшее профессиональное (техническое) 

образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет

Машиниста 
экскаватора
опыт работы

Электромонтера 
оперативно-выездной 
бригады
опыт работы

Слесарь-ремонтник
опыт рыботы

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 

Тел. 2-68-25, 2-67-67, 2-67-66

ОФИЦИАНТЫ
з/п 9000 + обучение

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1 (с 8.00 до 17.00) 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

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)

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

ЭЛЕКТРИК-
НАЛАДЧИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

СЛЕСАРЬ
по ремонту холодильных установок

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

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:

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка-132М», в не-

исправном сост. Тел. 2-16-98

 ■ швейная машина, дешево. Тел. 3-45-70, 

8 (912) 030-15-96

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 2-12-49

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», сти-

ральная машина «Эленберг». Тел. 8 (952) 

731-55-48

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост., с центрифугой. Тел. 8 (912) 223-

20-37

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Nord-403». Тел. 8 (912) 

291-19-00

 ■ холодильник «Indesit», 2-камерный, 

б/у, в раб. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-85

 ■ холодильник «Минск», в раб. сост., ц. 

1000 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 144-04-21

 ■ холодильник «Чинар-3», для сада, 

ц. 1000 р. Тел. 2-12-80

 ■ холодильник, ц. 500 р. Тел. 5-27-18

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ колонки к муз. центру «Aiwa», 2 шт., 6 

Ом, 87Дб, 235х302х250, в придачу муз. 

центр, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 103-35-04, 

3-15-90, вечером, 3-37-84, днем

 ■ колонки муз., 2 шт., 420х26х20, ц. 500 

р. Тел. 5-17-39

 ■ муз. центр «Aiwa», б/у, в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 5-43-66

 ■ муз. центр «Рanasonic»,  б/у, с хоро-

шими колонками (три динамика, супер 

бас) в комплекте с DVD проигрывателем 

«Рhilips», вход usb, б/у, в отл. сост., ц. 2700 

р. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ муз. центр «Рanasonic», в отл. сост., не-

дорого. Тел. 2-08-73

 ■ муз. центр «Рanasonic», 5-CD дис-

ков, МР-3, сост. идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», б/у. Тел. 8 (922) 102-12-28

 ■ ТВ «Funai», дешево. Тел. 3-45-70, 

8 (912) 030-15-96

 ■ ТВ «Рhilips», диаг. 54 см., цв. серебри-

стый, б/у, в отл. сост., ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 

262-52-26

 ■ ТВ «Samsung» с пультом, ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 130-62-91, 3-10-62, Василий

 ■ ТВ «Toshiba», японской сборки, в хор. 

сост., диаг. 54 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

220-99-14

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD проигрыватель «Рhilips», вход 

USB, б/у, в отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (902) 262-52-26

 ■ DVD, б/у, дешево. Тел. 5-27-26, 8 (912) 

609-05-79

 ■ портативный ж/к видеоплеер, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ вязальная машинка «Северянка». Тел. 

5-49-09

 ■ лампа люминесцентная, (одна в запа-

се), ц. 500 р. Тел. 5-09-41

 ■ обогреватель инфракрасного излуче-

ния, 220V, для кв-ры или гаража, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ плита газ. 4-конфор., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ 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 

Горький. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ полароид-636. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ радиостанция «Midland Alan 100 Plus». 

Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ светильники на навесные потолки, 

диам. 100 мм, ц 500 р./10 шт. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ скороварка, б/у, ц. 300 р. Тел. 2-12-80

 ■ эл.  плита «Deluxe», немного б/у, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. прялка, ц. 1000 р. Тел. 5-33-97

 ■ эл. самовар, недорого. Тел. 3-09-94, 

8 (912) 607-33-81

 ■ эл. самовар. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-

09-06

 ■ 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, б/у, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ диван «Клик-кляк», ц. 4000 р. Тел. 
8 (922) 198-66-42, Виктория

 ■ диван + два кресла, б/у, в отл. сост., 

цв. т/коричневый, недорого. Тел. 8 (922) 

292-81-71

 ■ диван + два кресла-кровати, диван 

+ одно кресло-кровать, в хор. сост. Тел. 

5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ 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 и кресло-кровать, недорого. Тел. 

8 (952) 731-55-48

 ■ диван угловой, немного б/у, расклад-

ной, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ диван угловой. Тел. 8 (902) 879-74-64

 ■ диван-канапе, б/у, шир. 1,5 м, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью 

в комплекте, шифоньер, сервант. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ м/мебель «Клик-кляк» (диван и крес-

ло), немного б/у, в отл. сост., ц. 17 т.р. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ м/мебель, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88,8 (950) 552-94-73

 ■ набор м/мебели (диван, два кресла), 

б/у, в хор. сост., цв. «леопард», ц. 10 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 220-20-82

/// КУХОННАЯ

 ■ тумба кухонная. Тел. 8 (912) 291-19-00

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка, цв. «вишня», сост. отл. Тел. 

8 (922) 604-90-64, после 17.00

 ■ стенка «Макарена», диван + два кресла-

кровати, диван + одно кресло-кровать, в 

хор. сост. Тел. 5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ 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 «Хельга», цв. светлый, в хор. 

сост. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 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 4-секц., полиров., цв. «светлый 

орех», ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стенка из трех предметов (шифоньер, 

сервант, книжный шкаф, новые, удоб-

ные, с антресолями), ц. 2500 р. В подарок 

стиральная машина, новая. Тел. 5-06-17, 

8 (965) 501-98-90

 ■ стенка полиров., в хор. сост., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ стенка, дешево. Тел. 3-47-12, 8 (902) 

258-27-82

 ■ шкаф 2-створч. Тел. 8 (912) 291-19-00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., с матрацами, ц. 

1500 р./шт. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ кровать 1-спал., с ортопед. матрацем, 

900х80, ц. 1000 р. Тел. 8 (929) 219-07-28

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с подголов-

ником, две тумбочки, трюмо, в хор. сост. 

Тел. 2-03-80

 ■ спальный гарнитур, цв. белый: шкаф, 

кровать 2-спальная, 2 тумбочки, ящик 

для белья, туалетный столик, пуфик, все 

б/у, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (904) 385-94-19

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дверь металл., б/у; шкаф для книг, 
шкаф для посуды, шкаф для белья, не-
большие, б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ стол компьютерный, угловой, 4 уровня, 
каркас металл., сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 
8 (904) 549-81-78

 ■ стол-книжка, импортн. Тел. 8 (912) 
265-44-14

 ■ гардина, 2,2 м, ц. 200 р. Тел. 3-29-33

 ■ 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

 ■ ковер натур., в хор. сост., 2х3. Тел. 2-27-

83, 8 (922) 206-65-06

 ■ кресло-няня, фирма «Capella», цв. бе-

ло-голубой, на колесиках, мягкое крес-

ло, два положения, ремни безопасности, 

съемная поверхность, ц. 2500 р. Тел. 5-22-

04, 8 (950) 635-15-87

 ■ мебель для сада или дачи, б/у: стенка, 

цв. т/коричневый, полиров., с антресолью, 

шифоньер 3-створч. с зеркалом, стол 

письменный. Тел. 8 (922) 185-01-39

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ оригинальная тумба для аппаратуры, 

стеклянная, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ половики тканые, новые. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ стол компьютерный, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 297-18-68

 ■ пенал для книг. Тел. 8 (912) 291-19-00

 ■ стол письменный. Тел. 8 (912) 291-19-00

 ■ столик под ТВ, металл., ц. 300 р. Тел. 

3-29-33

 ■ тумба под теле-видео-аудио аппара-

туру, цв. темный. Тел. 8 (908) 923-69-20

 ■ тумба с раздвижными дверками. Тел. 

8 (912) 291-19-00

 ■ тумба стеклянная для аппаратуры, 

3 ножки, красивая, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф угловой, 60х60х70, немного б/у, 

цв. светлый. Тел. 5-39-07

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 «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 «Jane», 3 в 1, 3 колеса, лет. и 

зим. короб, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 903-

06-72

 ■ коляска «Итальянская классика», в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска 2 в 1 «Рико Балерино». Тел. 

8 (950) 633-77-03
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Тел. 2-76-61, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» стабильному 

промышленному предприятию 

в связи с расширением требуются:

Главный энергетик
Инженер КИП
(зарплата высокая)

Электрик
(зарплата от 8000 руб.)

Выплаты по заработной плате 

своевременны, частичная компенсация 

питания, оплата отпуска, больничного

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

ТМК «Электротехнологии» 
требуются:

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КАРЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
Обязательные требования: 
- мужчина от 25 лет
- без вредных привычек
- опыт работы
- с аттестацией
- ответственность, внимательность

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка 
- сменный график работы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- 15000 руб. + премия

ТМК «Электротехнологии» 
требуется:

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КЛАДОВЩИК
Обязательные требования: 
- мужчина/женщина от 25 лет
-  опыт работы кладовщиком, 

комплектовщиком, сборщиком, 
монтажником электросистем, 
высоковольтного оборудования 
не менее полугода

- внимательность, ответственность
-  знание первичного складского 

документооборота

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка, 
- сменный график работы
- интенсивная занятость
-  своевременная выплата 

заработной платы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- от 17000 руб.

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

  Арматурщик по автомобилям, 

15000-30000 руб.

 Бармен, 6000 руб.

 Бухгалтер, 5000-7000 руб.

  Водитель (категория D, С, Е), 

7000-20000 руб.

  Водитель погрузчика, 

10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4330-8000 руб.

  Главный энергетик (в пром-ти), 

20000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.

 Закройщик, 6000 руб.

 Стоматолог-терапевт, 20000 руб.

  Инженер (КИП, конструктор, по 

охране труда), 10000-20000 руб.

 Каменщик, 10000 руб.

 Кассир, 6000 руб.

 Косметолог, 5000 руб.

  Маляр (по автомобилям, 

подготовщик под малярку), 

15000-30000 руб.

 Маникюрша, 4860 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Машинист (автогрейдера, 

бульдозера), 15000 руб.

 Медсестра, 5000-9000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 

деят-ти), 4500-5000 руб.

  Монтажник (стальных и ж\б 

конст-й), 15000 руб.

 Тонировщик стекол, 10000 руб.

 Оператор котельной, 9800 руб.

 Парикмахер, 4860 руб.

  Педагог (социальный, 

организатор), 6000 руб.

 Повар, 5000-10000 руб.

 Портной, 4500 руб.

  Продавец (по продаже а/

запчастей, продов-х товаров), 

6000-15000 руб.

  Прораб в строительстве, 

15000 руб.

  Слесарь (по ремонту а/м, 

КИПиА), 15000 руб.

  Столяр (строительный), 

10000-12000руб.

 Фельдшер, 5000-6000 руб.

 Швея, 5000-10000 руб.

 Электромонтер, 8000 руб.

  Электрогазосварщик, 

8000-20000 руб.

  Электрик участка,  

11000-20000 руб.

 Юрисконсульт, 5000-6000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. бело-розовый, 

колеса надувные, переноска, съемное 

сиденье, з/л, ц. 3500 р. + подарок. Тел. 

8 (912) 271-22-01

 ■ коляска б/у, з/л, трансформер, в ком-

плекте дождевик, москит. сетка, ц. 4500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 213-05-52

 ■ коляска для высоких родителей, цв. 

серебристо-серый, съемный короб, за-

щита от ветра, светоотражатели, мягкие 

амортизаторы, надувные колеса, все в 

отл. сост., б/у 6 мес., ц. 9000 р. + подарок. 

Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Geoby», цв. бежево-мали-

новый, сост. хор., 3 положения, съемное 

кресло, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 564-97-75, 

5-41-00

 ■ коляска з/л для мал., немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ коляска з/л, пр-во Германия. Тел. 

8 (950) 205-59-66

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бе-

ло-розовый, все входит, ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 679-83-41

 ■ коляска з/л, цв. серо-бордовый, все в 

комплекте, ц. 2000 р. Тел. 5-22-04, 8 (950) 

635-15-87

 ■ коляска з/л, цв. серо-оранжевый, в отл. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 635-64-87

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска летняя, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 540-55-92

 ■ коляска-трансформер, все в комплекте, 

перекид. ручка, для дев., большие колеса, 

в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 4500 р. 

Тел. 2-15-73

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для дев. 8-12 лет, для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки 

джинсовые), отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 

5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ 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 мал. 12-13 лет, б/у. Тел. 

8 (922) 228-68-87

 ■ вещи на дев. от 3 до 12 мес., качествен-

ные, комбинезон демисез. от 6 до 12 мес. 

Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, мал. Тел. 

8 (982) 624-80-66

 ■ дубленки  для детей 3-5 лет, ц. 200 р./

шт. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ комбинезон на искусств. меху, цв. оран-

жевый с черным, б/у, на рост 65-85 см, ц. 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ комплект для выписки из роддома, цв. 

голубой. Тел. 8 (950) 204-25-14

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комплект на выписку на овчине, цв. 

розовый. Тел. 8 (922) 136-27-47

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

10 предметов, цв. голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, атлас, цв. розо-

вый, 9 предметов, сост. отл. Тел. 8 (908) 

924-25-04

 ■ комплект на выписку, новый, цв. розо-

вый, 11 предметов. Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ костюм джинсовый, платье, зим. ко-

стюм на 1,5-2 г., б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 540-55-92

 ■ 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

 ■ куртка, цв. светлый, весна/осень, для 

ребенка до 1 г., в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 

5-43-66

 ■ куртки новые, фирменные, для детей 

от 5 до 16 лет, зима/весна/осень; пуховик 

из гусиного пуха, на мал. 5-7 лет, недоро-

го. Тел. 5-16-38

 ■ курточки на девочку 10-12 лет, 2 шт., 

почти новые, недорого. Тел. 8 (922) 133-

70-94

 ■ одежда для дев. 3-4 лет (куртки, пла-

тья, футболки, кофты). Тел. 3-29-33

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на дев., джинсовая, платья на 

3 г., сарафанчики, 2 шт., на 3 и 4 г., уте-

пленные брючки на 4 г., ц. 180 р./шт. Тел. 

8 (922) 103-35-04, 3-15-90

 ■ одежда на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 

811-07-86

 ■ п/шубка, искусств., в отл. сост., на 

ребенка 14 лет, ц. 600 р. Тел. 3-06-20, 

8 (922) 152-89-78

 ■ пуховик на дев. 3-4-5 лет, цв. мали-

новый и синий, ц. 300 р./один, пуховик 

на дев. 10 лет, цв. голубой, ц. 500 р., 

пуховик для дев. 11 лет, удлиненный, ц. 

500 р., все в хор. сост. Тел. 8 (922) 152-

89-78, 3-06-20

 ■ пуховик на мал. 9-10 лет, цв. оранже-

вый, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. для мал., р. 29, натур. 

Тел. 2-29-92

 ■ валенки, р. 17, с галошиками, валенки, 

р. 23. Тел. 8 (982) 624-80-66

 ■ 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

 ■ сандалии на 1,5-2 г., б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 540-55-92

 ■ 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

 ■ 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-канапе, новый. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка + матрац, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 540-55-92

 ■ 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 с ортопед. матрасом. Тел. 

8 (902) 273-94-83

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 988-

17-15

 ■ кроватка-маятник, ортопед. матрац, в 

отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ кроватка-маятник, цв. с/желтый, два 

положения, с матрацем, на кокосовой 

стружке. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кровать 2-ярусная, новая, с матрацами. 

Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манеж, ц. 1000 р. Тел. 2-15-73

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ стул для кормления 3 в 1, цв. салатный. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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 от 6 до 16 кг., недорого. Тел. 

2-29-92

 ■ 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

 ■ коврик развивающий с подвесными 

игрушками, ц. 800 р. Тел. 5-22-04, 8 (950) 

635-15-87

 ■ коляска игрушечная, летняя, цв. розо-

вый, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ качель электронная «Graco», пр-во 

США, 6 скоростей, мелодии, таймер, для 

ребенка с рождения до 12 кг, почти новая, 

ц. 4200 р. Тел 8 (922) 123-17-55

 ■ кресло в машину, в отл. сост., для 

ребенка от 0 мес. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ матрац ортопед., 60х120, стул-столик 

для кормления, дерев., недорого. Тел. 

8 (922) 136-27-47

 ■ молочная смесь «Беллакт», 34 шт., ц. 

70 р./шт. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ подставка на коляску для старшего 

ребенка. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ 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 муж., натур. кожа, цв. черный, 

р. 50-52, сост. идеальное, ц. 4500 р. Тел. 

8 (965) 502-01-14

 ■ дубленка, р. 50-52, пуховик, р. 52-54, 

все в отл. сост., недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ 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 зим., жен., на синтепоне, цв. го-

лубой, в отл. сост., р. 46-48, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ 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

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 

р. 44-54, зима/осень/весна, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., жен., цв.черный, с воротом 

из чернобурки, р. 50. Тел. 8 (922) 602-15-20

 ■ 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

 ■ пальто муж., демисез., на синтепоне, 

оригинального пошива, цв. защитный, р. 

48-50. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ плащ кожаный, р. 42-44, цв. свет-

лый, немного б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ 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 мутоновый, новый, р. 50-

52. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик жен., р. 44-46, цв. черный, 

длинный, воротник из енота, сост. отл. 

Тел. 3-11-36, 8 (908) 636-48-35, после 20.00

 ■ пуховики, 2 шт. и шуба, р. 44-46, немно-

го б/у, ц. 500 р./все. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, немного б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ фуфайки, р. 48-50. Тел. 8 (908) 923-

69-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка-формовка (чернобурка), б/у, 

р. 57, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка-формовка, муж., из сурка, 

новая, р. 54, цв. черный. Тел. 8 (904) 

177-15-53

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ срочно! Шапка норковая, жен., р. 55-

56, новая, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ 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, муж., в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

 ■ шапка-формовка, норковая, б/у, муж. 

(финка), р. 58-60 ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Шуба, б/у, мутон, ворот, рукава 

из чернобурки, в отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (904) 382-51-45

 ■ шуба из ласки, капюшон, пояс, отделка 

из норки, р. 46, рост 170 см, ц. 5000 р. Тел. 

8 (950) 207-07-02

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ 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, длинная, б/у 1 сезон, р. 

50-52. Тел. 8 (912) 299-77-84

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 

505-2, 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 нутриевая, длинная, с песцовым 

воротником, б/у, р. 46, ц. 5000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ шуба цигейковая (мутоновая), р. 54-56. 

Тел. 5-59-73

 ■ шуба, б/у, мутон, ворот, рукава из чер-

нобурки, р. 48-50, в отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (904) 382-51-75

 ■ шубы, 2 шт., р. 44-46, модные, немного 

б/у, ц. 500 и 1500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная меховая накидка, очень 

красивая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 298-97-75 

 ■ свадебное платье, корсет со шнуров-

кой, р. 42-44, очень красивое, 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, ц. 3000 р. Обр. ул. 

Жуковского, 11-10

 ■ свадебное платье, цв. розовый, на 

подъюбнике, цветы, перчатки, шнуровка, 

ц. 3000 р. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы, р. 48, цв. голубой. Тел. 5-28-16

 ■ 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

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 

В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ жен. одежда, р. 52-54, недорого. Тел. 

8 (922) 133-70-94

 ■ 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

 ■ шаль пуховая, цв. серый, цена догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки фирменные, р. 38, 40, 41, 

цв. комбинированный светлый, р. 45, цв. 

коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ унты казанские, р. 41, п/шубок, цв. чер-

ный, р. 50, все б/у, ц. 600 р. Тел. 5-23-44

 ■ 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

 ■ ботинки лыжные, р. 40, ц. 400 р. Тел. 

8 (919) 399-28-69

 ■ комплект: лыжи, ботинки, палки пла-

стик., р. 37, ц. 2000 р. Тел. 5-17-39

 ■ комплект: пластик. лыжи, 1,5 м, с 

креплением, пластик. палки, ботин-

ки, р. 36, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

192-03-59

 ■ коньки фигурные, детские, р. 27, сост. 

отл., наточенные. Тел. 3-11-36, 8 (908) 636-

48-35, после 20.00

 ■ коньки хоккейные, р. 37, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 228-68-87

 ■ тренажер «Эллипсоид», немного б/у, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 258-30-59, 3-53-59

 ■ коньки хоккейные с ботинками, р. 37 

и 37,5, ботинки лыжные, р. 44, беговые 

тапочки, с шипами, р. 37. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ коньки фигурные, жен., р. 37, сост. отл., 

наточенные, недорого. Тел. 3-11-36, 8 (908) 

636-48-35, после 20.00

 ■ лыжи без крепления «Уктус», 2,1 м, 

«Спорт», 1,96 м, лыжи детские, дерев., 1,65 

м, с креплением. Тел. 3-41-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ журналы «Родина», «Роман-газета», 

«Наше наследие». Тел. 5-23-62

 ■ книги «Библиотека семейного чтения», 

10 томов, ц. 50 р. Тел. 5-23-44

 ■ Русский биографический словарь для 

краеведа, в 25 томах. Тел. 5-23-62

 ■ толковый медицинский словарь, 2 шт., 

ц. 500 р. Тел. 5-17-39

 ■ учебники по истории и обществозна-

нию с 5 по 11 кл. и методическая литера-

тура. Тел. 5-23-62

 ■ художественная литература. Тел. 

8 (912) 034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена цветов, овощей от 1 г. Тел. 5-23-18, 
8 (922) 604-09-33

 ■ новый привоз семян лучших фирм Рос-
сии, имеются в белых пакетах, дешево, 
сертиф. на всхож. Кашемир. шали, платки, 
полушалки. Обр. рынок «Хитрый», в продук. 
ряд, №21. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 2,5 г. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, чайный гриб, кактус, семена 

томатов. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ рассада каланхоэ и др. комнатные рас-

тения. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ семена красного, белого клевера, всхо-

жесть 100%, недорого. Тел. 5-59-61

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, крупа ячневая, перловая, 
рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мед цветочный — липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 5-49-09

/// 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

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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 с коробкой и замком. 

Тел. 8 (922) 173-47-71, 3-35-10

 ■ дверь металл. с коробкой, замок, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 915-56-11

 ■ краска, цв. белый, ПФ115, 60 кг., ц. 3000 

р., олифа, 25 кг., ц. 1000 р., битум БН 70/30, 

40 кг., ц. 450 р. Тел. 8 (952) 742-43-07

 ■ обои бумажные, 7 рулонов, ц. 350 р. 

Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сетки москитные, цв. коричневый, 

580х1214, 2 шт., ц. 500 р. Окна глухие, 

пластик., 1460х1400, 400х1400. Тел. 

8 (902) 276-08-08

 ■ 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ кролик мясной породы (готов к вязке), 
ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ щенки-среднеазиаты. Тел. 8 (904) 164-
35-74, 8 (912) 263-55-58

 ■ баран. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ 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 дойная на мясо. Тел. 5-43-97, 

8 (963) 055-14-16

 ■ корова стельная, 5 лет, третий теленок. 

Тел. 8 (904) 984-63-40

 ■ кролик декоративный, окрас рыжий, 7 

мес., очень красивая девочка, приучена к 

лотку + клетка, кормушка, поилка, туалет. 

Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ кролики мясные разных возрастов, 

есть кролы и много малышей. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ немецкая овчарка, 6 мес., дев., все 

прививки. Тел. 5-48-55, 8 (950) 209-52-57

 ■ предлагаются голубо-геновогенные  

щеночки шарпея от высокопородных 

привозных родителей, новые кроки. Тел. 

8 (922) 221-88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. О.Кошевого, 19-

34. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ утята породы башкирская белогрудая, 

индоутята (мускусная утка), индюшата. 

Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ хомячки сирийские, ц. 30 р. Тел. 8 (953) 

381-36-73

 ■ цесарки, индоутки. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ цыплята крупных пород (брама и ко-

хинхин), мясояичных пород (кученская и 

московская черная). Тел. 8 (922) 298-94-

08, 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята мясо-яичной породы и индоу-

тята, козлята, 4 мес. Тел. 3-16-72

 ■ щенки кавказской овчарки, 1 мес., не-

дорого. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ щенки лайки, дев. Тел. 8 (922) 294-

58-79

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (912) 

683-39-17

 ■ щенки пекинеса, дев. Тел. 2-56-85, 

8 (965) 508-33-73

 ■ щенки пекинеса, без документов, 1,5 

мес. Тел. 8 (906) 812-46-50

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенки южнорусской овчарки (как бе-

лый медведь), от родителей-чемпионов 

шоу-класса. Документы, прививки. Тел. 

8 (904) 984-27-59

 ■ 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 птиц, большая. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ клетка новая для хомяков, с большим 

прозрачным, разноцветным туннелем, 

ц. 750 р. Тел. 8 (953) 381-36-73

 ■ клетки для птиц. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 

птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., дешево. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал-2Т Электрон». Тел. 

8 (912) 685-79-21

 ■ кабель сварочный, силовой, шланги 

кислородные, пропановские, все новое, 

редуктор кислородный, б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ котел пескоструйный, 20 л, для ведения 

АКЗ-работ и художественных работ. 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

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, ги-

дротолкатель ТГМ-25, пломбы свинцовые. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ станок деревообрабатывающий «МДС-

1», б/у, 220В, бетоносмеситель, б/у, СВП-

132А, сварочный аппарат, компрессор. 

Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ станок по производству шлакоблоков, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ счетчик водоснабжения, с документа-

ми. Тел. 8 (902) 261-30-53

 ■ счетчик эл. энергии, отл. сост., в гараж 

или сад. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ тисы слесарные, дл. губок 10 см. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ устройство деревообрабатывающее, 

многофункциональное. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ 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

ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

СНОУБОРД
напрокат
СНОУБОРД
напрокат

Заказ по тел. 
8 (902) 440-58-56

от 350 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

ОТКРЫЛАСЬ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Парикмахерская «Мария»: ул. Ленина, 20 (сберкасса)

ЭКОНОМ-

КЛАССА

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

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
Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

магазин

«ЕвроБлюз»
Подарок ко Дню Святого
Валентина — СКИДКА

на любую покупку.

Подарок ко Дню Святого
Валентина — СКИДКА

на любую покупку.

Одежда для мужчин, женщин.
Модные молодежные бренды.

Женские подарочные часы.
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/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ семена. Тел. 5-23-18, 8 (922)604-09-33

 ■ навоз конский. Тел. 8 (912) 619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ готовый бизнес — бутик женской одеж-
ды. ТЦ «Гранат». Тел. 8 (343) 290-77-39

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ срочно! Солярий, дешево. Тел. 8 (912) 
651-56-77

 ■ торговое оборудование, б/у. Тел. 
8 (908) 921-16-69

 ■ торговые стеллажи, б/ц. Тел. 8 (902) 
874-98-82

 ■ багажник для велосипеда на переднее 

колесо. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ банки стеклянные, 3-л., ц. 5 р. Тел. 

8 (950) 194-17-71

 ■ веники березовые, ц. 45 р. Тел. 3-57-60

 ■ дрова колотые, сухарник, осина. Тел. 

8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 

кессон овощной, гаражные ворота. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ канистра алюмин., квадратная, на 50 м, 

санки металл., старинные, вместительные. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ керогаз, новый, недорого. Тел. 5-23-44

 ■ корсет ортопед., пояснично-кресцовый. 

Тел. 8 (950) 543-73-91

 ■ лампы галоген 100-1500W. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ ловушка для птиц. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ макулатура, около 100 кг, ц. 2,5 р./кг. 

Самовывоз. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ мех (мутон), цв. черный, для ремонта 

меховых изделий. Тел. 8 (950) 194-17-71

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ патефон, самовар, часы «ходики», «ку-

кушка», ручки дверные от входных дверей. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ запчасти для радио, магнитола в нераб. 

сост., дешево. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ рация «МегаДжетплюс», ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 104-25-75

 ■ рельс МПС, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ самовар тульский, угольный, стопка 

1900 г.в., Касли. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ сейф на три ячейки, недорого. Тел. 

8 (922) 194-29-17

 ■ 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

 ■ ткань портьерная, плотная, 6 м, шир. 

1,4 м, дешево. Тел. 5-23-00

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ снегоход, недорого, можно неисправ-
ный. Тел. 8 (922) 216-54-29

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

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

 ■ будка железная, 2х2. Тел. 5-45-26

 ■ велосипед горный, в хор. сост., ц. не до-

роже 1500 р. Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ емкость, 3-5 куб. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ кирпич печной, новый. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ коляска инвалидная для мужчины. 

Тел. 5-40-40

 ■ лыжи охотничьи, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

 ■ лыжи с ботинками, б/у, р. 36-37, недо-

рого. Тел. 5-63-80, 8 (922) 173-46-60

 ■ пики к отбойным молоткам, пружины. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 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 

доску и ботинки. Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ спутниковая антенна «Триколор» или 

«Телепорт» с ресивером, недорого. Тел. 

8 (922) 143-99-20

 ■ старый ламповый радиоприемник 

«Москвич», «АРХ» или «Стрела». Тел. 

8 (963) 051-20-40

 ■ сухая смесь «Беллакт». Тел. 8 (922) 

173-45-58

 ■ тренажер «Лэг Мэджик», дешево. Тел. 

8 (912) 286-63-75

 ■ 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

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

 ■ котенок, мал., 3 мес.. добрый, ласковый, 
к туалету приучен. Тел. 8 (922) 182-32-10

 ■ кто потерял кошечку? Ей примерно 3 

мес. Нюша – сирота, ищет по-настоящему 

добрых людей, сострадающих к живому, 

милому существу. Очень ласковая, кра-

сивая. Надеюсь, найдутся ее настоящие 

хозяева. Тел. 5-18-79

 ■ на ул. Мира, 16, живет очень маленькая 

кошечка, окрас серый, ищет хорошего, 

любящего хозяина. Тел. 5-56-33

 ■ в свой дом кошечка, окрас 3-шерст-

ный, 2 мес., окрас дымчатый, 4 мес. Тел. 

8 (902) 156-47-39

 ■ волнистые попугайчики, мал. и дев., 

вместе с клеткой. Тел. 2-12-14

 ■ замечательная собачка Тима, мелкой 

породы, отдает в добрые руки трех очаро-

вательных щенков. Тел. 8 (912) 262-90-32

 ■ котенок в хорошие руки, окрас рыжий, 

4 мес. Тел. 5-64-38

 ■ котики в свой дом, 6 мес. Тел. 8 (922) 

200-69-48

 ■ котята в хорошие руки, окрас 3-цвет-

ный, 1,5 мес., к лотку приучены. Тел. 

8 (912) 046-41-88

 ■ молодая кошечка, окрас 3-цветный, 

гладкошерстная, приучена к туалету. 

Тел. 3-44-58

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30, 8 (922) 

610-09-46

 ■ стол-тумба. Тел. 5-20-43

 ■ тряпки на обтир. Тел. 8 (922) 214-22-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детская кроватка для куколки. Тел. 

8 (912) 615-55-17

 ■ диван. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ компьютер, ноутбук. Можно по частям. 

Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ мебель (диван, шифоньер, кровать). 

Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ одинокая мать для дочери-школьницы 

примет в дар швейную машину в раб. сост. 

Тел. 8 (904) 386-92-30, 8 (952) 726-98-76

 ■ плита газ. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 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

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 

Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)615-89-82

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ 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

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель грузопассаж., цельнометалл. 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, нал./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-термобудка (грузоперевозки), 
Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 
8 (922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (922) 103-32-98

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ 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

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан-термобудка, 2 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ наклею кафель, устан. панели СМЛ 
ГКЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Качественно, недорого. Тел. 
8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир, офисов «под ключ». 
Гарантия качества. Тел. 8 (952) 737-99-61

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ 

 ■ «Кредитное бюро». Банк не дает кредит 
— звони. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу хол., плиту, стир. ма-
шину. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ 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

 РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ 

15 февраля будет 15 лет, как нет с нами дорогой мамы 

ТУГОЛУКОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим. Кто ее помнит, помяните добрым словом.  

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 

что 7 февраля 2011 года на 76 году 

жизни скончался ветеран труда, 

работник мартеновского цеха РММЗ 

КОЗЫРИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 

что 4 февраля 2011 года на 86 году 

жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник ремонтно-

механического цеха РММЗ 

ГОРЛАНОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ 

№21 выражают глубокое соболезнование педагогу 

Ирине Владимировне Селеховой по поводу смерти 

ОТЦА

5 февраля ушла из жизни наша дорогая подруга

ЧЕЧУЛИНА 
АЛЛА ЭДУАРДОВНА

Выражаем соболезнование родным и близким. 

Скорбим, любим. Вечная тебе память, 

ты всегда будешь в наших сердцах.  

Друзья

11 февраля исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни наш дорогой, 

любимый брат

ДУБЕНКОВ 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.

Сестры, брат, родные

Когда уходит из жизни тот, с кем вчера еще 

разговаривал, спорил, кто тебе улыбался и о чем-то 

спрашивал, главная мысль, которая пульсирует в каждом 

— как хрупка жизнь...

11 февраля исполняется 40 дней со дня трагической гибели

СЕМИСЫНОВОЙ МАРИНЫ ЛЬВОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

ИФНС г. Ревда

11 февраля исполняется 40 дней, как 

ушла из жизни наша коллега, подруга

НОВОЖЕНИНА 
НИНА АФАНАСЬЕВНА

Любимая и любящая мать, жена, 

бабушка, сестра, сноха и просто 

хороший человек. Светлая ей память 

и вечный покой. Все, кто знал и помнит 

ее, помяните добрым словом.

Коллеги из гостиницы «Макси»

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Гарантия. Быстро. Тел. 3-97-70

 ■ выполню курсовые, дипломы по эконо-
мике. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ декларация 3 НДФЛ, бланки мои. Тел. 
8 (912) 617-28-44

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, канализации. Установка 
радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 
8 (922) 135-30-96

 ■ контрольные, курсовые и многое дру-
гое. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ 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

 ■ подключим самые дешевые тарифы 
по странам СНГ на сотовый. Тел. 8 (922) 
210-31-51

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73

 ■ развал-схожд. колес. Тел. 2-75-56, 
8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатели, ходовая, КПП. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)563-43-07

 ■ электрик, круглосуточно. Все по элек. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ юридический кабинет. Беспл. консуль-
тации. Тел. 8 (904) 549-89-22, 200-02-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Анциферова требуется уборщица 
служебных помещений. Тел. 2-74-92

 ■ ИП Богаткина тепличному хозяйству 
требуется агроном, женщины-рабочие до 
45 лет. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богатырева требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 8 (950) 
633-58-28, Наталья Николаевна

 ■ ИП Борисова требуются продавцы в 
отделы чулочно-носочных изделий. Тел. 
8 (922) 156-85-00, 8 (922) 176-73-17

 ■ ИП Истомин  требуется специалист на 
станок вибропрессования. Опыт обяза-
телен. Зарплата при собеседовании. Тел. 
8 (908) 902-21-93

 ■ ИП Ласточкина срочно требуется за-
кройщица-раскройщица детского трико-
тажа. Возможно обучение, оформление, 
зарплата высокая. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Михайлов И.М. требуются столяры. 
Тел. 8 (912) 200-42-00

 ■ ИП Помещикова в ТЦ «Гранат»  требу-
ется продавец от 40 лет с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 918-13-91

 ■ ИП Ряпосова в группу дневного пре-
бывания требуется пом. воспитателя. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ ИП Саверченко требуется продавец-
консультант, з/п от 8 т.р. +%/премии, обу-
чение. Тел. 8 (922) 030-42-80

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Интеллект» требуется на работу 
мастер, разнорабочие. Производство бло-
ка. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Партнер». Подработка для воен-
ных и пенсионеров, сотрудники в бизнес. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем к сотруд-
ничеству инициативных людей для рабо-
ты в офисе, возможна подработка. Тел. 
8 (922) 026-35-49

 ■ ООО «Партнер». Работа для актив-
ных. Можно пенсионерам. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ 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 «Партнер». Работы для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Совмещение, подработ-
ка, неполный рабочий день для активных 
людей. Тел. 8 (922) 204-77-54

 ■ ООО «Партнер». Работа в офисе, помощ-
ник руководителя. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ 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

 ■ Орифлэйм. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку грузчиком. Тел. 8 (902) 
255-25-12

 ■ ищу дополнительную работу, образо-

вание среднее специальное (бухгалтер). 

Тел. 8 (953) 389-19-07

 ■ ищу работу уборщицей, няней, сидел-

кой. Тел. 8 (922) 036-36-11

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С» 

или курьером. Свободный график или 

по выходным. Есть свой л/а. Тел. 8 (919) 

389-42-12, Сергей

 ■ ищу работу, график после 16.00. Тел. 

8 (952) 742-65-08

 ■ ищу работу водителем с личным а/м 

категории «В» Mitsubishi Lancer, стаж во-

ждения более 20 лет. Работа в такси ис-

ключена. Тел. 8 (922) 171-93-26

 ■ мужчина ищет работу грузчиком, 

охранником или сторожем, с каждо-

дневной или понедельной оплатой. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

217-70-80

 ■ ищу работу штукатуром-маляром. Тел. 

8 (965) 511-13-76

 ■ необходима работа по предложению 

(нахожусь в отпуске по уходу за ребен-

ком). Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ ищу работы ночным сторожем. Тел. 

8 (950) 192-30-06

 ■ 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 главным бухгалтером (бух-

галтером, экономистом, администратором 

и т.п.), ОСНО, УСНО, ЕНВД, 1С (7, 8). Тел. 

8 (953) 039-52-56

 ■ ищу работу сторожем, охранником, в 

вечернее, ночное время, есть обученная 

собака. Тел. 8 (953) 049-41-54

 ■ ищу работу электросварщика (свар-

ка на полуавтоматах). Тел. 8 (953) 044-

92-50

БЮРО НАХОДОК
 ■ возле маг. «Тамара» с осени живет 

ласковая кошечка, с ошейником, глад-

кая, блестящая, черная шерсть, на шей-

ке белый галстук. Мечтает найти своих 

хозяев. Просится в подъезды домов. Тел. 

3-31-90, 3-28-67

 ■ на ул. О.Кошевого, 9, во дворе (подвал) 

живет кошечка, окрас белый с желтыми 

пятнами, очень ласковая, чистая. Хозяе-

ва, отзовитесь!

 ■ на ул. Мира, 16 прибился котик (или 

кошечка), окрас белый с черным, гла-

за голубые. Где вы, мои хозяева, хочу 

домой!

 ■ в р-не ул. Совхозная, около школы, 

бегает собака, окрас черный, похожа 

на охотничью. Хозяева, отзовитесь. Тел. 

8 (902) 188-18-98 

 ■ прибился кот (или кошечка), крупный, 

ласковый, окрас белый с серым, ждет ста-

рых или новых хозяев. Тел. 5-33-72

 ■ в р-не парка Победы 01.02.11 най-

дена азиатская овчарка, 7-8 мес., с 

ошейником (цв. коричневый, кожа-

ный). Хозяева, откликнитесь! Тел. 

8 (912) 632-26-64

 ■ 23.01.11 в маг. «Кировский» (ул. 

М.Горького, 39б) искала своих хозяев ры-

женькая собачка, дев., небольшая. Ждет 

хозяев. Тел. 5-60-47, 8 (961) 767-60-37

 ■ верните пакет документов на а/м ВАЗ-

2115 на имя Натальи Юрьевны Митяшо-

вой. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ кто нашел куртку от кимоно в шк. №28 

02.02.11, просим вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ на дороге по ул. Толстого, у шк. №4, 

найдена связка, состоящая из одного 

ключа от сейф-двери, ключа от домофо-

на (цв. синий) и двух ключей. Тел. 8 (902) 

258-40-58

 ■ нашедших сумку, цв. черный, с до-

кументами на имя Т.А.Горланова, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

132-48-14

 ■ найден цифровой фотоаппарат. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утеряны документы на имя Ирины Сер-

геевны Белоусовой (права и свидетель-

ство о регистрации). Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (908) 906-94-92

 УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Замена труб, устан. 
счетчиков, стир. машин, 

др. сантех. работы
Надежно. Цена договорная

Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные 
ямы 5, 10 м3

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНЫ 
на воду
Качество. Гарантия.
Тел. (343) 200-52-55, 
8 (953) 605-98-33

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

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

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)

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).

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25

Га
ра

нт
ия

 3
 го

да
. Д

ок
ум

ен
ты
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ог
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ор
, п

ас
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рт
 с

кв
аж

ин
ы

)
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Предприятию ООО 

«Рэнэко-М» требуются:

• Слесарь-сборщик

•  Сварщик 
на полуавтомат

Тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

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:

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»

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»
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 ■ Тихонова Светлана, найдена утерянная 

вами вещь у аптеки «Живика». Тел. 8 (922) 

153-59-56, Лариса

 ■ утеряны документы (паспорт, трудовая 

книжка, водительские права) на имя Пе-

тряева Артема Сергеевича. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 386-92-30, 

8 (952) 726-98-76

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя К.В.Макеевой считать 

недействительным (соб. №770644)

 ■ дополнительный набор детей в группу 
дневного пребывания. Хорошие условия, 
занятия, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 
мкр-н Академический, Краснолесье, выезд 
в 7.00-7.15. Тел. 8 (922) 176-75-25

 ■ нотариус Ляпина сообщает о смене 
адреса с ул. Чайковского, 33 на ул. Мира, 
27, с 14.02.11 («Де-юре Кварт»)

 ■ приглашаю на дегустацию чая, кофе в 
воскресенье в 15.00, ул. Чехова, 41, «Калей-
доскоп». Тел. 8 (922) 296-93-69

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, с опытом работы 
с дошкольн., принимает детей в группу 
дневного пребывания. Условия хорошие. 
Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ устали болеть? Приглашаем на день 
здоровья! Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ утерянный аттестат зрелости на имя 
Бугловой Тамары Григорьевны считать 
недействительным

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №50, ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 282-49-32

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

город, ребенку 5 лет. Тел. 8 (952) 737-44-84

 ■ ищу попутчиков в с. Мариинск, сре-

да, пятница, в 7.30, 8.30, обратно в Рев-

ду в 13.00, 14.00, авто — иномарка. Тел. 

8 (922) 103-31-38

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

произошедшего 14.11.2010 г. в 17.20, 

между а/м ВАЗ-211440, цв. черный, и 

джипом, цв. черный, в р-не ул. Энгельса, 

49 и а/сервиса по ул. Ярославского. Тел. 

8 (909) 017-09-94

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 

фирменные ящики «Городских вестей», 

можно отправить в редакцию по почте, 

и мы передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1880.  Хозяйственная, приятная жен-

щина 58 лет, рост 165 см, для совмест-

ного проживания познакомится с одино-

ким пенсионером до 65 лет, в/п в меру. 

Подробности 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 познако-

миться с мужчиной без в/п, ж/о, 60-65 

лет для серьезных отношений.

 ■ 1884. Симпатичная, хозяйственная 

женщина 40 лет, желает познакомиться 

с мужчиной для семейных отношений, 

в/п в меру.

 ■ 1885. Желаю познакомиться с муж-

чиной, одиноким, добрым, ласковым, 

40-50 лет. О себе: брюнетка, заботливая, 

симпатичная, Лев, рост 175 см.

 ■ 1886. Для серьезных отношений по-

знакомлюсь с женщиной до 55 лет, же-

лательно татарочкой. 

 ■ 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 брюнет-
ка, без в/п. Ищу свободного, ж/о и м/о 
мужчину. Только для с/о.

 ■ 1890. Буду хорошей спутницей жизни 
доброму, надежному, одинокому муж-
чине, 60-63 лет, желательно вдовцу, 
обеспеченному жильем и материально 
независимому. Я: шатенка, 59 лет, рост 
158 см, полненькая, вдова.

 ■ 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, 
добрая, без в/п, ж/о.

 ■ 1895. Желаю познакомиться с жен-
щиной, 60-62 г. Мне 62 г.

 ■ 1896. Ищу мужчину от 40 до 50 лет, 
в/п в меру, ж/о, возможно с детьми, до-
брый, надежный. О себе: 37 лет, рост 160 
см, 48 кг, ж/о.

 ■ 1897. Женщина, 32 г., познакомится 
для общения с мужчиной от 30 до 40 лет.

 ■ 1898. Молодая, привлекательная 
особа ищет состоятельного, привлека-
тельного спутника жизни.

 ■ 1899. М/ч, 34/171, познакомится с 
женщиной или девушкой до 40 лет для 
серьезных отношений, надежной, до-
брой, ласковой. Фото обязательно.

 ■ 1900. Познакомлюсь с девушкой. До-
брый, заботливый, мне 31 г.

 ■ 1901. Пенсионер, работаю, ж/о. По-
знакомлюсь с женщиной от 50 до 57 
лет, для серьезных отношений, встреч. 

 ■ 1902. Пенсионер, 63/170, инвалид, 
познакомится с пенсионеркой своего 
возраста. 

 ■ абонентов 1895, 1894, 1893, 1891, 
1890, 1885, 1884, 1883, 1880, 1876, 1873, 
1871, 1869, 1868, 1866, 1865, 1864, 1862, 
1842 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Принимается до 18 февраля

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!

Поздравляем 
Сашу и Олю 
ТИТОВСКИХ 

с Годовщиной свадьбы!
Что такое супружество?

Это воля и мужество.
Это счастье безбрежное,

Очень хрупкое, нежное.
В вашей власти и чести
Сохранять его вместе.

Счастья вам, дорогие дети!
Родные

Поздравляем 
Ивана ЗВЕРЕВА 

с 20-летием!
Желаем много-много счастья,

И чтобы в жизни молодой
Твоя широкая дорога

Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем

Большой и яркой, как звезда.
И чтобы вечно улыбались

Твои счастливые глаза.
Родители, сестра

Любимого папу и дедушку
Сергея Алексеевича

ШМЕЛЕВА
поздравляем с Юбилеем!

С юбилеем, милый папа!
Человек наш дорогой!

Вел  нас по этой жизни
Ты уверенной рукой!

Улыбайся нам почаще,
Не грусти ты о годах,

Если вдруг беда случится,
То с тобою мы всегда!
Говорим тебе спасибо

За любви отцовской свет,
За внимание и ласку,

И за дружеский совет.
 Дети, внуки

Любимого, 
дорогого мужа 

Сергея Алексеевича
ШМЕЛЕВА

поздравляю с Юбилеем!
Мой муж — поддержка 

и опора,
Всегда подставит мне плечо.
Пускай забудутся все ссоры!

Что пожелать тебе еще?
Здоровья крепкого, любимый,

Удачных дел невпроворот, 
Пусть беды все 

проходят мимо,
И только счастье 

дальше ждет.
Жена

Дорогая 
Любовь Михайловна!
Милая, добрая, нежная, 

славная!
Сколько исполнилось — 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой
Всеми любимой, веселой, 

красивой!
Муж, мама, сыновья, снохи

Нашу дорогую, любимую 
Анну Никифоровну 

СТРЕЛЬНИКОВУ, 
Учителя с большой буквы 
поздравляем с Юбилеем!

Хотим здоровья, счастья, 
долголетия

И много-много сил 
Вам пожелать!

И в здравии отпраздновать 
столетие,

У правнуков 
на свадьбе погулять!

Ваши бывшие ученики: 
Люда Шанчурова, Валя Матвеева, 

Лида Десятова, Люба Белоусова, 
Люда Мазаева

Совет ветеранов ОРСа 
поздравляет февральских 

именинников 
с Днем рождения, 

а также юбиляров!
Р.В. Коновалову, Н.П. Рожкову 
и желает всем отличного 

здоровья!

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

. , 41. . 5-42-57. , 41. . 5-42-57 . , 57. .: 5-16-87. , 57. .: 5-16-87
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МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ
«NICELY», «LE GOTTI» (пр-во Турция)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ — ВЕСНА 2011
Джемперы, водолазки, боталы

Ы
ция)

11
ы

«Монета и Ко», бутик №4, ул. К.Либкнехта, 31«Монета и Ко», бутик №4, ул. К.Либкнехта, 31



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.

Ответы на сканворд в №11:

По строкам: Иголка.  Игрушка.  Интерес.  Дарик.  Арамис.  Спас.  Боб.  Икона.  Отвага.  Натр.  

Пыр.  Инок.  Кола.  Ежиха.  Нагорье.  Пасха.  Игла.  Желудок.  Лгун.  Фара.  Обол.  Свита.  Кепи.  

Фаза.  Поп.  Идо.  Буер.  Имидж.  Макияж.  Сбор.  Аир.  Измор.  Аншлаг.  Изумруд.  Неон.  Лафа.  

Иск.  Смог.  Ату.  Егоза.  Удав.  Нани.  Ленок.  Нора.  Клёст.  Ирод.  Топаз.  Нал.  Шептала.  Пипа.  

Нит.  Аптека.  Ухо.  Узор.  Бланк.  Бюст.  Грамм.  

По столбцам: Идиллия.  Игумен.  Готика.  Жир.  Окоп.  Паук.  Медиана.  Озноб.  Конкур.  Дантес.  

Изваяние.  Ирония.  Оса.  Джин.  Вклад.  Грива.  Триал.  Око.  Мир.  Алле.  Мумиё.  Тур.  Лётчик.  

Кап.  Песо.  Слеза.  Соло.  Агути.  Брегет.  Ком.  Аура.  Лис.  Шарм.  Сапа.  Сфера.  Иссоп.  Нажива.  

Аорта.  Избушка.  Радист.  Гул.  Тау.  Вино.  Уфа.  Алунит.  Шарабан.  Руда.  Прага.  Ара.  Огонь.  

Орео.  Фенол.  Кабак.  Енка.  Парча.  Ида.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Новиль Галимшин: «Мне винтовка не досталась — выдали планшетку».

РЕКЛАМА
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ювелирный магазин

Êî þ õ

5000

Êî þ õ

ул. М.Горького, 31.

Тел. 5-42-71

Подарочный

сертификат

на 5000 руб.

Подарочный

сертификат

на 5000 руб.

5000

Среди покупателей, совершивших

покупку до 18 февраля

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

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!

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам


