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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ ТАРИФЫ

 Жилье в Мариинске пустует несколько лет, доставляя проблемы соседям СТР. 2  

МОЖНО ЛИ 
ПРОЖИТЬ 
НА ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ?

Александр Ульянов уверен, что управляющим компаниям придется возвращать жильцам деньги СТР. 3

Общественная дискуссия СТР. 5

 БРОШЕННАЯ КВАРТИРА 
 РАЗРУШАЕТ ЦЕЛЫЙ ДОМ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одна из квартир дома на улице Рассветная, 7 села Мариинск пустует уже много лет. Рустам Давлетшин готов выкупить у муниципалитета это смежное жилье и сделать ремонт за свой 

счет. Он знает, что на ремонт потребуются немалые средства, но, главное, необходимо получить согласие жилищного отдела
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СБ, 13 февраля
днем -100...-120 ночью -200...-220 днем -90...-110 ночью -190...-210 днем -80...-100 ночью -160...-180

ВС, 14 февраля ПН, 15 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

7 февраля ночью в Дегтярске про-
изошел пожар в частном доме на 
улице Пушкина, 10. Загорание об-
наружила и вызвала пожарных 
сама хозяйка. Дома она была одна 
— проживающие с нею вместе дочь 
и маленькая внучка уехали в гости 
к сестре. Женщина, по ее словам, 
пришла домой около девяти вечера 
и легла  спать. Разбудил ее свет из 
окон — к ее ужасу, зарево поднима-
лось над надворными постройками 
жилища.

На сборы пожарным дегтярской 
ПЧ понадобилась ровно одна ми-
нута, еще девять заняла дорога к 
месту. Ликвидирован пожар был в 
2.30 силами двух расчетов и из двух 
стволов.

— Дом удалось отстоять, сте-
на, примыкающая к постройкам, 
повреждена, но жить в нем мож-

но, — рассказал дознаватель ГПН 
Владимир Моденко. — Надворные 
постройки площадью 60 квадрат-
ных метров выгорели.

Предполагаемая причина пожа-
ра — неосторожное обращение с 
огнем посторонних лиц.

— Хотя надворные постройки на-
ходились сзади дома, проникнуть 
к ним можно было из огородов со-
седних домов, которые оба нежи-
лые — новостройка и дача, — по-
яснил Моденко. — Электричества 
в постройках не было. Для версии 
умышленного поджога тоже нет ос-
нований: предметов, указывающих 
на поджог, — например, бутылки 
с горючей смесью — не найдено, 
около дома никого не видели, да и 
хозяйка не может предположить, 
что кто-то мог причинить ей такое 
зло.

Госпожнадзор привлек к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение 
пожара (ст. 20.4.3 АК РФ*) в 
электрощитке четвертого 
подъезда дома по адресу 
Кирзавод, 21, председателя 
правления и электрика ТСЖ 
этого дома. 

2 февраля в два часа одна 
из жительниц первого этажа 
почувствовала запах дыма. 
Выйдя на площадку, она об-
наружила, что дым валит 
из электрощитка. Там тле-
ли провода и уже показалось 
пламя. 

Женщина не растеря-
лась, накрыла щиток одея-
лом, прекратив доступ воз-

духа, и вызвала пожарных. 
Однако когда огнеборцы 
прибыли, делать им оказа-
лось нечего: огонь в одеяле 
«задохнулся».

По заключению Госпож-
надзора, причиной загора-
ния стало короткое замыка-
ние в щитке. 

— Никто не пострадал, 
материального ущерба жи-
телям не нанесено — тех-
ника не погорела ни у кого, 
только подъезд закоптился, 

— рассказал дознаватель 
ГПН Владимир Моденко. — 
Мы провели расследование 
и пришли к выводу, что вина 
в пожаре лежит на ТСЖ, ко-
торое образовалось в этом до-
ме недавно, летом, кажется. 
При осмотрах электрообору-
дования в доме выявлялись  
нарушения, выносились 
предписания, но требования 
устранить недостатки не ис-
полнялись сотрудниками 
ТСЖ. Вот и результат.

* Ст. 20.4.3 Административного кодекса РФ

нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью чело-

века либо без наступления иных тяжких последствий, —  влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 МРОТ, на 

должностных лиц — от 30 до 40 МРОТ, на юридические лица — от 300 до 

400 МРОТ.

Госпожнадзор оштрафовал ТСЖ Кирзавода Дом в Дегтярске загорелся с огорода

— Мы опасаемся, что когда-нибудь просто упа-

дут плиты перекрытий, — говорит Рустам Дав-

летшин, указывая на свой дом. — Жить здесь 

можно, надо только ремонт сделать. Но никто 

никаких мер не принимает, а здание рушится 

на глазах. И все из-за одной квартиры.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Этот дом с расползающимися по фасаду 
толстыми трещинами находится на улице 
Рассветной села Мариинск. Кирпичное 
здание барачного типа на четыре семьи 
находится в муниципальной собственности. 
Разруха поползла по дому после того, как 
одна из семей в одночасье покинула свое 
жилье, причем, не расторгнув договор 
найма.

Двухкомнатная квартира осталась бес-
призорной и на сегодняшний день совер-
шенно не пригодна для проживания — ну-
жен капитальный ремонт. Осиротевшее 
помещение не отапливается, стекла окон 
выбиты. Термоизоляции нет.

В результате страдают жильцы смеж-
ных квартир — об этом красноречиво го-
ворят их окна, покрытые толстым слоем 
изморози.

По словам Рустама Давлетшина, сосе-
ди выехали из дома лет пять-шесть назад, 
теперь живут, якобы, в Краснояре. О них 
ни слуха, ни духа. Удивление Давлетшина 
вызывает другое — это муниципальная 
квартира, и местным властям давным-дав-
но надо было принять какое-то решение.

— Мы хотим, чтобы кто-то занял эту 
квартиру и восстановил жилье, пока дом 
окончательно не развалился, это же видно 
без всякой экспертизы,  — говорит Рустам, 
— Но этого почему-то не происходит.

Давлетшин единственный, кто прива-
тизировал свою квартиру в этом доме чуть 
больше года назад. Обеспокоенный за свою 
собственность, которую атакуют щупальца 
трещин, он начал искать помощь в жилищ-
ном отделе администрации городского ок-
руга Ревда. Никаких результатов.

— По нескольку часов приходилось 
ждать очереди к начальнику жилотдела, 
— утверждает Рустам, — но ничего кон-
кретного мне не говорили. Я предлагал 
даже выкупить эту квартиру и за свой 
счет сделать ремонт, мне на это отвечают: 
а кто ты такой?

Давлетшин заколотил досками окна пус-
тующего жилья, чтобы хоть как-то уберечь 
помещение от стужи, регулярно заделывает 
строительной пеной трещины стены смеж-
ной квартиры. И разводит руками: есть пус-
тующая муниципальная квартира, и до нее 
нет никому дела!

Сергей Кожевников, 
глава администрации сел 
Мариинск и Краснояр:
—  З а  э т о т 

дом отвечает 

жилотдел. Год 

назад я обра-

щался туда, все 

эти факты пе-

редал, и заин-

тересованная 

сторона обращалась несколько раз, 

но подвижек никаких. А муници-

пальное жилье рушится. Это одно, а 

жильцам смежных квартир зимой-то 

не климат — стены промерзают. Все 

это в моем письме в жилотдел было 

изложено. Выписывать жильцов 

из той пустующей квартиры нужно 

через суд, по тому факту, что они 

не проживают. Предложение было и 

такое — эту квартиру перераспреде-

лить или кому-нибудь отдать, снача-

ла, конечно, надо сделать ремонт. А 

сейчас фундамент промерзает, стены 

трескаются, рушится дом-то.

Светлана Пигалицына, 
начальник жилищного отдела 
администрации городского 
округа Ревда:
— В селе Ма-

риинск по ули-

це Рассветная 

в доме №7 в 

квартире №3 с 

1993 года заре-

гистрирована 

семья Дудиных, 

состоящая из четырех человек. Со 

слов граждан, проживающих в этом 

доме, семья Дудиных по месту регис-

трации длительное время не прожи-

вает, в связи с чем квартира №3 на-

ходится в запущенном состоянии. В 

настоящее время принимаются меры 

для признания в судебном порядке 

семьи Дудиных утратившей право 

на данную квартиру. Квартира будет 

обследована межведомственной 

комиссией для решения вопроса о 

ее ремонте и дальнейшем распре-

делении.

Есть квартира, нет жильцов
Никто не решает вопрос с пустующим муниципальным жильем в Мариинске

Жилотдел в курсе 
проблемы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за пустующей квартиры дом на улице Рассветная, 7 села Мариинск начал разрушаться изнутри. 

Трещины поползли по фасаду, но жители больше всего опасаются, что в один момент могут рухнуть 

потолочные перекрытия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Житель дома Рустам Давлетшин утверждает, что соседи внезапно покинули свою квартиру лет 5-6 

назад. Теперь пустующее жилье доставляет одни проблемы, а в смежных квартирах из-за трещин 

очень холодно  
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Экс-диктатора Уругвая 
приговорили к 30 годам тюрьмы

Бывший президент Уругвая Хуан Мария 
Бордаберри приговорен в среду к высшей 
по местным законам мере наказания — 30 
годам лишения свободы — за преступления, 
совершенные им в 1971-76 годах. Суд при-
знал экс-диктатора виновным в нарушении 
Конституции, похищении девяти человек, а также двух убийс-
твах с отягчающими обстоятельствами. 81-летний Бордаберри, 
состояние которого вызывает опасения у врачей, находится 
под домашним арестом с 2006 года. В октябре прошлого года 
25 лет тюрьмы получил другой диктатор: генерал Грегорио 
Альварес, правивший страной в 1981-85 годах. 

Премьер-лига несет потери

Под вопросом оказалось участие сразу двух 
клубов в будущем Чемпионате России по 
футболу — самарских «Крыльев Советов» 
и столичной «Москвы». У самарского клуба 
скопился большой долг, который необходимо 
погасить до 15 февраля, иначе клуб может не 
пройти лицензирование. В Самаре болельщи-
ки проводят пикеты в защиту клуба, а также грозят пере-
крыть федеральную трассу М5. У «горожан» тоже проблемы 
с финансированием, от которого отказался их генеральный 
спонсор — «Норильский никель».

Фотографа обвинили в 
оскорблении узбекского народа

Соответствующий приговор вынесен в 
Ташкенте фотографу и кинодокументалисту 
Умиде Ахмедовой. Суд признал ее виновной, 
но от наказания освободил по амнистии. 
Поводом для уголовного дела стал фотоаль-
бом «Женщины и мужчины: от рассвета до 
заката», отражающий различные бытовые аспекты жизни 
в Узбекистане. Кроме того, недовольство властей вызвал 
документальный фильм «Бремя девственности», посвящен-
ный теме сохранения невинности невесты до свадьбы и 
отношения к этому в узбекских семьях. Умида Ахмедова на 
суде заявила, что ее работы лишь отражают самобытность 
узбекского народа. Обвинения в свой адрес она отвергла. В 
защиту Умиды Ахмедовой выступали фотографы, искусст-
воведы, художники и журналисты из Узбекистана, России, 
США и других стран.

По факту избиения пианиста 
возбуждено дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело 
по факту избиения сотрудниками милиции 
профессора Уральской консерватории Сергея 
Белоглазова. Для этого потребовалось вме-
шательство замгенпрокурора в УрФО Юрия 
Золотова. В требовании о возбуждении дела, 
направленном следователям, отмечается, что 
решение не принималось со 2 февраля, «несмотря на наличие 
явных признаков преступления в действиях сотрудников 
милиции». 1 февраля к 62-летнему преподавателю кафедры 
специального фортепиано на улице подошли милиционеры 
и попросили предъявить документы, после чего избили. К 
счастью, чувствительность отбитой руки пианиста восстано-
вилась, и он уже приступил к занятиям со студентами.

Россияне не верят в честность 
судей на Олимпиаде

Почти половина россиян (43%) считают, что к 
российским спортсменам на международных 
соревнованиях относятся предвзято. Таковы 
данные опроса «Левада-Центра», приуро-
ченного к зимней Олимпиаде в Ванкувере. 
Следить за ходом Олимпийских игр плани-
руют 82% россиян. Самым популярным видом спорта среди 
российских зрителей является фигурное катание (48%), далее 
идут биатлон (37%) и хоккей (34%). Самыми непопулярными 
стали скелетон и шорт-трек — их поддержали лишь по одному 
проценту россиян.

Пятьдесят человек подрались 
из-за пакетика арахиса

Массовая драка произошла в британском 
городе Танбридж Уэллс. Конфликт начался 
со ссоры двух посетителей местного рабочего 
клуба. Оба клиента хотели, чтобы бармен 
отдал им последний оставшийся в заведе-
нии пакетик арахиса. Стычка переросла во 
всеобщую потасовку. Прибывшие на место драки стражи 
порядка были вынуждены применить против участников 
потасовки слезоточивый газ. Семеро наиболее активных 
драчунов арестованы.

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

В стране, в мире  

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Начальник ревдинского отдела 
Роспотребнадзора Александр 
Ульянов уверен в том, что новый 
суд по иску Роспотребнадзора о 
признании тарифа на содержание 
дома в 2009 году, установленного 
управляющими компаниями, не-
законным, подтвердит свое пре-
жнее решение. Удовлетворение 
иска автоматически означает пе-
рерасчет платы по данной статье 
с возвратом жителям примерно 
рубля за квадратный метр пло-
щади в месяц.

По м нен и ю А л екс а н д р а 
Ульянова, управляющие компа-
нии Ревды установили тариф на 
содержание дома в обход норм 
Жилищного кодекса, закрепля-
ющего право на установление 
размера платы по данной статье 
за его собственниками или, если 
собственники на общем собрании 
не воспользовались своей преро-
гативой, за администрацией му-
ниципального образования.

Ревдинский городской суд удов-
летворил иск Роспотребнадзора, 
но управляющие компании, ко-
торые по понятным причинам 
отнюдь не вдохновила перспек-
тива возвращения жителям пе-
реплаченных денег — а это ни 
много ни мало девять с лишним 

миллионов рублей (по отноше-
нию к законному тарифу 2008 
года управляющие компании 
подняли тариф на рубль) — об-
жаловали его вердикт в област-
ной суд. 15 декабря решение об-
ластным судом было отменено, 
и дело возвращено на повторное 
рассмотрение в Ревду. Данное оп-
ределение коллегии областного 
суда пришло в Роспотребнадзор 
на прошлой неделе.

— Рано обрадовались управля-
ющие компании и администра-
ция, — заявил Александр Ульянов. 
— Как следует из определения, 
кассационная инстанция усмот-
рела в решении Ревдинского суда 
нарушение процессуальных норм 
и на этом основании отменила 
его. Результативная часть иска 
сомнений у суда, видимо, не вы-
звала. Поэтому у нас есть твердая 
уверенность, что при повторном 
рассмотрении дела решение 
будет принято аналогичное и 
управляющим организациям 
придется делать перерасчет. Что 
касается последствий перерасче-

та для управляющих компаний 
и жителей — ухудшения финан-
сового положения первых, и, в 
результате, снижения качества 
обслуживания вторых, как это 
полагает администрация, то де-
ньги собирались за содержание 
и ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома и должны 
были использоваться именно на 
эти цели. Не на зарплату и расчет 
с поставщиками энергоресурсов 
— это другие статьи, если деньги 
ушли туда, это называется неце-
левое использование денежных 
средств, полученных с собствен-
ников жилых помещений. А за 
данное действие существует уго-
ловная ответственность. Повод 
для размышления нашим право-
охранительным органам!

По информации заместителя 
председателя Ревдинского город-
ского суда Игоря Воробьева, само 
дело на повторное рассмотрение 
из областной коллегии верну-
лось на прошлой неделе, дата его 
рассмотрения судьей Татьяной 
Замараевой пока не назначена.

29 января Ревдинский городской 
суд в лице судьи Владимира 
Осинцева вынес приговор 40-лет-
ней Марине Ахмадишиной, чуть 
не зарезавшей своего сожителя 
на почве пьянства. Дело рассмат-
ривалось по ходатайству подсу-
димой в особом порядке — без 
судебного разбирательства, под-
судимая полностью согласилась 
с предъявленным обвинением в 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, и приговор был 
вынесен на тех доказательствах, 
которые имелись в материалах 
следствия.

Д ра ма п роизош ла 26 но -
ября 2 0 0 9 г ода в к вар т и ре 
Ахмадишиной. Подсудимая, ее 
взрослая дочь и сожитель распи-
вали спиртное. В процессе сожи-
тели поссорились, женщина схва-
тила со стола нож и несколько 
раз ударила гражданского мужа, 
нанеся ему в том числе два про-
никающих ранения в брюшную 
полость с повреждением печени, 
относящиеся к категории тяже-
лых, и два сравнительно легких 
ранения грудной клетки.

Потом, испугавшись дела рук 
своих, преступница сама вызвала 
«скорую» и милицию и сразу при-

зналась в содеянном. Учитывая 
обстоятельства преступления и 
личность обвиняемой, арестовы-
вать ее не стали, ограничившись 
подпиской о невыезде. Она наве-
щала раненого в больнице, поку-
пала лекарства.

Суд учел положительные ха-
рактеристики подсудимой по мес-
ту жительства (она не работает), 
отсутствие у нее судимостей и 
пришел к заключению, что ис-
правление ее возможно без изоля-
ции от общества. Ахмадишиной 
назначено три года лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком в два года.

За ранение сожителя — три года условно

У нас есть твердая уверенность, что после повторного 

рассмотрения дела управляющим организациям придет-

ся делать перерасчет.
Александр Ульянов, начальник территориального отдела Роспотребнадзора

«Рано обрадовались»
Прошлогодний тариф за жилье все еще 
оспаривается в суде

Фото Ирины Капсалыковой

Нина Владимировна 

Конакова, живущая 

в однокомнатной 

«брежневке» 

сообщила, что у нее 

всегда выходило 1400 

рублей, за январь 

«КБС» насчитал 

1642, на 240 рублей 

больше. «Тарифы на 

тепло и горячую воду 

сильно скакнули, 

хорошо, что у меня 

счетчики поставлены, 

а то бы пришлось еще 

больше платить», — 

говорит женщина. 

— «Перерасчет за 

содержание дома 

нам не сделали, в 

управляющей компании 

соседке сказали, 

мол, если вам надо, 

судитесь».
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

На Урале ждут 
потепления 
и снегопадов

В феврале в Свердловской области, по 
данным Росгидромета, средняя месячная 
температура воздуха ожидается на 1 гра-
дус ниже средних многолетних значений 
(норма минус 12-15 градусов, на севере — 
минус 16 градусов), говорится в прогнозе 
главного регионального управления МЧС 
РФ на текущий месяц. Также в документе 
отмечается, что природные чрезвычайные 
ситуации на территории Среднего Урала 
не прогнозируются, но такие неблагопри-
ятные явления, как снегопады и метели, 
могут создать аварийные ситуации в 
функционировании ЛЭП и трудности в 
работе транспорта. «Из-за накопления 
снега на крышах зданий, при условии не-
выполнения превентивных мероприятий, 
в период снегопадов возможны повреж-
дения кровли зданий, имеющих высокую 
степень износа», — предупреждают спа-
сатели. Кроме того, метели и снегопады 
могут спровоцировать «трудности в работе 
транспорта, осложнение ситуаций с ДТП 
на автомобильных дорогах на юго-западе 
области». В частности, в зону риска входит 
и трасса Пермь-Екатеринбург.

URA.Ru

Ревдинцы 
позволяют красть 
у себя вещи

Как сообщили в милиции, за 
неделю в Ревде и Дегтярске 
поступило 15 заявлений от 
граждан о кражах, из них 
только одна квартирная. 
Остальные — свободным 
доступом: кто-то из гостей 
или посетителей оказался 
не чист на руку; не закрыли 
кабинет, кассу, машину, оста-
вив ценности на виду; сдали 
одежду в раздевалку, забыв 
в кармане телефон или фо-
тоаппарат… Раскрыто только 
четыре кражи.

— Такие преступления, 
как правило, раскрываются 
тяжело: даже если подозрева-
емый есть, доказательств его 
причастности нет, — говорит 
начштаба ОВД Александр 
Соломатин. — Нужно самим 
принимать элементарные ме-
ры к сохранности своего иму-
щества. Хотя бы не оставлять 
его без присмотра.

Открылась 
выставка Николая 
Колесникова

11 февраля в выставочном 
з а ле би бл ио т ек и и мен и 
А.С.Пушкина открылась вы-
ставка старейшего ревдин-
ского художника Николая 
Колесникова. 88-летний мас-
тер уже много раз выставлял 
свои живописные работы. В 
оформлении выставки ему 
помогла Детская художест-
венная школа. Экспозиция 
включает несколько десятков 
работ, среди которых пейзажи, 
жанровые сценки и копии с по-
лотен известных мастеров.

Библиотека 
объявляет амнистию 
должникам

Центральная городская биб-
лиотека имени А.С.Пушкина 
в феврале-марте проводит 
акцию «Вернись, книга». Если 
вы не смогли вернуть взятые 
для чтения книги, принесите 
их в библиотеку как можно 
быстрее! В любой рабочий 
день. К должникам не будут 
применяться санкции, их 
даже не спросят о причине 
задолженности. Библиотека 
ждет читателей с понедельника 
по пятницу с 11.00 до 19.00, в вос-
кресенье с 9.00 до 16.00, суббота 
— выходной, тел. 5-56-20.

Вакцинация от высокопа-
тогенного гриппа А(H1N1) 
проходит с 10 февраля по 1 
марта. За это время в горо-
де должны привиться 2730 
человек. Вакцинация фи-
нансируется из средств феде-
рального бюджета. Вакцина 
«Инфлювир» в Ревдинскую 
горбольницу поступила.

Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
определило категории насе-
ления, подлежащие вакцина-
ции. Привиться от «свиного» 
гриппа должны граждане, 
которые в силу своей про-
фессии связаны с большим 
числом людей. Вакцинация 
нужна и тем, кто наиболее 
подвержен риску заражения 
и у кого развиваются наибо-
лее тяжелые формы: дети, 
беременные женщины, ста-
рики, хронические больные. 
Кого конкретно прививать, 
будут определять врачи.

— При появлении случаев 
заболевания высокопатоген-
ным гриппом вакцинация 

этих групп населения поз-
волит либо предотвратить 
широкое распространение, 
либо обойтись малой кровью, 
— подчеркивает главный го-
сударственный санитарный 
врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов. — 15-20 
лет назад у нас эпидемия 
развивалась в феврале-марте 
и захватывала начало апре-
ля. В этот период начинает 
возрастать дефицит вита-
минов, который ведет к сни-
жению иммунного статуса. 
Перепад наружных темпера-
тур приводит к тому, что в 

результате переохлаждения 
отмечается рост ОРЗ, они яв-
ляются благодатной почвой, 
создают входные ворота для 
инфекции, к которой присо-
единяется грипп. Областное 
министерство здравоохране-
ния, опасаясь повторения си-
туации 2009 года с высокопа-
тогенным гриппом, назначи-
ло проведение вакцинации, 
которая к 1 марта должна 
быть завершена. 

В 2009 году в Ревде было 
лабораторно подтверждено 
17 случаев заболевания «сви-
ным» гриппом.  

Категории, подлежащие вакцинации Ревда Дегтярск

Школьники 840 190

Медики, соцработники 470 80

Учителя 380 90

Дошкольники 360 100

Транспортники 230 40

Студенты 170 0

Больные с хроническими заболеваниями 100 140

Энергетики, газовики, водоканальщики 90 60

Коммунальщики 80 30

Беременные 2-3 триместра 10 0

123 пешехода 
попались на 
неправильном 
переходе улицы

С 1 по 5 февраля отделение ГИБДД 
ОВД по Ревде и Дегтярску проводило 
оперативно-профилактическое мероп-
риятие «Пешеход», с целью выявления 
и пресечения нарушений правил 
дорожного движения пешеходами. За 
время операции инспекторами ДПС 
были «замечены» 123 пешехода при 
переходе улицы в неустановленном 
месте или на красный сигнал светофо-
ра. На всех нарушителей составлены 
административные материалы, им 
грозит штраф. Также к администра-
тивной ответственности привлечены 
15 водителей и пассажиров за непри-
стегнутый ремень безопасности и 
девять — за перевозку детей без спе-
циальных удерживающих устройств. 
Пять водителей в поле зрения ДПС 
не предоставили преимущество в 
движении пешеходу. 

В январе 2010 года на территории 
Ревды и Дегтярска произошло два 
ДТП по вине пешеходов, в обоих слу-
чаях травмированы сами нарушите-
ли, один из которых находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Фотофакт  

В Ревде должны привить от «свиного» 
гриппа 2730 человек

Фото из архива редакции

Автомобиль безнадежно «сел» днищем на снежный горб. Такие ситуации в эту суровую зиму, к 

сожалению, нередки. Заезжать во дворы опасно. Впрочем, и городские дороги напоминают мо-

норельсовые и корыто одновременно

ул. Спортивная, 41. Тел. 5-42-57ул. Спортивная, 41. Тел. 5-42-57

АВТОМАГАЗИНЫАВТОМАГАЗИНЫ

ул. Энгельса, 57. Тел.: 5-16-87ул. Энгельса, 57. Тел.: 5-16-87

запчасти для
ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ
запчасти для
ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Сможете ли вы прожить месяц на прожиточный 
минимум 5201 руб. на человека?

Опрос проводился среди читателей газеты «Городские вести»  и на сайтах www.revda-info.ru, www.revda.ru. 
Всего проголосовало 232 человека.

Легко! Это же 
бешеные деньги!

Я и так
на него живу

Ну, если 
придержаться,

то можно

Возможно, 
но крайне сложно

Невозможно 
абсолютно

Кто вообще 
рассчитывает 
эту чушь? 6%

6%

21%
28%

30%
9%

Мария:
— Если в семье на чело-

века? У нас двое детей. 

Получается на четверых 

20 тысяч с лишним? Ко-

нечно, смогли бы. Если 

маленькие дети не счи-

таются, тогда сложно, ско-

рее всего, нет. С учетом 

того, что ребенок учится 

в «Истоках» платно.

Егор:
— Вряд ли. Конечно, про-

жить можно было бы, если 

сидеть на хлебе и воде. 

А если еще и за комму-

нальные услуги платить, 

тогда только вода уже 

остается.

Леонид:
— Нет. Расход-то боль-

шой идет. Одеться надо, 

продукты купить, за ком-

мунальные услуги запла-

тить, за телефон. Мини-

мум тысяч десять в месяц 

надо. Не меньше.

Любовь Анатольевна:
— Не смогла бы. А вы 

знаете, что подразуме-

вается под прожиточным 

минимумом? У меня есть 

список. В день 30 грамм 

мясных продуктов, два 

кружочка лука, четвер-

тинка яблока!

Геннадий Андреевич:
— Сто процентов — нет, 

прожить невозможно. 

Если на такие деньги 

жить, то надо только на 

продукты тратить. А ведь 

надо еще за квартиру пла-

тить. Наверное, отсюда и 

задолженность у людей.

Сергей:
— Думаю, что нет. Вот 

только буквально за квар-

тиру отдал 2380 рублей. 

На остальные деньги про-

дукты на месяц, конечно, 

не купишь!

Игорь:
— Не проживешь. Надо не 

только на еду тратить, но 

и одеться. Бабушка какая-

нибудь, может быть, и про-

живет. Я точно не прожи-

ву. Тысяч десять рублей 

надо как минимум.

Сергей:
— Нереально прожить на 

5201 рубль в месяц. Даже 

если семья из двух чело-

век и выходит на двоих 

10402 рубля. Даже если 

это бабушка и дедушка. 

Ладно, если дети помо-

гают. Никак не прожить, 

только умирать.

Л.СВЕШНИКОВ, 

пенсионер

Недавно услышал по 
радио, что у нашего 
российского минист-
ра финансов радость 
— инфляция в нашей 
стране, оказывается, 
побила рекорд: стала 
самой низкой за ка-

кой-то там отчетный период. 
Несмотря на кризис. Якобы 
наша Расея-матушка настоль-
ко сильна и стабильна, что 
граждан своих в обиду не даст 
и социальные обязательства 
выполнит с легкостью. 

Такие заявления я лично 
связываю исключительно с 
приближающимся единым 
днем голосования — 14 марта. 
Когда еще можно услышать 
столько вранья, как перед 
выборами?

Говорить о низкой инфля-
ции сегодня может только тот, 
кто окончательно принял на-
род за быдло. Мы все ходим в 
магазины и видим, насколько 
в последние месяцы выросли 
цены буквально на все. Хотя 
магазинные цены еще можно 
понять — там рынок, там час-
тники работают — что хотят, 
то и воротят. Но как поступа-
ет с нами само государство? 
Пенсии поднимает на не-
сколько процентов, а прак-
тически все государственные 
пошлины — сразу в два раза. 
Да на такое даже коммерсан-
ты решиться не могут. А тут 
— беспределом занимается го-
сударство, которое еще смеет 
называть себя социальным.

И при этом в Свердловской 
области еще и понизили про-
житочный минимум. На ка-
ком, интересно, основании? 

Где расчеты, которыми руко-
водствовались чиновники? 
Жизнь однозначно подорожа-
ла, а прожиточный минимум 
снизился — как объяснить 
такой парадокс?

Я объясн яю однознач-
но — враньем, поразившим 
все ветви и уровни власти. 
Враньем, которое имеет две 
цели. Первая цель — содрать 
с населения побольше денег, 
чтобы поправить бюджеты, 
чахнущие от того, что эконо-
мика, которую называли рас-
тущей и стабильной, оказа-
лась пустышкой. Вторая цель 
— остаться после всего этого 
у власти. Ясное дело, что эти 
цели друг друга исключают. 
А значит, без вранья никак не 
обойтись.

Врите дальше, господа 
власть имущие. Авось вам 
кто-то еще верит.

В.Г.ЛАЗАРЕВА, 

бабушка и прабабушка

Я бабушка Насти Лазаревой, 
бывшей воспитанницы детдо-
ма, о которой в прошлом году 
писали в газете («Городские 
вести» от 25 декабря 2009 года 
— Ред.), что она осталась без 
поддержки родственников, без 
прописки и без работы. Я мать 
ее отца, мой сын умер. С мо-
мента выхода статьи не могу 
найти себе места от обиды. 
Внучка винит меня и братьев 
в том, что мы ей не помогали, 
присвоили ее деньги. Это все 
неправда.

Я была опекуном Жени, ее 
старшего брата, мне было не 
вытянуть пятерых детей, и с 
девочками я не умею, у меня 
было два сына. Но я всегда 
старалась о внуках заботить-
ся. Всех пятерых поставила 
в очередь на жилье. Когда 
Настюша была еще в детдоме 
в Сухом Логу, за ней в Ревде 

была закреплена комната, но, 
когда общежитие перевели в 
статус жилого дома, комнату 
заселили, я ходила в жилот-
дел, но ничего не выходила.

Настя приехала практи-
чески без вещей, без копейки 
денег. Пока решали вопрос с 
жильем, внучка жила у ме-
ня, все лето я ее кормила на 
свою пенсию, она не работала. 
У меня были небольшие на-
копления, но потом я в долги 
начала залезать, пенсии-то не 
хватало.

Когда мы выхлопотали 
ей комнату, у нее не было ни 
ложки, ни кружки. Надо бы-
ло все покупать. На какие де-
ньги? Оказалось, что у Насти 
в Сухом Логу на книжке 
были накопления (детские 
пособия, пенсия за отца), и 
подъемные (30 тысяч руб-
лей) она туда же положила, 
но сняла проценты, чтобы 
сделать прощальный вечер 
для воспитателей.

Пошла в опеку, там Настю 
уговорили снять с книжки де-
ньги. Она сняла в общей слож-
ности 20 тысяч рублей. Мы ку-
пили ей диван, кухонный стол 
с табуретками, посуду, белье, 
обувь, одеяло, плед, подушки. 
Побелили-покрасили в комна-
те, там все черно было. Больше 
я никаких денег не видела, а 
все, что Настюша снимала, 
потратила на нее. И братья у 
нее ничего не брали. У Жени 
двухлетний сын, недавно ро-
дилась дочка, я стала дважды 

прабабушкой. Мне 

еще надо Алешу и Виталика 
прочно на ноги поставить, 
Юлю удочерили добрые лю-
ди, с ними поддерживаю теп-
лые отношения. Мать внуков 
пьет.

Я Настю предупреждала, 
чтобы она не снимала деньги 
с книжки, предлагала ей, ес-
ли будет трудно, позвонить 
мне. Но она, видимо, сняла и 
потратила на ерунду, а теперь 
меня во всем обвинила. Я к 
ней несколько раз приходила 
проведать, но она меня к себе 
не пустила, теперь и на теле-
фонные звонки не отвечает.

В последнем номере про-
чла, что Насте помогли сде-
лать прописку. Дай Бог ей 
устроиться на работу. Хоть 
она меня и обидела, я на нее 
зла не держу. Если Настя об-
ратится, помогу, чем смогу. 
Мне 70 лет, из них 50 лет рабо-
тала, год, как только не рабо-
таю. Никогда не жила богато, 
зато с чистой совестью. 

Можно ли прожить на 5201 рубль?
В 2010 году в Свердловской области прожиточный минимум на первый 
квартал снижен примерно на 100 рублей

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

У власти нет выхода, кроме вранья
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Мы Настиных денег не брали Давайте посадим сад

АЛЕКСАНДР ПЕРЕПЕЛКО, 

пенсионер

В наше сложное время очень трудно 
приходится родителям с детьми. У меня 
появилось предложение на летние кани-
кулы: пусть дети в школьных лагерях 
выращивают зелень, редиску, лук и тому 
подобные вещи. 

Это поможет в трудовом воспитании ре-
бят и разнообразит их меню свежими ово-
щами, зеленью, не покупая в магазинах. 
Взрослые школьники подготовят грядки, 
а маленькие будут выращивать урожай на 
пришкольном участке.

У нас много вырубают деревьев, но на 
их месте новые почти не сажают. Можно 
было бы основать традицию: выпускни-
ки вместе с первоклашками высаживают 
деревья и цветы, а потом первоклассники 
ухаживают за насаждениями.

Есть у нас больница, где есть некраси-
вый пустырь: деревья убрали, а так ничего 
и не посадили. Можно сделать аллею вы-
пускников или сад, как угодно можно на-
звать, посадив там деревья и цветы. Чтобы 
пациенты и их родные могли любоваться 
красотой, а выпускники гордиться делом 
рук своих. Цветы можно попросить у са-
доводов, благо у нас их немало.
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ

Первенство России 
по мини-футболу. 
I лига. Зона «Урал»

Соревнования проходят в СК РКЗ

Участвуют команды: «Корона» (Рев-

да), «Синара-ВИЗ-д» (Екатеринбург), 

«Оренбуржье» (Оренбург), «Брозекс» 

(Березовский) и БГАУ (Уфа).

12 февраля. Пятница

17.40......Синара-ВИЗ-д — 

Оренбуржье

19.00 .....Корона — БГАУ

13 февраля. Суббота

11.00 .....Брозекс — Оренбуржье

12.20 .....Синара-ВИЗ-д — БГАУ

14 февраля. Воскресенье

11.00 .....Брозекс — БГАУ

12.20 .....Корона — Оренбуржье

Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
(игроки 1995/96 
годов рождения)

1/2 финала. Ответный матч. 

Корт школы №3

14 февраля. Воскресенье

12.00 .....«Олимп» (Ревда) — 

«Малахит» (Асбест)

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

sorvina@revda-info.ru

В воскресенье в большом зале 
Дворца культуры меломаны 
наслаждались звучанием двух 
древних струнных инструмен-
тов — домры и мандолины. 
В рамках филармонического 
абонемента «От сердца к серд-
цу» с программой «По струнам 
души» выступала лауреат меж-
дународных конкурсов Светлана 
Позднякова (домра, мандолина), 
а аккомпанировала ей на форте-
пиано лауреат международных 
конкурсов Наталья Пашнова.

Помимо знаменитых произ-
ведений Вивальди и Моцарта, 
Чайковского и Сарасате, зрите-
лям довелось услышать мно-
жество интересных историй 
от Марины Принц. Например, 
о поверье итальянцев: они счи-
тали, что если человека укусит 
тарантул, то он заболевает та-
рантизмом, особым видом безу-
мия, лечилось которое танцем 
тарантеллой. И ученые позже 
действительно подтвердили эти 
лечебные качества танца, прав-
да, с тарантулами это было ни-
как не связано. Или историю о 
том, как отец Петра I издал указ 
об изгнании скоморохов, а имен-
но они играли на домрах. Вместе 
с исчезновением «народных» 
артистов был утерян и инстру-
мент. Только много веков спус-
тя домру воссоздали, но споры о 
том, сколько струн у нее должно 
быть, не утихают до сих пор.

Дата    Аль-Фаджр  Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср    Аль-Магриб Аль-`Иша

12.02, пятница 06:49 08:36 13:14 15:57 17:54 19:41

13.02, суббота 06:47 08:33 13:14 15:59 17:57 19:43

14.02, воскресенье 06:45 08:31 13:14 16:01 17:59 19:45

15.02, понедельник 06:43 08:29 13:14 16:03 18:01 19:47

16.02, вторник 06:40 08:26 13:14 16:05 18:03 19:49

17.02, среда 06:38 08:24 13:14 16:07 18:06 19:51

18.02, четверг 06:36 08:22 13:14 16:09 18:08 19:53

19.02, пятница 06:34 08:19 13:14 16:11 18:10 19:55

Дата    Время Событие

15.02, понедельник

8.00 НАЧАЛО  ВЕЛИКОГО ПОСТА. Утреннее богослужение

17.00
Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Заупокойная 

лития

16.02, вторник

8.00 Утреннее богослужение

17.00
Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Заупокойная 

лития

17.02, среда

8.00 Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00
Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Заупокойная 

лития.

18.02, четверг

8.00 Утреннее богослужение

17.00
Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Заупокойная 

лития.

19.02, пятница
8.00 Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.

16.00 Панихида. Вечернее богослужение.

20.02, суббота

9.00 Божественная литургия.

14.30 ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.02, воскресенье 9.00 Торжество православия. Божественная литургия. Панихида.

Расписание намаза (молитв) с 12 по 19 февраля

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений с 15 по 21 февраля

Аль-Фаджр — утренняя молитва.  Шурук  — восход солнца. Аз-Зухр — полуденная молитва.    Аль- А̀ср  — послеполуденная молитва. 

Аль-Магриб — вечерняя молитва.  Аль-`Иша — ночная молитва. Пятничная молитва (аль-джум`а) проводится в пятницу во время 

полуденной молитвы (начало в 13:14). Молитвы совершаются в мечети по улице Комсомольская, д.12. По воскресеньям проводятся 

уроки по Исламу. Тел. 2-12-43, 8-912-69-89-123.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18 часов, в дни совершения вечернего богослужения до 19.00 часов. Телефон храма 2-56-10.

Всем болеть!   
Расписание матчей. 
СК «Трубник»

13 февраля. Суббота

12.00 .....Ветераны — Трансстрой

13.00 .....Дружинино — Альянс

14.00 .....Лидер — Трансстрой

15.00 .....Металлург — Н.Серги

14 февраля. Воскресенье

12.00 .....Ветераны — Дружинино

13.00 .....Сокол — Альянс

14.00 .....ДЮСШ — Металлург

15.00 .....Трансстрой — Парадокс

Фестиваль 
моржевания

Водная станция

13 февраля. Суббота

Начало в 12 часов

Открытое 
Первенство Ревды 
по мини-футболу. 
Результаты матчей

1 группа

Стройтек — Дегтярск — 3:3 

Атлант — Дегтярск — 6:5 

Стройтек — Академический — 4:2 

Атлант — Академический — 7:5 

ДЮСШ — Н.Серги — 4:5 

ДЮСШ — Металлург — 10:5 

2 группа

Альянс — Бастион — 3:4 

Лидер — Парадокс — 6:2 

РКЗ — Трансстрой — 8:5 

Ветераны — Бастион — 8:6 

Дружинино — Трансстрой — 5:2 

Ветераны — Альянс — 9:3 

Сокол — Парадокс — 8:3 

Ревдинский этап 
XXVII Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня 
России-2010»

Организует Комитете по делам молоде-

жи, физкультуре, спорту и туризму (ул. 

Жуковского, 22). Справки по телефону: 

5-43-54.

13 февраля. Суббота. Парк Победы

11.00 .....Регистрация участников.

11.40 .....Парад участников.

12.00 .....Старт команд детсадов и 

школы №9.

12.15 ......Старт команд школ №№ 4, 7, 

13, 21, 22.

12.30 .....Старт команд школ №№ 1, 2, 

3, 10.

12.45 .....Старт команд школ №№ 28, 

29, гимназии №25.

13.00 .....Старт команд Еврогимназии 

и РМК.

13.10 ......Старт команд РМТ и РГПК.

13.20 .....Старт команд предприятий и 

всех желающих.

13.30 .....Старт эстафеты 4х3 км 

(ДЮСШ).

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Во Дворце слушали домру, 
мандолину и истории про них

ОАО «Региональная сетевая компания» 

находится по новому адресу: 

г. Ревда, ул. Жуковского, 8а

Осуществляет свою основную деятельность по транспортировке 

электрической энергии через сети, находящиеся у ОАО «РСК» 

в собственности или на правах аренды в 12 городах Свердловской 

области, персонал компании оказывает и другие виды услуг.

Уважаемые жители г. Ревда, предприниматели, 

предприятия и организации! ОАО «РСК» готова 

по Вашему заказу выполнить следующие работы:

1.  Монтаж воздушных линий электропередач ВЛ-6-10кВл, 

ВЛ-0,4кВл.

2.  Прокладка кабельных линий КЛ-6-10кВл, КЛ-0,4кВл, в земле 

и на воздушной подвеске, в том числе СИПом.

3.  Установка трансформаторных подстанций.

4. Установка приборов учета.

5.  Монтаж электропроводки и электрооборудования внутри 

здания.

6.  Услуги электрической лаборатории, в том числе и по предпи-

саниям Госпожнадзора с выдачей необходимых протоколов.

ОАО «РСК» имеет свидетельство о регистрации ЭТЛ, а также 

является членом саморегулируемой организации с допуском к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства.

Контактные телефоны: в г. Екатеринбурге 

(приемная) 8-343-331-95-85, 

(ПТО) 8-343-379-43-90, в г. Ревда тел. 5-60-99, 5-61-60.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Оплаченная публикация

Определенные представления о 

том, как должно выглядеть до-

стойное времяпрепровождение 

есть у каждого. Негромкая музыка 

уютный интерьер, хорошая кухня… 

И — все? Нет, нам, пожалуй, хочется 

чего-то большего, не будем кривить 

душой. Однако в Ревде практичес-

ки нет мест, где можно осуществить 

задуманное. И совсем нет мест, где 

нам готовы предложить новые, 

интересные варианты проведения 

досуга. Вернее, таких мест не было, 

пока не появилась закусочная «Тра-

диция» в отеле «Металлург».

Клиент всегда главный

Поначалу все заведения общепи-
та ориентируются на клиента. 
Еще до открытия. И сразу же 
после этого «часа Х» больше к 
этому не возвращаются. В ре-
зультате, в городе действуют 
несколько заведений, похожих 
одно на другое.

— Мы хотели открыть в городе 
не просто закусочную, — делится 
Елена Панова, генеральный ди-
ректор отеля «Металлург», — в 
Ревде очень мало мест, где мож-
но не только вкусно поесть, но 
и поговорить, не перекрикивая 
музыку, провести деловой ужин. 

У меня уже был опыт работы в 
общепите, в свое время открыва-
ла «Лесную жемчужину», так что 
представления об объеме работ 
и ожиданиях клиентов я имела, 
— говорит Елена Германовна. — 
Могу с уверенностью сказать, 
что «Традиция» — это не просто 
закусочная. Мы всегда исходим 
из интересов клиента. В бизнесе 
я ориентируюсь на свой жизнен-
ный опыт.

Объединение еды и развлече-
ний — исконно русская традиция. 
Мы так привыкли, нам так нра-
вится. И в то же время хочется, 
как в кино: достойный праздник 
от и до. Да, и еще не слишком до-
рого, и чтобы «кухней не пахло», 

и, и, и… Вам кажется, что эти же-
лания противоречат друг другу? 
Нисколько.

Сегодня для клиентов, зака-
зывающих мероприятие, мы раз-
работали так называемые «пор-
ции». Это определенное меню на 
разные суммы. Набор блюд на 
500, 700 и 1000 рублей. «Порция» 
представляет собой «портфолио», 
в котором блюдо можно увидеть, 
оценить, посмотреть выход про-
дуктов. Таким образом, клиент 
может заказать вполне достой-
ное мероприятие в уютном кафе 
за вовсе не разорительную для 
кошелька сумму. В «Традиции» 
всегда решать человеку, а на-
ша за дача — предоставить 
варианты.

Должна быть изюминка

Изюминка — вот что придает 
празднику настроение. С одной 
стороны — просто деталь, с дру-
гой — момент, который запом-
нится всем. Вы когда-нибудь 
«сидели» у шоколадного фонтана? 
Вам предлагали устроить вместо 
дискотеки камерную вечеринку 
с фортепиано? В «Традиции» 
ломают стереотипы. 

— Площади отеля позволяют 
устроить праздник, что называ-
ется, от и до. Вовлеченными в 
процесс готовы быть все работ-
ники. Можно устроить фуршет 
в холле, можно — фейерверк 
после мероприятия. Закусочная 
«Традиция» располагает двумя 
залами: большим и камерным. 
Когда гостей много, можно впол-
не использовать оба, создавая 

атмосферу светского салона. 
Место для курения, гардероб 
— все это совершенно изолиро-
ванные от основных залов поме-
щения. Здесь никто не испытает 
дискомфорта.

— Очень удобно проводить у 
нас свадьбы, — говорит Елена 
Германовна, — есть и номер для 
новобрачных, и номера для раз-
мещения иногородних гостей. 

Изюминка в «Традиции» во 
всем, начиная с интерьера. На 
стенах — фотографии старой 
Ревды, которые предоставил кра-
евед Сергей Новиков. Дизайн, раз-
работанный Ольгой Абдаловой, 
не похож ни на какой другой. 
Ненавязчивая фоновая музыка 
сочится, кажется, прямо из потол-
ка… На ум сразу приходят тра-
диции русского гостеприимства. 
В меню заявлены блюда ураль-
ской, русской кухни, которые 
готовит шеф-повар Константин 
Печоркин.

— Есть у нас идея сделать что-
то вроде музея, где хранились бы 
подписанные экспонаты от на-
ших посетителей, — улыбается 
Елена Панова.

Многое решает отношение к 
работе. Чтобы дело спорилось, 
оно должно быть неформальным 
в хорошем смысле слова. 

Объединить 
вокруг себя

«Традиция» работает сразу по 
двум направлениям. Как закусоч-
ная для постояльцев отеля и как 
некий «клуб по интересам» для 
горожан. Ведь провести время в 

уютной обстановке, согласитесь, 
тоже какой-никакой, а интерес.

— Пока у нас получается 
объединять, — говорит Елена 
Панова, — с понедельника по пят-
ницу мы открыты, в основном, 
для постояльцев и тех, кто прихо-
дит на бизнес-ланчи и ужины. В 
пятницу вечером меняем направ-
ление на проведение торжеств, 
корпоративов и тематических 
вечеров.

Уже в воскресенье горожан 
ждет флирт-вечеринка. Это ана-
лог западного экспресс-свидания, 
где одинокий человек может поз-
накомиться, провести время лег-
ко и интересно. 21 февраля ждет 
сюрприз любителей поэзии — му-
зыкально-поэтическая вечерин-
ка, которая пройдет в камерном 
зале.

— Таким образом мы пытаем-
ся в известной степени смешать 
бизнес с культурой, пока успешно, 
— смеется Елена Германовна.

В планах «Традиции» проведе-
ние караоке-вечеринок. Большой 
телевизор уже висит на стене за-
кусочной. А летом в планах от-
крытие кафе на свежем воздухе. 
С подсветкой в вечернее время, 
хорошим туалетом.

— Есть некая планка, ниже 
которой мы не намерены опус-
каться. Я всегда четко знаю, что 
хочу получить в итоге, — говорит 
Панова.

Работа команды

Команда — залог успеха любого 
дела. В «Традиции» не коман-
да, здесь работают единомыш-
ленники. Заместитель генди-

ректора отеля Лариса Юрьевна 
Пирожкова — помощник во всех 
начинаниях. Менеджер по прода-
жам Александра Гайнулина под-
хватывает на лету любую идею. 
И получается то, что получает-
ся. В данном случае настоящая 
«Традиция» гостеприимства. 

— Основное наше детище — 
это отель. От того, сколько в нем 
будет дополнительных услуг, 
напрямую зависит «ценность» 
номера. 

Сегодня «Металлург» предла-
гает не только закусочную, но и 
массажный кабинет, фитобочку, 
фитнес-зал, небольшой конфе-
ренц-зал. В планах — открытие 
большого конференц-зала. И тог-
да отель станет идеальным мес-
том для проведения семинаров и 
тренингов.

— Цена сегодня решает мно-
гое, а предложить по-настояще-
му качественную услугу готовы 
не все. Мы стараемся соблюдать 
баланс между одним и другим, — 
объясняет Елена Панова, — иног-
да погоня за деньгами исключает 
творчество. 

Профессиональные секреты ра-

боты закусочной. В чем именно 

они заключаются? Вы думали, 

это какие-то особенные рецепты? 

Возможно. Сервис и количество 

позиций меню? В какой-то степени. 

Самый большой профессиональ-

ный секрет заключается в равно-

весии. Его, это равновесие, нужно 

постоянно соблюдать. И еще, 

держать руку на пульсе. Клиента. 

Чтобы знать, в какой именно мо-

мент нужно поменяться. Соблюдая, 

естественно, все традиции.

Традиционно — это достойно и со вкусом
Настоящее гостеприимство должно руководствоваться правилами

П.Зыкина, 33 • Тел. 3-09-37
Часы работы: с 12 до 24 ч., без выходных



8
Городские вести  №12  12 февраля 2010 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Двери гулко хлопнули за 
спиной. Впереди — абсо-
лютно непроницаемый лес-
тничный пролет. Аля глу-
боко вздохнула и в тот же 
момент услышала анало-
гичный вздох за собствен-
ной спиной. Вздрогнула и 
молнией долетела до лиф-
та. Нажала на кнопку.

— Вы меня не бойтесь, 
девушка, — сзади подошел 
молодой человек лет 25-30 
на вид.

— Имейте в виду, у ме-
ня с собой баллончик, — 
неприветливо сообщила 
Аля.

— Спасибо, не нужно. У 
меня с собой есть газовый 
пистолет, — миролюбиво 
сообщил в ответ парень.

Аля похолодела…

Наследство

Двушку на пятом этаже 
Аля получила в наследство 
от бабушки. Дар был поис-
тине царский, хотя и не без 
проблем. Дело в том, что 
бабушка, собственно, в этой 
самой двушке и умерла. Во 
сне, на мягком диванчи-
ке в зале. Аля, может, не 
воспользовалась так скоро 
наследством, если бы не об-
стоятельства. Просто мама 
взяла и как-то незаметно 
выскочила замуж.

Нет, Алю никто не вы-
гонял. Да и новый отчим, 
Петр Николаевич, оказался 
замечательным рукастым 
мужиком и маму искренне 
любил… Просто Аля чувс-
твовала себя лишней на чу-
жом празднике жизни. Вот 
и решила уйти. Наследство 
оказалось очень кстати.

Квартира произвела гне-
тущее впечатление. Одно 
слово — бабушкина. Вот 
если бы все выбросить! 
Но приходилось доволь-
ствоваться тем, что есть. 
Спать Аля предпочитала 
на раскладном кресле в ма-
ленькой комнате. А диван 
сама себе обещала выбро-
сить, как только накопит 

на недорогой новый. Так и 
жила. Приходила с работы, 
пила чай, смотрела телеви-
зор и ложилась спать, строя 
планы. Ни друзей, ни пар-
ня, ни тебе шумных вече-
ринок. С соседями долгое 
время не общалась, просто 
не сталкивалась ни с кем 
из них. Пока возле лифта 
не налетела на маньяка с 
пистолетом.

— Да вы не бойтесь, 
девушка, живу я здесь, — 
все еще улыбаясь, заявил 
незнакомец.

— Я вас не боюсь, но в 
одном лифте не поеду.

— Да ради бога. Я в 12-й 
квартире живу. Меня Сашей 
зовут. А вы из какой?

— Из пятнадцатой… — 
Аля как-то в один момент 
растерялась и подобрела.

— Соседи мы, значит. 
Ну, и как вам живется?

— Нормально, а что?
— Ну… — Саша стал се-

рьезным, — в этой кварти-
ре же…

— У меня там бабушка 
жила.

— Я знаю. Она вам что, 
не рассказывала про то, что 
звуки разные слышала и 
все такое?

— Неееет. Но она же ста-
ренькая была, мало ли что 
ей слышалось.

— Ну, конечно. Но квар-
тиру освятите все же. А зо-
вут вас как?

— Аля. Я пойду, пожа-
луй. Лифт что-то не едет.

Откуда звук

Квартира встретила неуют-
но. Особенно после таких 
открытий. Первым делом 
Аля включила свет везде, 
где только могла. Посидела 
примерно с полчаса и ни-
чего лучше не придумала, 
как постучаться к новому 
соседу.

— А можно, Саша, я вас 
в гости приглашу?

— Боитесь?
— Нет, заигрываю! — ос-

корбилась Аля.

— Я чуть позже подни-
мусь, хорошо?!

Поставила чайник, от-
крыла печенье… И услы-
шала тихое такое шебур-
шание где-то за стеной. 
Похолодела, замерла. Такое 
впечатление, что в зале кто-
то бегал, скребя коготками. 
Набралась смелости и тихо-
нечко заглянула в комнату. 
Никого!

— Чертовщина какая-то! 
— Аля очень обрадовалась 
громкому стуку в дверь. 
Саша пришел.

— Все варианты нужно 
исключить. Может, соседи 
сверху? Хотя там квартира 
пустует, — вслух рассуж-
дал сосед. — А звук на что 
похож?

— Как ежик или кошка с 
когтями длинными.

— Это домовой, наверное. 
Ты веришь в домовых?

— Нет. А ты?
— Ну, знаю, что им блю-

дечко с молоком на ночь 
ставят.

Ночью Аля долго не 
могла уснуть. Кто-то явно 
бормотал и ходил по залу. 
Скрипели половицы, слы-
шались вздохи. Молоко ос-

талось нетронутым.
На работе посоветова-

ли обратиться к ведунье. 
Бабка Марья прошлась по 
плохой квартире легко, со 
свечой обошла углы.

— Порча на квартире. 
Умер кто-то.

— Бабушка, — пролепе-
тала Аля.

— Нужно три тысячи 
рублей. Потом скажу, что 
делать. Плохая аура. Порчу 
чувствую.

Аля собрала деньги, 
опустошив заначку «на ди-
ван». Каждый вечер окури-
вала помещение травами 
и каждую ночь седела от 
странных и непонятных 
звуков.

Игра на выживание

— Может, продать уже эту 
квартиру? — предложил 
Саша. Он практически 
каждый вечер сидел у Али 
дома за ужином.

— Кому? Я же промол-
чать не могу! — Аля после 
месяца проживания бы-
ла на грани отчаяния. — 
Батюшка был — молиться 
сказал, бабка Марья травы 

рекомендовала. Рабочие 
сказали, что с перекры-
тиями все хорошо и со 
звукоизоляцией тоже! Я и 
к уфологам ходила, они с 
рамками здесь слонялись 
и тоже ничего не нашли. И 
диван уже выбросила!

— А матери говорила?
— Нет. Неловко мне как-

то.
— Есть у меня тут агент 

знакомый, может быстро 
выручить, если что.

Агент оказался доволь-
но расторопным и обязал-
ся быстренько продать 
«нехорошую квартиру» за 
хорошее вознаграждение. 
Аля мучилась. С одной 
стороны — еженочной 
ужас, с другой — потеря 
местожительства.

— Да купишь себе что-
нибудь попроще. С обменом 
просто дольше заморачи-
ваться, пойми, — убеждал 
сосед.

— Не знаю, как-то это 
все странно.

Теперь Аля подолгу си-
дела во дворе на лавочке. 
Ноги не несли домой. С од-
ной стороны, никто за все 
это время на нее еще никто 

не напал, с другой — отча-
янно страшно было слу-
шать бормотание и скрипы. 
Ей казалось, это бабушка 
никак не хочет покинуть 
свое жилище, ругается, что 
Аля здесь хозяйничает.

— Ты, что ль, жилич-
ка новая? — присела ря-
д о м  с т а р у ш к а - б о ж и й 
одуванчик.

— Не совсем нова я. 
Скоро продам квартиру, 
уеду от вас, будут другие 
жильцы.

— А чего ж так? Или 
Сашка надоумил?

— А если и он?
— Так, кроме него, ж не-

кому, — засмеялась бабка. 
— Он и Тоську-покойницу 
все донимал. Продай, го-
ворит, квартиру, и все. 
Мечта у него два этажа се-
бе отхватить. А ты зачем 
согласилась?

— Квартира нехорошая. 
Звуки, скрипы разные…

— Так это он, наверное, 
тебя и выселяет. Ты в гости 
к нему нагрянь.

***

Аля постучала в знакомые 
двери. Не здороваясь, с си-
лой оттолкнула Александра 
и ввалилась «в гости». Так 
и есть! В комнате высилась 
куча аппаратуры, а к потол-
ку были подцеплены какие-
то приспособления.

— Нехорошая, говоришь, 
квартира? — Аля изо всех 
сил дернула провод. — Вот 
она где, нехорошая-то! Я 
еще милицию вызову. И 
три тыщи сдеру за бабку 
Марью, понял?

Саша не делал ни одной 
попытки помешать Але. 
Смотрел и улыбался.

— Успокоилась? Теперь 
подумай, как ты здесь жить 
будешь. Поняла, дура?

— Так же, как и ты, 
идиот.

Удовлетворенная, верну-
лась к себе. Тихо. Заварила 
чай и с удовольствием пос-
тучала по батарее палкой.

Черт из двухкомнатной табакерки
Даже самые лучшие соседи все-таки абсолютно чужие люди

AVON
Òåë. 8 (922) 220-97-50, ICQ 443-850-006

Ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà ÏÎÄÀÐÎÊ

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Часы работы:
пн-пт с 12.00 до 22.00,
сб-вс с 10.00 до 22.00

ÏÅ×ÀÒÜ 
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
ÔÓÒÁÎËÊÀÕ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒÀÕÏÐÅÄÌÅÒÀÕ
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ОВЕН. Хороший момент, 
чтобы от идеального пе-
рейти к реальному, начать 
менять то, что не устраи-
вает. Доверяйте своей ин-
туиции — сейчас логика и 
трезвый расчет могут ока-
заться бессильны и даже 
вредны. 

ТЕЛЕЦ. Ваши амбиции 
получат подпитку. Если 
в это время вас найдет но-
вая работа, соглашайтесь 
ею заняться. За терпение 
возможно неожиданное 
вознаграждение — денеж-
ное или в виде приятных 
событий. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя бла-
гоприятна для укрепления 
служебного положения, 
защиты своих прав, реше-
ния юридических вопро-
сов. Новых дел лучше не 
начинать, но справиться с 
как можно большим коли-
чеством старых.

Гороскоп   15-21 февраля Афиша   Ревда

РАК. Старайтесь не вме-
шиваться в чужие дела, а 
если считаете это необхо-
димым — то действуйте 
по максимуму корректно, 
чтобы избежать протеста 
и охлаждения отношений. 
Вероятно  важное событие 
в семье. 

ЛЕВ. Текущая работа не 
доставит вам особых хло-
пот, а окружающие не бу-
дут вмешиваться в ваши 
планы. Нужная информа-
ция и люди, которые мо-
гут дать хороший совет 
или помочь, притянутся 
сами. 

ДЕВА. Неделя принесет 
новые возможности — в 
случайных событиях и 
встречах. Сейчас важно, 
что называется, сложить 
себе цену, решить, чего вы 
хотите. Вас могут захва-
тить азарт и предвкушение 
перемен. 

ВЕСЫ. Рискуйте — сейчас 
у вас есть шанс добиться 
чего-то большего. Но не осо-
бенно рассчитывайте на мо-
менты близости и радости 
от контактов с любимыми. 
Сейчас все заняты своими 
делами, и лучше этому не 
мешать. 

СКОРПИОН. Придется ос-
новательно потрудиться, 
причем помощь со стороны 
может только повредить. 
Вообще, звездная карта 
этого периода говорит об 
обманах и разочарованиях, 
даже потерях. Самое время 
для диет. 

СТРЕЛЕЦ. В начале не-
дели постарайтесь не соб-
лазняться обещаниями 
с фальшивой начинкой. 
Ваше мнение никого инте-
ресовать не будет, поэтому 
лучше оставить его при 
себе. Время его высказать 
еще придет. 

КОЗЕРОГ. Какие-то планы 
могут разрушиться из-за 
неправильно понятой си-
туации. От большой ра-
бочей нагрузки на этой 
неделе никуда не деться, 
поэтому успокойте себя 
тем, что создаете задел на 
будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя благо-
приятна для поездок (кроме 
ночи с понедельника на 
вторник), обучения, поиска 
информации. Если вам что-
то действительно нужно, 
не ждите инициативы с 
другой стороны, сделайте 
сами первый шаг. 

РЫБЫ. Неделю следует 
посвятить наведению по-
рядка в своей жизни. Мож-
но планировать разговор с 
начальством или старши-
ми членами семьи, если 
от них зависит какой-то 
этап вашей деятельности. 
Возможны деньги.

ОТДЫХАЙЕдиная служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

Кандагар 

Действие фильма разворачивается в 1995 

году. В Афганистане полным ходом идет 

гражданская война...

    

Перси Джексон 
и похититель молний 

Главный персонаж — мальчик, узнавший, что 

его род берет начало от греческого бога. В 

сопровождении Сатира и дочери Афины он 

отправляется в опасное путешествие, чтобы 

примирить богов...

Легион

Бог окончательно разуверился в человечес-

тве и послал ангелов смерти стереть свое 

творение с лица земли.

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

 «Центр мира»  .......... ул. Мира, 23, тел. 372-23-20

«Costa Costa»  ........... ул. Малышева, 53 (ТЦ «Антей», 1 этаж)

Tony Montana  ............ ул. Антона Валека, 15, тел. 266-37-41

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

«Стрела»   .................. ул. Летчиков, 14, тел. 353-73-89

«Че Гевара»   ............. ул. Фурманова, 117, тел. 210-35-19 

«Havana Club»   ......... ул. М.-Сибиряка, 36, тел. 355-94-14 

Площадка «TС»  ....... ул. Карьерная, 16, тел. 8-912-609-44-44

«Пушкин»  ..................Литературный квартал, тел. 213-88-83

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
28 февраля. Воскресенье  

Дворец молодежи

Концерт 
Сергея Захарова

Широкую популярность в нашей стране 

принесло ему участие в телевизионном 

музыкальном фильме «Небесные лас-

точки», в котором он снимался вмес-

те с Людмилой Гурченко и Андреем 

Мироновым. 

1 марта. Понедельник

Дворец молодежи

Концерт группы 
A`Studio

В настоящий момент в составе коллек-

тива его основатели и идеологи Байгали 

Серкебаев (продюсер, композитор, кла-

вишные) и Владимир Миклошич (бас-

гитара), Федор «Федерико» Досумов 

(гитара), а также Кети Топурия (вокал).

12 февраля. Пятница

Club-Cafe «Тушь»

 «Love Station Тушь»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Клуб «EverJazz»

«Joy Pub»

Второй благотворительный 

фестиваль «ПроСвет»

Арт-рок кафе «Альбион»

«Punk?.. Or Not Punk?»

Бар-клуб «2КУ»

«Большой PLAY!»

Ди-джей кафе «Ультра»

Вечеринка «Love is…»

Кафе «Costa Costa»

«Helloparty» 

Клуб «Все Свои»

Вечеринка «Лав-Лаф»

Кубинский паб «Че Гевара»

«Chuvstva Party»

РЦ «Луна»

«Ледовая дискотека»

«Пятничная вечеринка»

13 февраля. Суббота

Club-Cafe «Тушь»

Вечеринка «Love Station 

Тушь»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Концерт Лейзи Лестера

«Joy Pub»

Концерт группы «Groovejet»

Ди-джей кафе «Ультра»

Вечеринка «Love is…»

Клуб «Нирвана»

«BattleParty: Alter vs. Punk»

Фестиваль «Зимний Рок-

Этно-Стан-2010»

Кубинский паб «Че Гевара»

«Chuvstva Party»

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

«Ледовая дискотека»

12 февраля. Пятница

КДЦ «Победа»

Любовь вам не 
трали-вали

Конкурсная программа ко Дню 

Святого Валентина

Участвуют пары от культурных 

учреждений города

Начало: 18.30

Цена билета: 100 руб.

Дворец культуры. Филармония

Путешествие 
на восток

Квартет «Феникс»: лауреаты 

международных конкурсов 

Инесса Гареева (домра), Алек-

сандр Иванов (аккордеон), 

Андрей Медведев (кларнет), 

Радий Гареев (контрабас). 

Концерт ведет заслуженный 

деятель искусств России 

Наталия Вильнер

Начало: 19.00

Ресторан «Бриг»

Масленичная 
вечеринка 
уходящей зимы 

Начало: 22.00

Вход: 150 руб. 

13 февраля. Суббота

Ресторан «Бриг»

Ночь любви

Начало: 23.00

Вход: 150 руб. 

Дворец культуры

КВН 
1-й полуфинал

Участвуют команды: «Легион», 

«Трикушки», «Без усов», УЭК.

Начало: 18.00

14 февраля. Воскресенье

Площадь «Победы»

Масленичное 
гуляние

10.00 — катание на лошадях, 

торговля

12.00-14.00 — праздничное 

представление с участием 

артистов 

20 февраля. Суббота

Ресторан «Бриг»

День мужика

Начало: 23.00

Вход: 150 руб. 

КДЦ «Победа»

ВИА «Синяя птица» 

Гала-концерт лучших песен

Начало: 18.00

27 февраля. Суббота

Ресторан «Бриг»

Brig — it`s a club

Сет от DJ Pseon, DJ Sane, 

гостья из Екатеринбурга Miss 

Sima, фотосессия

Начало: 22.00

Вход: 150 руб. 

15 марта. Понедельник

Дворец культуры

Спектакль 
«Ворожея»

Актеры «6 кадров» проводят 

сеанс любовной магии

Начало: 19.00

13 февраля. Суббота

Музкомедия

«Свадьба Кречинского»

Коляда-Театр

«Бог любит»

«Театрон»

«Про Ваню, Егорку и широ-

кую Масленицу»

«Девичник»

Театр «Волхонка»

«Любовь на курьих ножках»

«За все заплачено»

Театр драмы

«Мой прекрасный монстр»

«Золушка»

Театр кукол

«Старая добрая сказка»

Театр оперы и балета

«Царская невеста»

Театр эстрады

«Мой частный сумасшедший 

дом»

14 февраля. Воскресенье

Музкомедия

«Принцесса цирка»

Камерный театр

«Варшавская мелодия»

Коляда-Театр

«Мойдодыр»

«Старые песни о главном...»

«Театрон»

«Мы непременно встретимся 

с тобой»

Театр «Волхонка»

«Господин Ибрагим и цветы 

Корана» («Момо»)

«Легенда о красном дра-

коне»

Театр оперы и балета

«Щелкунчик»

Театр эстрады

Балет «Голубой щенок»



Андрей Макаревич в детстве меч-

тал быть биологом. Но однажды 

отец принес домой пластинку 

«Битлз». С этого все и началось. 

Он живет в гармонии с собой и 

делает только то, что нравится — 

получает кайф от выступления 

на стадионах, путешествует с 

Александром Розенбаумом по 

джунглям Амазонки, занимается 

дайвингом, собирает коллекции 

редкостей, которые сам достает 

со дна моря или привозит с дале-

ких островов: топорики с острова 

Пасхи, снаряды с Хортицы, амфо-

ры с Родоса.

О тайнах шаманских бубнов, о 

близости иного мира, о магии 

звуков рассказывает ведуще-

му программы Андрею Макси-

мову певец, поэт, композитор, 

художник, телеведущий, лидер 

рок-группы «Машина времени», 

народный артист России Андрей 

Макаревич.

«Джетро Талл» — британская 

рок-группа, созданная в Лондоне 

в 1967 году. Лидер коллектива 

Ян Андерсон стал первым рок-

музыкантом, регулярно исполь-

зующим флейту. Группа начинала 

с исполнения блюз-рока, однако 

вскоре в их музыке появились 

влияния фолка, джаза и даже 

классической музыки. Благодаря 

необычности своего стиля, рок-

группа «Джетро Талл» органично 

выглядит даже на джазовом фе-

стивале. Запись на Фестивале в 

Монтрё, 2003 год.

13 февраля 2010 года Лидии 

Смирновой исполнилось бы 95 

лет. Она не дожила до этой даты 

всего 2 года.

Лидия Николаевна прожила 

жизнь, наполненную удивитель-

ными событиями и яркими встре-

чами. Маленькая Лида рано оста-

лась сиротой и жила в семье тети, 

где чувствовала себя невероятно 

одинокой. Тогда невозможно 

было и представить себе, что эта 

девочка станет знаменитой актри-

сой, настоящей звездой.

Карьера Смирновой была голо-

вокружительной. Один из первых 

же ее фильмов «Большая жизнь» 

сделал актрису невероятно по-

пулярной. Она много снималась 

вплоть до 90-летнего возраста.

Смирнова всегда была окружена 

поклонниками. И сама любила не 

раз. Вся ее жизнь была соткана из 

бесчисленных увлечений и рома-

нов. Лидия Смирнова скончалась 

в одиночестве в 93 года. Это 

произошло в годовщину смерти 

самого  знаменитого ее возлю-

бленного — Исаака Дунаевского. 

Истории любви этой потрясающей 

женщины будут рассказывать ее 

друзья и коллеги: актеры, режис-

серы и музыканты.

Молодая женщина Надежда Ре-

шетова, несмотря на привле-

кательность и хорошую работу, 

счастливой себя не чувствует. 

Живет она в провинциальном 

городке и даже занимает в его 

администрации довольно высо-

кий пост. Но вот в любви Наде 

не везет: она живет с бабушкой 

и ждет своего «принца на белом 

коне». И вот он появляется... 

Это предприниматель Виктор из 

Москвы, строящий дороги. На-

дежда испытывает к нему сильное 

чувство, жизнь начинает бить 

ключом. Но вдруг выясняется, 

что Виктору нужно добиться раз-

решения на строительство дороги 

через деревню Тыковку, из кото-

рой придется выселять людей, и 

дать необходимую бумагу может 

только его избранница. 

Человек со стержнем, настоящий 

мужчина и талантливый артист, 

однажды выбравший свой образ 

и ни разу за всю карьеру не изме-

нивший ему. На сцене он дерзкий, 

возможно, даже жесткий лирик с 

гитарой, а каков он в жизни?

Музыкальная часть программы 

по традиции станет сюрпризом 

не только для зрителей, но и для 

самого артиста. Впервые Алек-

сандр Розенбаум поменяет свой 

привычный сценический костюм 

— джинсы и рубашку. Впервые за 

всю свою сценическую карьеру он 

переодевается к каждому номеру, 

экспериментирует, примеряя на 

себя разные образы.  По-новому 

зазвучат и любимые, знакомые 

песни.

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ10
Интересные фильмы

21.30 ПЕРВЫЙ 

«МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ»

Великобритания, 

2008 год,

драма

21.00 СТС

«КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ»

США, 1990 год, 

спорт

00.00 СТС

«СМЕРЧ» 

США, 1996 год, 

приключения

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

пятница — 12 февраля

суббота — 13 февраля

воскресенье — 14 февраля

20.00 КУЛЬТУРА

«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХА-

НИЧЕСКОГО 

ПИАНИНО»

23.55 ПЕТЕР-

БУРГ-5

«МИЗЕРИ» 

США, 1990 год, 

ужасы

19.00 ДОМАШ-

НИЙ

«ВАЛЬМОН»

Франция, 1989 год, 

мелодрама

23.10 ПЕРВЫЙ

«В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 

США, 2006 год, 

биография

05.30 ТВ ЦЕНТР

«ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ»  

СССР, 1980 год, 

драма

23.25 ПЕТЕР-

БУРГ-5

«МОДИЛЬЯНИ»

США, 2004 год, био-

графия

смотрите
12-14 

февраля
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В ролях: Изабель Юппер, Грета 

Скакки, Мелани Лоран.

Великолепная Изабель Юппер 

предстает в роли противоречивой 

женщины Даниэль, которая во 

всех неурядицах и бедах винит, 

казалось бы, самого близкого 

человека — свою дочь.

18.00 ПЕТЕРБУРГ-5

Д/Ф «ТАЙНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДВОРА. 

ЭФИР КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»

Этот фильм посвящен истории 

отечественного телевидения — 

эпохе, когда отечественное теле-

видение из технической новинки, 

доступной не всем, превратилось 

в ежедневного спутника граждан 

страны.

В фильме впервые раскрывается 

закулисная сторона знаменитых 

телеакций, таких, как организация 

многочасовой прямой трансляции 

встречи первого космонавта 

Юрия Гагарина, прямая трансат-

лантическая трансляция похорон 

американского президента Джона 

Кеннеди.

В начале 1961 года в Глав-

ную телевизионную редакцию 

общественно-политических про-

грамм Центрального телевиде-

ния пришло правительственное 

сообщение. В нем содержалась 

секретная информация. На Ша-

боловке о ней должны были знать 

только ответственные люди.

20.55 НТВ

«АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ. МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»

22.50 РОССИЯ

Х/Ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 

23.50 КУЛЬТУРА

Х/Ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ»

По одноименному роману лау-

реата Пулитцеровской премии 

Майкла Каннингема.

Неблагополучный подросток 

Бобби Морроу, рано потерявший 

родных, живет в семье своего 

лучшего друга Джонатана. Од-

нажды ночью чувства молодых 

людей выходят за рамки братских. 

Вскоре они расстанутся, чтобы 

встретиться уже повзрослевшими 

и изуродованными современным 

миром. Будут ли они готовы к 

тому, что новая встреча ввергнет 

их в неклассический любов-

ный треугольник, где Джонатан, 

его подруга Клер и Бобби будут 

любить друг друга? Удастся ли 

запутавшимся в своих страстях 

и желаниях молодым людям вы-

держать испытание, на которое 

они сами себя обрекли?..

11.00 ХИСТОРИ

Д/Ф «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»

Поклонение слабому полу. В XII 

веке французская королевa Элео-

нора Аквитанская была большой 

поклонницей идеи платонической 

любви и всячески пропагандирова-

ла ее при дворе, где и зародились 

основные ритуалы романтической 

любви. Что же происходило в те 

времена и в какой степени мы се-

годня испытываем на себе влияние 

средневекого коктейля  фантазии, 

чувств и ритуала?

12.20 ПЕРВЫЙ

Д/Ф «ЛИДИЯ СМИРНОВА. 

ЖЕНЩИНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

00.20 КУЛЬТУРА

КОНЦЕРТ «ДЖЕТРО ТАЛЛ»

01.00 НТВ

Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА»

От Сэма уходит девушка по имени 

Линда. Красавица бросает жени-

ха ради смазливого француза Ан-

тона. Рассерженный Сэм решает 

отомстить бывшей невесте и ее 

новому другу-иностранцу. Моло-

дой человек повсюду следует за 

влюбленной парочкой.

Фотограф Мэгги тоже остается 

одна, ее парень, как раз тот самый 

Антон, сбегает к Линде. Бро-

шенная девушка не собирается 

сдаваться, она хочет разрушить 

счастье Антона и Линды. Есте-

ственно, Мэгги и Сэм встречают-

ся. Они объединяют свои силы 

в борьбе с неверными вторыми 

половинками.

14.05 ПЕТЕРБУРГ-5

«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» Андрей Макаревич

16.00 ПЕРВЫЙ

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»

В этот вечер на главной концертной 

площадке страны по традиции 

собрались самые яркие и 

успешные исполнители 

современной поп-

сцены. 

Открыть 14-ю 

Церемонию вру-

чения наград 

выпала честь 

эксцентрично-

му дуэту Quest 

Pistols, исполнив-

шему свой главный 

хит «Белая стрекоза 

любви». 

В церемонии вручения наград 

«Золотой Граммофон-2009» вы 

услышите концертные версии 

музыкальных хитов в исполне-

нии самых ярких звезд 

отечественного 

шоу-бизнеса: 

Quest Pistols, 

Филиппа Кир-

корова,  групп 

«Танцы ми-

нус», «Любэ» 

«Винтаж», 

Стаса Пьехи, 

Зары, Светы, 

«Непара», Вале-

рия Сюткина и многих 

других. Ведушие: Иван Ур-

гант, Сергей Светлаков, Михаил 

Галустян, Гарик Мартиросян.

21.40 КУЛЬТУРА

ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ ВЕКА. 

Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси

Они были одной из величайших 

экранных пар в мире. Девять 

совместных картин — это не 

только история их кинокарьер, но 

и история любовных отношений. 

В фильмах они были супругами и 

имели детей, но в жизни так и не 

смогли пожениться.

00.00 РОССИЯ

Х/Ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН

КОМНАТЫ

комнату (15 кв. м) на 2-комн. кв-ру (БР,  ■

р-н шк. №3, не кр. эт.) или продам. Тел. 8 
(922) 604-23-72

комнату (16 кв. м) на 1-комн. кв-ру с  ■

доплатой. Тел. 8 (950) 554-72-88

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922)  ■

103-56-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (3/5, 31 кв. м, мкр-н №3) на  ■

2-комн. кв-ру (МГ, мкр-н №3) или продам. 
Тел. 8 (922) 131-96-94

1-комн. кв-ру (БР, 25 кв. м, 4 эт., ул. Ми- ■

ра) на 2-комн. кв-ру (кроме 1 и 5 эт.), или 

продам. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

1-комн. кв-ру (ГТ, 26 кв. м, ул. Космо- ■

навтов, 1) на 1-комн. кв-ру (БР) + доплата 

или продам. Тел. 8 (922) 292-77-36

1-комн. кв-ру (р-н шк. №28, 2 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру (МГ, в этом же р-не, 2/3 эт.). 

Тел. 8 (922) 219-94-31

1-комн. кв-ру (СТ, 2 эт.) на 2-комн. кв-ру.  ■

Тел. 8 (922) 145-97-96

1-комн. кв-ру (ХР, 27,5 кв. м, 5/5) на  ■

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (908) 

904-08-70

1-комн. кв-ру в совхозе (32 кв. м) и  ■

комнату в общежитии (ул. Энгельса, 54, 

30 кв. м) на 2-комн. кв-ру в совхозе. Тел. 

8 (922) 295-82-91

кв-ру (СТ) + капит. гараж на дом. Тел. 8  ■

(909) 003-15-73

кв-ру в Ревде (1 эт., ремонт) + сад на  ■

жилье в Екатеринбурге по договоренно-

сти. Тел. 5-34-55

2-КОМН.

2-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 60 кв. м, центр)  ■

на 1-комн. кв-ру (ХР не предлагать). Тел. 8 
(904) 178-18-12, 5-25-48, после 20.00

2-комн. кв-ру (41,6/30,2, балкон за- ■

стеклен, ж/д, 4 эт., около рынка «Хитрый») 

на 1-комн. кв-ру или продам, ц. 1060 т.р. 

Тел. 8 (912) 248-47-02

2-комн. кв-ру (42 кв. м, р-н шк. №10) на  ■

3-комн. кв-ру (УП, в этом же р-не) с допла-

той. Тел. 5-09-14

2-комн. кв-ру (БР) и комнату на две  ■

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 153-06-11

2-комн. кв-ру (БР) на кв-ру (УП или СТ)  ■

или продам. Тел. 8 (922) 138-60-55

2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт., ул. Ковель- ■

ская, 9) на 3-комн. кв-ру (1 эт.) с доплатой 

(возможна доплата деньгами или гаражом 

в ГСК «ЖД-4» и деньгами). Тел. 8 (922) 

603-97-72

2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 2/5, 45,2 кв. м,  ■

р-н шк. №29, ремонт) на 3-4-комн. кв-ру 

(кроме ХР, БР и кр. эт.) с моей доплатой 

или продам. Тел. 3-27-38

2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №28)  ■

на 2-комн. кв-ру (БР). Тел. 5-20-43

2-комн. кв-ру (ГТ, в хор. сост., стеклопа- ■

кеты) на 2-комн. кв-ру большего размера с 

доплатой. Тел. 8 (922) 110-92-45

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

1-комн. кв-ру (ХР, БР) или продам. Тел. 8 

(922) 217-00-48

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

большего размера. Тел. 8 (912) 690-22-31

2-комн. кв-ру (МГ, р-н УПП ВОС) на  ■

2-комн. кв-ру (УП), или продам. Тел. 3-18-

04, 8 (902) 586-03-90, 8 (902) 586-03-80

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29) на  ■

3-комн. кв-ру с доплатой 300 т.р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

2-комн. кв-ру (СТ, 2/2, 62 кв. м, центр)  ■

на благоустр. дом (пос. Южный, Промком-

бинат, совхоз). Тел. 8 (902) 870-07-31

2-комн. кв-ру (УП,  5эт., лоджия, р-н  ■

«Брига) на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(902) 263-53-94

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

ру с доплатой. Тел. 8 (922) 604-94-76

2-комн. кв-ру (СТ, уютная, компактная,  ■

1/2, 45 кв. м, р-н пед. колледжа, поменяно 

все, евроремонт, встроенная мебель, кух-

ня) на 3-комн. кв-ру (СТ) без доплаты. Тел. 

8 (922) 227-38-69

2-комн. кв-ру (СТ, р-н СК «Темп», 1/2,  ■

49 кв. м) на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 

5-45-02

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

меньшего размера (р-н шк. №3) и комнату 

+ наша доплата. Рассмотрю варианты. Тел. 

2-16-30, 8 (922) 209-02-60

2-комн. кв-ру (УР, 5 эт.) на 3-комн. кв-ру  ■

(УП, СТ). Тел. 5-26-57

2-комн. кв-ру (ХР, ул. О.Кошевого, 21, 2  ■

эт.) на кв-ру (УП) с доплатой или продам. 

Тел. 5-23-98, 8 (961) 765-34-59

2-комн. кв-ру в Первоуральске (НП)  ■

на 2-комн. кв-ру (БР, ХР) или частный 

дом в Ревде или Дегтярске. Тел. 8 (950) 

656-95-08

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

ру в Екатеринбурге (УП) на 3-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге. Варианты по Екатеринбур-

гу. Тел. 8 (922) 217-77-89

3-КОМН.

3-ком ■ н. кв-ру (85/51, телефон, балкон, 

погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой 

или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

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

2-комн. кв-ру (БР, ХР, можно 1 эт.) или на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-56-50, вечером

3-комн. кв-ру (БР, 1 эт., р-н а/станции)  ■

на две 1-комн. кв-ры. Рассмотрим вариан-

ты. Тел. 8 (922) 617-35-96

3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., 45,2 кв. м)  ■

на 2-комн. кв-ру (МГ) + доплата или на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 443-

54-26, 3-06-95

3-комн. кв-ру (БР, 5/5, 59/45) на 2-комн.  ■

кв-ру с доплатой, или продам, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-68-59

3-комн. кв-ру (БР, 5/5, ремонт) на мень- ■

шую кв-ру. Тел. 8 (963) 447-01-18

3-комн. кв-ру (БР, 58,3 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 3-48-43

3-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., 69,9 кв. м) на  ■

две 1-комн. кв-ры (ХР, СТ) с доплатой или 

продам. Тел. 8 (912) 040-70-93

3-комн. кв-ру (СТ, 83,5 кв. м, 1 эт.) на  ■

любую 1-комн. кв-ру с доплатой 400 т.р. 

Тел. 8 (902) 447-81-95, 2-10-16

3-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 14, 58,4  ■

кв. м, 1 эт., можно под магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП) с доплатой или продам. Тел. 8 

(922) 151-56-61

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

8 (922) 291-61-04

3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., 66,2/40,5) на  ■

2-комн. кв-ру (БР, 1 и 5 эт. не предлагать) 

+  доплата. Тел. 8 (912) 213-61-81, 8 (922) 

611-00-87

3-комн. кв-ру (центр города) на две  ■

1-комн. кв-ры или на 2-комн. кв-ру и ком-

нату или продам. Тел. 8 (965) 501-98-90

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру + дом.  ■

Тел. 5-09-23

3-комн. кв-ру на Кирзаводе на 2-комн.  ■

кв-ру без доплаты. Тел. 2-74-34

3-комн. кв-ру на Кирзаводе на 2-комн.  ■

кв-ру с доплатой 450 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 162-29-23

4-КОМН.

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

доплатой или продам. Тел. 5-06-27

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

1 сот., скважина, гараж во дворе, баня) на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 618-93-28

дом за ДК на 2-комн. кв-ру с допла- ■

той или продам. Обр. ул. Щорса, 21, в 

любое время

дом на 1-комн. кв-ру + ваша доплата.  ■

Тел. 8 (902) 279-80-10

дом на Барановке (уч. 10 сот., газ, баня,  ■

скважина) на 1-комн. кв-ру (кроме 1 и 5 

эт.) Тел. 3-54-04, раб., 5-01-43, дом.

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого- ■

нек») на гараж около ж/д вокзала. Тел. 8 

(922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната (16,1 кв. м, ул. Азина, 60, 1/2, в  ■

хор. сост., теплая, чистый подъезд). Тел. 8 

(919) 385-03-64

комната (ул. Энгельса, 54). Тел. 8 (906)  ■

814-74-71

комната в 2-комн. кв-ре на Кирзаводе,  ■

12 кв. м. Тел. 8 (902) 263-38-61

комната в 3-комн. кв-ре (2/5). Тел. 8  ■

(912) 612-64-48

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

балкон, домофон). Тел. 8 (902) 272-68-94

комната в 3-комн. кв-ре (с соседями,  ■

чистая, 2 эт., тихий р-н, собственник, 

дом после кап. ремонта). Тел. 8 (919) 

389-12-17

комната в Дегтярске (центр), ц. 240 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 191-09-79

комната в Дегтярске, ц. 250 т.р. Тел. 8  ■

(952) 738-49-36

комната в Краснодарском крае, стани- ■

ца Северская, 20 минут от Краснодара, 

или обмен на жилье в Ревде. Тел. 3-39-98, 

8 (912) 202-79-29

комната в общежитии (15 кв. м, ул. Ази- ■

на, 60, приватизирована), ц. 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 585-17-79

комната в общежитии (15,7 кв. м, в хор.  ■

сост.. пластик. окно, комната очень теплая, 

ж/д, домофон), или меняю на кв-ру (МГ). 

Тел. 8 (902) 873-52-41, 8 (953) 603-10-71

комната. Тел. 8 (908) 632-08-41 ■

срочно! комната в общежитии (ул.  ■

К.Либкнехта, 33), недорого. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

1-КОМН.

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

ская, 3), ц. 800 т.р. Тел. 3-01-76

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (30,8/18,1,  ■

2/2, балкон, ж/д), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

1-комн. кв-ра (2/5, газ. колонка, р-н Ев- ■

рогимназии). Тел. 8 (922) 203-17-36

1-комн. кв-ра (28 кв. м, 1 эт., р-н маг.  ■

«Ветеран»), ц. 690 т.р. Тел. 8 (902) 449-

71-63

1-комн. кв-ра (34,8 кв. м, р-н художест- ■

венной школы), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

225-73-96, 8 (912) 606-56-60, 8 (922) 

618-23-50

1-комн. кв-ра (БР, 16,5 кв. м, 2 эт., ж/д,  ■

телефон, р-н стоматологии). Тел. 8 (922) 

113-50-30

1-комн. кв-ра (БР, 5 эт.) Тел. 3-15-60,  ■

после 20.00

1-комн. кв-ра (БР, в кооперативе). Тел.  ■

8 (953) 609-15-98

1-комн. кв-ра (БР, в совхозе, 3/5). Тел.  ■

8 (904) 177-52-91

1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Российская,  ■

46, 2/5, 25,1/12,9/6, балкон, ж/д, космет. 

ремонт), ц. 850 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Энгельса, 61,  ■

4/5). Тел. 8 (904) 383-81-17

1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака 7, 4/5).  ■

Тел. 2-19-86, после 19.00

1-комн. кв-ра (ГТ), или меняю на  ■

1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 

(912) 297-47-69

1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ул. Россий- ■

ская, 38, 4 эт., телефон, ж/д). Тел. 8 (953) 

603-10-89

1-комн. кв-ра (СТ, 27/16, евроремонт,  ■

лоджия застеклена, пластик. окна, ж/д, 

встроенная мебель, собственник), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

1-комн. кв-ра (СТ, 33 кв. м, 1 эт., ул.  ■

К.Либкнехта), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

1-комн. кв-ра (СТ, 39,4/21,9, телефон,  ■

ремонт, балкон), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 

174-41-01

1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 25,4/17,4/4,2, бал- ■

кон, телефон, эл. плита, с/у раздельный, 

ж/д), ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 607-45-07

1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (908) 904- ■

84-97

Найдется всё! сегодня
объявлений 1053

Все свежие объявления Ревды

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п ХР Российская, 34 56,1/38,1 2/5 + С 1р + 1300

3 в/п СТ Спортивная, 23 64/45,5 1/2 — Р Р + 1300

3 в/п СТ Цветников, 16 60/40,3 2/2 — Р Р + 1350

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,8/9 1/9 — Р Р + 1500

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1500

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1850

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 2100

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/57,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 2200

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 эркер Р Р + 2200

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

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

4 в/п УП Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 1800

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2200

Объекты под магазин или офис:

2 ч/п СТ Азина, 68 47,2/30,3 1/2 В С Р — 1600

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р + 1600

2 в/п ХР Мира, 14 42,6/25,5 1/4 — С Р — 1750

3 в/п СТ Азина, 86 56,2/39 1/2 — С Р + 1650

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1750

3 в/п СТ Горького, 17 59,9 1/3 — Р 1Р + 1950

4 в/п УП Чехова, 43 76,2/48,5 1/5 — Р Р + 2000

Квартиры в других городах

2 ч/п ХР
Среднеуральск, 
Калинина, 17 42/27,7 1/3 — С См — 1250

Нежилые помещения

1 ч/п УП Горького, 62/1 25,3 1/5 — С — 1350

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2�01�60, E-mail: gornitsa@uraltc.ru

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

• Основано в 1992 году •

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

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА* ПОД КЛЮЧ 
*  риэлторские услуги 

по предоставлению ипотеки под ключ

• от 10,5% годовых в рублях 

• срок до 30 лет 

• первоначальный взнос от 30 до 70%

Общефедеральная программа САИЖК

Профессиональн
ые услуги 

на рынке недви
жимости

■  Объект незавершенного строительства из шлакоблоков, поселок Ледянка, ч/п, 60 кв.м, цокольный этаж с гаражом, эл-во рядом, 
участок 1508 кв.м (в собственности),  ул. Яблоневая

750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС К.Либкнехта, 33 12,5 2/5 — — — — 370

К/3 ч/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 400

К/2 ч/п БР Цветников, 50 15 3/5 — Р — — 420

1 в/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — Т — — 450

1 в/п П/БЛ Энгельса, 56 28,6/18 1/4 — Т — — 650

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 26,5/20,8 4/5 — Т — — 680

1 ч/п БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 800

1 ч/п БР Ковельская, 19 33/18 1/5 — С — — 830

1 в/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 830

1 ч/п БР Российская, 28б 31,2/17,6/6,2 5/5 + С — — 850

1 в/п ХР Мира, 8 27,7/17,2 1/5 — С — + 850

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 П/Л С — — 900

1 ч/п БР Российская, 14 32,8/18,7 4/5 + С — — 900

2 ч/п СТ Азина, 72 34,9 1/2 — С Р + 950

2 ч/п БР Российская, 14 45,1 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2 4/5 + Р Р + 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 1/5 — Р Р — 1080

2 ч/п МГ Ковельская, 5 37,2/21,8 4/5 + С Р + 1130

2 в/п УП П.Зыкина, 8 50,8/30,1 2/5 + Р Р + 1300

2 в/п УП Горького, 49 47/28 5/5 П/Л Р Р — 1300

2 в/п УП О.Кошевого, 31 48/29/8 6/7 Л Р Р — 1300

2 ч/п СТ Горького, 34 56,2/32,6/8,5 2/4 + Р Р — 1500

2 ч/п УП Мичурина, 46 48,6/27,1/8,9 2/3 Л Р Р 1550

2 в/п УП Интернационалистов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1550

2 в/п УП Интернационалистов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1700

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 950

3 в/п БР Энгельса, 61 59/45,1 5/5 + Р 1р — 1200

150
420

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■ Шлакоблочный гараж, ч/п,  21,9 кв.м, э/э, приточно-вытяжная вентиляция, ГСК «Железнодорожник-4»

■  Садовый дом, 13,2 кв.м. с земельным участком — 8 соток (в собственности), печное отопление, летний 

водопровод, СОТ «СУМЗ-1»

Деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

500

650 

630 

900

■ 1/2 доля бревенчатого дома, в/п, 21 кв.м, печное отопление, 

летний водопровод, баня, 2 сарая, теплица, участок – 12 соток, 

ул.Луговая

■ Дом бревенчатый, ч/п, 33,2/21,2 кв.м, (2 смежные комнаты), печ. 

отопление, колонка в 50 м, баня, овощ. яма забетонированная, уч-к 

1075,51 кв.м, ул. М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, ч/п, 33,5/25,4 кв.м (1 комната), печное 

отопление, колонка в 100 м от дома, летний водопровод, 

крытый двор, две стайки, участок 625 кв.м (в собственности), 

ул.8 Марта

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м.,(одна комната), газо-

вое отопление, скважина, баня, участок 600 кв.м., ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, 31,3 кв.м, (две комнаты), печное + электрическое 

отопление (газ рядом), вода централизована от магистрали, баня, крытый 

двор, участок 832 кв.м (в собственности), ул. Деревообделочников

■ Дом бревенчатый, в/п, 41,6/33,4 кв.м., (2 комнаты), газ. отопление, сква-

жина, крытый двор новый, уч-к 1297 кв.м, ул.Красных Разведчиков

■ Дом деревянный, в/п, 33,8/18,4 кв.м, (две раздельные комнаты), 

печное отопление (газ рядом), колодец в огороде, баня, крытый 

двор, участок 1 370 кв.м. (в собственности), Ревдинский пруд в 100 

метрах, ул.К.Краснова

■ Шлакобетонный дом, в/п, 44,6/39 кв., (три комнаты), газовое 

отопление (есть печь), центральное водоснабжение, баня, 2 навеса,   

участок 704 кв.м. (в собственности), ул.Московская

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

800

 970

1200

1650

WWW.GORNITSA.SU

15 февраля, с 10 до 18 ч.
во Дворце культуры

15 февраля, с 10 до 18 ч.
во Дворце культуры

по многочисленным просьбам 
жителей состоится  

ярмарка-продажа 
«День Садовода»

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»
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1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 2  ■

эт., 35,3/18/7). Без посредников. Тел. 8 

(912) 669-59-88

1-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 85,  ■

39/22, телефон, балкон, ремонт, 2 эт.), ц. 

900 т.р. Тел. 8 (922) 143-90-90

1-комн. кв-ра (УП, спецпроект, 38,5  ■

кв. м, ремонт, стеклопакеты). Тел. 8 (950) 

558-82-23

1-комн. кв-ра в Первоуральске. Тел. 8  ■

(922) 219-96-40

кв-ра (ГТ, 28 кв. м, ул. Энгельса, 51а,  ■

перепланировка). Тел. 8 (952) 730-67-79

срочно! 1-комн. кв-ра (центр, 3 эт.) Тел.  ■

8 (902) 279-10-66

2-КОМН.

2-комн. кв-ра (БР, р-н «Брига»). Тел. 8  ■

(912) 602-62-62

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, евроремонт). Тел.  ■

8 (904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 60 к.в м, центр), ц.  ■

1900 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 178-18-12, 5-25-
48, после 20.00

2-комн. кв-ра (СТ, 46,8 кв. м, 1/2, решет- ■

ки, ж/д, замена труб, телефон, можно под 
маг. или офис). Тел. 8 (922) 121-46-21

2-комн. кв-ра (УП), ц. 1250 т.р. Тел. 8  ■

(912) 226-99-19

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

№3). Не агентство. Тел. 8 (922) 607-40-04

2-комн. кв-ра (ХР, 42,6 кв. м, 2 эт., кл.  ■

М.Горьк., 42, комн. смеж., кап. рем., сейф-
дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 666-44-40

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 35, 5 эт.,  ■

сост.отл.), ц.1060 т.р. Тел. 8(902)275-55-96

2-комн. кв-ра в городе, или обмен с до- ■

платой. Тел. 8 (904) 175-12-10

2-комн кв-ра (3/5, 41/30/6, ул. О. Ко- ■

шевого, в хор. сост.), или меняю. Тел. 8 

(343) 213-72-96

2-комн. кв-ра (2 эт., центр). Тел. 8 (922)  ■

133-32-18

2-комн. кв-ра (62,3/38, 2/2). Тел. 8 (922)  ■

120-03-99

2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., телефон). Тел.  ■

8 (909) 701-49-10

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

№2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 175-42-46

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

4/5). Агентствам не беспокоить. Тел. 

2-14-50

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

№10, ремонт, замена труб, пластик. окна, 

телефон). Тел. 8 (922) 126-41-01

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, 45,2 кв. м,  ■

р-н шк. №29, ремонт, все заменено). Тел. 

8 (961) 765-45-96

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

28 кв. м, 4/5, душ, х/г вода, собственник), 

недорого. Тел. 8 (912) 049-54-72

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

Тел. 8 (909) 700-28-31

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Спортивная, 47, 4  ■

эт., сейф-двери, трубы), ц. 1 млн. р. Торг. 

Тел. 8 (902) 874-77-50

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 2 эт., нов.  ■

сантехника, окна, сейф-дверь, подвал, 

телефон, домофон, собственник), ц. 1200 

т.р. Варианты обмена на большую. Тел. 8 

(902) 261-29-38

2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького,  ■

5/5, ж/д, телефон, с/у раздельный, 

52/26,2/6,5), ц. 1150 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) с доплатой. Тел. 

8 (912) 255-80-87

2-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 4, без  ■

ремонта), ц. 980 т.р. Тел. 2-69-54, 8 (922) 

210-85-23

2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов,  ■

38, 46 кв. м, 3/5, видна пруд, сост. хор., 

лоджия застеклена, счетчики х/г воды, 

сейф-дверь, встроенная мебель), ц. 1600 

т.р. Тел. 5-66-93, 8 (908) 906-28-69

2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, 42,6/28,8  ■

кв. м, 5 эт., балкон, на одну сторону газов. 

водонагреватель). Тел. 8 (953) 603-25-59

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

П.Зыкина, 14, напротив маг. «SELA», окна 

на маг., под нежилое), или меняю на кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22 

2-комн. кв-ра (УП, 3/5, космет. ремонт,  ■

ул. Чехова, 49), ц. 1150 т.р. Без торга. Тел. 

8 (950) 645-95-19

2-комн. кв-ра (УП, р-н детской поликли- ■

ники, 53/31), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-

51-84

2-комн. кв-ра (УП, р-н Еланского парка,  ■

46/28/7, с/у раздельный, комнаты изоли-

рованные). Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

141-06-06

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

1/5). Тел. 8 (902) 445-36-29

2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., окна на раз- ■

ные стороны, р-н шк. №10). Тел. 8 (912) 

650-90-02

2-комн. кв-ра (ХР, 40,9 кв. м, ул. Мира,  ■

26, 3 эт.). Тел. 2-24-51

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 3/5,  ■

трубы поменяны, балкон застеклен, ж/д), 

ц. 1010 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 613-44-86

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького,  ■

38, 2 эт., комнаты раздельные, пластик. 

окна, телефон, замена труб). Тел. 8 (912) 

286-20-68

2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, сост. хор.,  ■

с/у совмещенный, 42,3/30,8/6), недоро-

го. Или меняю на две комнаты. Тел. 8 

(922) 616-39-10

2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой ме- ■

белью, после кап. ремонта), ц. 1480 т.р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

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

зин). Тел. 8 (912) 238-35-90

2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950)  ■

656-60-71, 8 (922) 605-22-91

2-комн. кв-ра в ЖСК «Новоселово»  ■

(3 эт., новый дом, ул. Интернационали-

стов). Тел. 3-29-31, 9.00 до 11.00, 8 (912) 

298-82-89

2-комн. кв-ра в совхозе (ул. Запад- ■

ная, 8-8, благоустр., 48,2 кв. м, дерев. 

дом). Обр. ул. Западная, 5-7. Тел. 8 (922) 

225-94-26

2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, кир- ■

пич., 5/5, лоджия застеклена, счетчики, 50 

кв. м, удобная планировка). Рассмотрим 

варианты оплаты, предложения. Тел. 8 

(922) 608-16-22

2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 6, 1 эт.,  ■

42,4/30,7), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (902) 503-

94-03

2-комн. кв-ра, или меняю на 3-комн.  ■

кв-ру. Тел. 8 (922) 159-88-49

2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты  ■

обмена. Тел. 8 (904) 167-00-25

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-08-61 ■

срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк.  ■

№3, 36,7/21,4, комнаты изолированы), ц. 

1 млн. р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-

ру в любом р-не + ваша доплата. Тел. 8 

(912) 627-64-80

срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ул. К.Либк- ■

нехта, 3/5). Тел. 8 (922) 110-97-97

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

готовы), дешево. Обр. ул. Российская, 35-

50, смотреть после 19.00. 

срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе  ■

(УП), недорого. Без агентств. Тел. 8 (950) 

653-37-78

3-КОМН.

3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 66,8 кв. м, два  ■

балкона, хор. ремонт), или меняю на дом 
(ш/б, кирпич.) Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 66,8/42,5/14,  ■

два балкона, кв-ра после ремонта). Тел. 8 
(912) 040-70-93

3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 13, 2 эт.,  ■

77 кв. м). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 6/9), или  ■

обмен. Тел. 8 (963) 440-25-06

1/2 доля в 3-комн. кв-ре (32,5 кв. м), в  ■

кв-ре никто не проживает. Тел. 5-58-81

3-комн. кв-ра на Кирзаводе, ц. 1400 т.р.  ■

Торг уместен. Тел. 8 (902) 446-24-40

3-комн. кв-ра (1 эт., под магазин или  ■

офис, р-н ул. П.Зыкина, 12). Тел. 8 (922) 

153-28-45

3-комн. кв-ра (БР), ц. 1400 т.р. Тел. 8  ■

(912) 226-99-19

3-комн. кв-ра (БР). Рассмотрю вариан- ■

ты обмена. Тел. 8 (922) 291-80-86

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

стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, 

перепланировка), недорого. Тел. 8 (922) 

160-30-85

3-комн. кв-ра (БР, р-н маг. «Ветеран»,  ■

в хор. сост., 2/5, балкон, ж/д), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (906) 808-90-01

3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 14,  ■

4/5, окна пластик., сантехника заменена). 

Тел. 8 (963) 444-66-65

3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8).  ■

Тел. 8 (906) 801-04-41

3-комн. кв-ра (новый р-н, 90 кв. м,  ■

5/9, есть все), ц. 3700 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

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

окна, сейф-дверь, новые трубы, телефон, 

домофон, кирпич. стайка),ц . 1350 т.р. Тел. 

8 (922) 120-69-45

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.) Тел. 8 (902)  ■

27-9-10-65

3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 65/45, сост. хор.),  ■

или меняю на 2-комн. кв-ру (ул. Спортив-

ная) с доплатой. Тел. 5-55-40

3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 64 кв. м, ул. Че- ■

хова, 43). Тел. 8 (902) 442-09-40

3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, лоджия,  ■

р-н детской больницы), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(922) 203-26-00

3-комн. кв-ра (СТ, 61,2 кв. м, 1/3, бал- ■

кон, подвал под квартирой 42 кв. м, теле-

фон, домофон, стеклопакеты, ж/д, в цен-

тре). Тел. 8 (922) 608-86-60

3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 124- ■

80-90

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., после  ■

ремонта, р-н стоматологии). Тел. 5-63-13

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., после  ■

ремонта, р-н шк. №29). Тел. 3-43-61

3-комн. кв-ра (УП, 70/48/8, ул. Энгель- ■

са, 45 а, 5/4, кирпичный, комнаты не про-

ходные,  две лоджии, две кв-ры на пло-

щадке, телефон, сигнализация, глухой 

двор). Тел. 8 (922) 131-30-46

3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 2 эт.,  ■

55,3 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

телефон, эл. счетчик), или меняю на дом 

(ш/б, кирпич., в этом же р-не). Тел. 8 (922) 

121-46-21

3-комн. кв-ра (УП, кирпич., 2 эт.,  ■

70/40/12, комнаты раздельные, два бал-

кона, евроремонт), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 5/5, 57  ■

кв. м, пластик. окна, лоджия 6 кв. м), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-17, 8 (908) 

904-84-24

3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37, 5 эт.,  ■

65/40, сост. хор.), ц. 1600 т.р. Тел. 3-94-03

3-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99,  ■

67,7 кв. м, 2/2, кирпич., ремонт, два бал-

кона, перепланировка узаконена), ц. 1150 

т.р. Торг. Или меняю на дом. Варианты.  

Тел. 8 (950) 640-63-03, 8 (953) 608-21-15

3-комн. кв-ра (ХР, 55,1 кв. м, 3/5). Тел.  ■

5-00-67

кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, под мага- ■

зин, офис), ц. 1900 т.р. Спешите. Тел. 8 

(952) 737-99-48

спецпредложение! 3-комн. кв-ра +  ■

капит. гараж во дворе. Тел. 8 (912) 211-

01-25

срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул.  ■

Цветников, 46, р-н шк. №28, сост. отл., 

документы готовы), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(904) 541-18-96

4-КОМН.

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

жен обмен. Тел. 8 (922) 219-93-88

4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 34, 7 эт.,  ■

два балкона, телефон, хор. сост.), ц. 1800 р. 
Тел. 8 (906) 805-12-87

4-комн. кв-ра (2 эт., два балкона, пла- ■

стик. окна, счетчики х/г воды), ц. 1900 т.р. 

Или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (912) 665-42-24, 2-06-80

4-комн. кв-ра (под офис или магазин,  ■

1 эт., 80,6 кв. м, ул. Мира, 35). Тел. 8 (950) 

555-45-78

4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, рядом  ■

с центром). Тел. 8 (922) 611-56-84

4-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49).  ■

Тел. 8 (965) 534-05-40

срочно! 4-комн. кв-ра (р-н маг. «Мо- ■

нета и Ко», 76,1/48,6/8,6, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, телефон), ц. 1900 

т.р. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (950) 

547-19-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (ул. Фрунзе, уч. 10 сот. в собств., 12  ■

сот. огород, скважина, можно под ИЖС). 
Варианты. Тел. 8 (902) 275-92-44

дом в д. Осыпь, ц. 360 т.р. Рассрочка.  ■

Тел. 8 (922) 201-85-13

дом в Дегтярске (новый, газ, вода), ц.  ■

2400 т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

дом на ДОЗе (ш/б, 67,1/54, баня, гараж,  ■

сарай, крытый двор, газ, вода, центр, с/у 
теплый, уч. 13 сот., теплица, насаждения). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

дом на ДОКе (есть все), цена догов. Обр.  ■

ул. Ватутина, 13. Тел. 8 (963) 052-27-84

дом с участком, или обмен на 2-комн.  ■

кв-ру. Тел. 8 (904) 175-12-10

дом, или меняю. Тел. 8 (902) 256-10-37 ■

дои (дерев., газ. отопление, вода, р-н  ■

ул. Металлистов), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

384-31-95

дом на Кирзаводе (кирпич., эл. котел,  ■

вода в доме, гараж, уч. 10 сот.) Тел. 8 

(912) 669-97-25

дом (дерев., газ, печное отопление, уч.  ■

15 сот.), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (908) 634-78-89

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п БР Чехова, 37 58/44,9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 2200 торг

Магазин «Уральский» 
К.Либкнехта-М.Горького

84 м + пристрой 1/2 2 склада, раздевалка, с/у, коридор, торговый зал, тамбур 3800

ул. Жуковского 94,4 1/3 Действующий магазин 3300

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Северный» Смотровая, овощная ямы, южная сторона 200 торг

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Доп. информация Цена/мес.

Ярославского, 6 3-комн. квартира, 4 эт., квартира меблирована 7500 + ком. услуги

П.Зыкина, 13 4-комн. квартира, 5 эт., ремонт, без мебели 10000 + ком. услуги

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НАЙМ

Горького, 54 Цокольный этаж в новом доме, 96,6 м2 60000

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

1 комн. БР, МГ или ПМ, 1 комн. кв  в  р-не 3 шк, 2-комн. БР  МГ, ПМ в районе 3 шк,  комнату ГТ в общ. 

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия! Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

- продаже, покупке и обмену недвижимости
- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 
-  приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 рублей, срок от 30 дней 
-  оформлению права собственности на земельные 

участки, стоимость услуги 13000 руб.
-  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду любых 

объектов недвижимости

-  юридические услуги по вопросам недвижимости 
любой сложности 

-  перевод земель и земельных участков из одной 
категории в другую

- перевод жилых объектов в нежилой фонд
-  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования 
от ведущих банков Екатеринбурга!

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки 3% от стоимости объекта, для молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, — услуга по оформлению ипотеки 2%, при условии поиска и приобретения 

объекта недвижимости через наше агентство фиксированная стоимость услуг — 25000 руб.

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 в/п УП Ленина, 22 15,9 3/5 ШБ Л Р — — Ремонт, лоджия 9 кв. м обмен на 
1-комн. кв.К в/п общ Цветников, 13 9 2/2 ШБ — — — — Сейф-дверь

К/3 в/п УП Интернационалистов, 38 14,7 4/5 К Л Р — + Хорошее состояние, лодия 6 м застекл. 600

1 ч/п СТ Восточная, 3 23,4/11,7 2/2 ШБ — С — — Требует ремонта 290

1 ч/п ХР Цветников, 29 27,7/17/6 1/5 П — С — — Хорошее состояние 790

1 ч/п ХР О.Кошевого, 21 27,5/17/5,7 5/5 П + С — — Хорошее состояние 800

1 в/п БР Спортивная, 12 25,1/12,9 2/5 П + С — — Хорошее состояние 800

1 ч/п НП Интернационалистов 34,3 1/9 П Л С — — Новостройка 950

1 ч/п БР Горького, 39а 30/17,1/5 2/5 П — С — — Хорошее состояние 1050

1 ч/п СТ Горького, 19 40,4 5/5 ШБ — С — — Хорошее состояние, кухня 10 м 1130

2 ч/п ХР Мира, 2 42/31/4,5 3/5 П + Р С + Хорошее состояние 1050

2 ч/п УП Береговая, 20  (Совхоз) 52,6/30,4/9 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт 1050

2 в/п ХР Российская, 34 42,6 1/5 П + С С + Хорошее состояние, балкон застеклен 1050

2 в/п ХР Горького, 38 42/30/5,54 2/5 П + С Р +
Стеклопакеты, замена с/т, труб, балкон 

застеклен, состояние хорошее
1150

2 в/п БР Цветников, 51 45,6/31,4 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние, стеклопакет, решетки 1150

2 в/п ХР Мира, 6а 41,8/30,3/5,5 1/5 П — С С — Пласт. окна, хорошее состояние 1150

2 ч/п БР П.Зыкина, 15 37,6/22,3/6,5 4/5 П + Р Р + Ст/пакеты, ремонт. Отл. состояние 1230

2 ч/п НП Интернационалистов, 38 44,5 1/5 К Л С Р — Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова, 6 49,2/29,5/7 1/2 ШБ — С Р +
Евроремонт замена с/т, ламинат, джакузи, 

возможно в мебелью
1750

3 в/п УП Кирзавод, 18 65,9/40,7/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1350

3 ч/п БР Российская, 16 58,6/44,5/6,5 1/5 П — Р 2 см — Требуется ремонт 1450

3 ч/п БР Космонавтов, 3 58,6/42,6/6,5 3/5 П + Р 2 см + Железная дверь, перепланировка узаконена 1500

3 в/п БР Российская, 20а 58/44,9 2/5 П + Р 2 см + Перепланировка, балкон застеклен 1550 торг

3 в/п СТ Азина, 75 61,9/42,9 1/3 К — Р Р + Жел. дверь, решетки. Хорошее состояние 1600

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1590

3 в/п УП Мира, 37 65/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, хорошее состояние 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 4 64,9/39,5/9 2/9 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

3 в/п УП П. Зыкина, 6 63/38,8/9 6/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1730

3 в/п СТ Горького, 16 78/54 1/3 К — Р Р — Хорошее состояние 1800

4 ч/п БР Мира, 18 66,3 5/5 К + Р Р — Хорошее состояние 1750

4 в/п УП Чехова, 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние, балкон 1900

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

д ч/п Щорса 12,9 — Д — Т — — з/у 6,23 сот. в собственности, газ, вода рядом 450

д ч/п Кирзавод 32 — К — Т — —
Комната, кухня, тепл. пристрой, эл-во, печное 

отопление, уч-к 15 сот.
550

д ч/п Заслонова 25/17/6 — Д — Т Р — Газ, вода, кирпичный гараж 800

д ч/п Щорса 41,8/25,2 — Д — Т Р — Участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом 800

д в/п Декабристов 32 — Д — Т Р —
Зем. уч. 13 сот. в собств., 2 комн., баня, 

скважина, эл. отопление
850

д ч/п Пионеров 32,5/17,1 — Д — Т Р — Зем. участок 17,5 соток в собственности 1050 торг

д в/п Красноармейская 40,2/22 — Д — Т — —
Газовое отопление, 2 колодца, баня, ово-

щная яма. Участок 11 сот.
1050

д в/п Фрунзе 20,3 — Д — Т Р —
Участок 6 соток + огород 10 соток, скважина, баня, тепли-

ца, газ в перспективе. Обмен на 2-комн. МГ + доплата
1150

д ч/п 9 Января 48/40/8 — Д — Т Р — Участок 20 сот. в собствен., 2 комнаты, кухня, газ. баня 1150

д в/п Щорса 56,5/47,7 — Д — Т Р — Газ, вода, баня, 4 комнаты, участок 6 сот. 1350

зем. 
уч-к ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Демидовская 280

зем. 
уч-к ч/п Совхоз 30 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 550

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 14,97 — — — — — — ул. Осенняя, рядом асфальтир. дорога, эл-во 900

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 15,01 — — — — — — ул. Осенняя 600

сад. 
уч-к ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 80

сад. 
уч-к ч/п «Заречный» 5,93 — — — — — —

Теплица, летний водопровод, возмож-
ность подвести электричество

100

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-6» 4,7 сот. — — — Т — —

2 теплицы, плодово-ягодные насаждения, летний 

водопровод
180

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-4» 5,8 соток — — — Т — — Сруб под крышей, обработанная земля 350

зем. 
уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток — — — — — — Рядом дорога, без построек 400 торг

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

1 в/п Н. Островского 26/12,8/6,7 8/9 П Л С — — Хорошее состояние 850

2 ч/п СТ п. Дружинино 35,7/15,6/8,3 1/1 Д — С С — ул. Энгельса, 2. Хорошее состояние 700 Торг

2 в/п СТ г. Дегтярск, Токарей, 5 36,8/22,6 1/3 П — С Р — Хорошее состояние 800

2 ч/п СТ г. Дегтярск,  ул. Шевченко 50,8/33/6 1/2 Д — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова, 18 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 1050

2 в/п БР Ст. Соцгород (Дегтярск) 44,6/31,2/5 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1100

д в/п Азина (п. Дружинино) 28,5 — Д — Т Р — 2 комн., печ. отопл., уч-к 16 соток в собств. 450

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15 соток — — — — — — ул. Первомайская, вода 250

зем. 
уч-к ч/п

п. Бережок, 
г. Дегтярск

15 соток — — — — — — Коммуникации рядом 430 торг 

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15  соток — — — — — — по ул. Песчаная 490

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15,7  соток — — — — — — по ул. Первомайская 550

зем. 
уч-к ч/п с. Кунгурка 24,84 — — — — — — ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога 1050

зем. 
уч-к ч/п

г. Екатеринбург, 
п. Исток

7,7 соток — — — — — — ул. Георгиевская 3000

Требуются агенты по продаже недвижимости. Опыт приветствуется. Оклад + %

Рассмотрю любые варианты обмена 

на 2-комн. или 1-комн. квартиру

Срочно! 
3-комн. кв-ра

Тел. 8 (912) 623-22-10

УП, Кирзавод, 65,9 кв. м, 5/5. 

Собственник, ц. 1350 т.р. Торг!
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Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

1-ком ГТ С.Космонавтов, 1а 4/5 13,8 8,8 нет в/п 600 окно пласт., ремонт

1-ком СТ К.Либкнехта, 82 1/2 24,3 14,4 ниша в/п 650 балкон, ж/дв., решет.

1-ком ХР Чехова, 38 5/5 27,8 17,1 5,9 прод 850 балк/заст., домофон

1-ком БР Цветников, 4а 5/5 24,9 12,8 6 прод 850 хорш.сост, балкон

1-ком БР Мира, 1б 4/5 32,4 18,2 6 в/п 900 ж/дверь,телеф

1-ком БР С.Космонавтов, 3 5/5 32,2 18,3 6 в/п 900 пласт/окна, ремонт

2-ком ХР О.Кошевого, 19а 1/5 41,5 30 5,5 прод 1 050 удовлетв.состоян.

2-ком ХР Чехова, 34 4/5 42,3 32,1 6 в/п 1 100 балкон, телефон

2-ком БР/МГ Спартака, 6 5/5 36,8 21,6 6 прод 1 000 балкон, сейфдверь

2-ком УП Интернационалистов, 36 9/9 55,07 32 10,3 прод 1 788 НОВОСТРОЙКА

3-ком БР Российская, 38 1/5 59,7 45,6 6,3 в/п 1 300 балкон, ж/дверь, телефон

3-ком БР Спартака, 1 4/5 59,1 45,1 6,1 прод 1 500 балкон заст., торг

3-ком БР Лесная, 1 2/5 59,1 45 6 в/п 1 550 ж/дверь, балкон заст.

3-ком СТ М. Горького, 30 3/5 69,4 45,2 7 в/п 1 750 балкон заст., телефон

3-ком СТ М. Горького, 30 3/5 86,6 51,5 7,6 в/п 2 300 с/узел раздел., телефон

3-ком УП Некрасова, 99 2/2 67,7 40,1 9 в/п 1 200 2 балкона, евроремонт

3-ком УП П.Зыкина, 6 6/9 63 28,5 9 в/п 1 600 лоджия застек., хор. сост.

3-ком УП П.Зыкина, 30 9/9 61,8 38,4 9 в/п 1 500 2 лождии, с/уз. раздел

3-ком УП Некрасова, 99 3/3 61,2 36,2 9 в/п 1 450 лоджия застек., хор.сост.

3-ком УП Чехова, 49 3/5 64,7 39,8 8,7 в/п 1 750 балкон заст., телеф.

4-ком БР Спартака, 11 5/5 61,4 45,9 6 в/п 1 450 перепланировка, балкон

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. 

дом ул. Кирова (земля 16,5 сот) 38,9 30 6 прод 550 дерев,печь,колонка

дом ул. Стахановцев (18 сот) 44,8 25 10 прод 750 дерев,газ, 2 комнат

дом ул. Пугачева (земля 14,3 сот) 48,9 40 8,9 мена 1 300 дерев,скваж,крыт.дв.

дом ул. Некрасова (земля 13 сот) 53,4 35,6 10 мена 1 100 дерев, газ, 2комнт

дом ул. А. Невского (земля 6 сот.) 33,4 17,8 15,6 мена 1 200 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Некрасова  (3-ком, земля 10 сот.) 47,7 35,7 7 мена 1 250 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Метизников  (земля 6 сот) 33,8 17,6 10 мена 2 100 дерев,газ,баня,теплиц

сад Мечта-2 (6сот) прод 200 летн.водопровод

сад Восток №102 (дом, земля 6сот) 20,3 прод 150 вода, теплица,сарай

земля п. Крылатовский, ул. Первомайская 15,7сот 450 без построек, собств.

гараж ГСК «Северный» №116 28 250 кирпичный

гараж Энгельса (отопление,свет,кесон) 40 450 кирпичный, ремонт

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИН действующий ул. Цветников 42 кв.м. 3 000 000

Квартира под нежилое М.Горького, 19 + перевод в нежилое, проект 42 кв.м. 2 150 000

Магазин ул. Мира, 19 (нежилое, готовн.частичн.торг ) 80 кв.м. 5 500 000

дом на ст. Дружинино (уч. 9 сот., 31 кв.  ■

м), ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 607-70-59

дом (1-эт., кирпич., 56 кв. м, уч. 6 сот.,  ■

газ. отопление, скважина, лет. водопро-

вод), или обмен на кв-ру с доплатой. 

Тел. 2-76-72

дом (35 кв. м, газ, вода, баня, гараж,  ■

огород 8 сот., в собств.). Тел. 8 (922) 

106-07-58

дом (56/48, газ. отопление, вода в до- ■

ме, баня, уч. 6 сот., ул. Герцена), ц. 730 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-07-39

дом (газ. отопление, две комнаты, кух- ■

ня, баня, теплица, большой двор, 48,7 кв. 

м, уч. 19 сот., ул. 9-ое Января). Тел. 5-28-50, 

8 (950) 648-98-56

дом (дерев., 45 кв. м, газ, вода в до- ■

ме, уч. 6 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 

558-18-47

дом (дерев., 50 кв. м, в черте города,  ■

уч. 20 сот. в собств.), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(912) 672-20-80

дом (дерев., газ. отопление, две комна- ■

ты, кухня, большой земельный участок, 

плодоносящие яблони), ц. 950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 449-45-92

дом (дерев., ул. Толстого, 42,7 кв. м,  ■

кухня, две комнаты, душевая, баня, уч. 6 

сот., все в собств.) Тел. 3-35-48

дом в  Дегтярске (в хор. сост.), ц. 520  ■

т.р. Тел. 8 (950) 191-14-30

дом в Первоуральске на трудпоселке  ■

(новый, 120 кв. м, ул. Трудовая, все удоб-

ства, полная отделка, пластик, газ, гараж, 

баня., уч. 10 сот.), ц. 3550 т.р., или меняю. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

дом в пос. Ельчевский (дерев.,  ■

34,5/24,8, газ. отопление, вода в доме, 

гараж, уч. 6 сот.), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 148-55-67

дом в совхозе (100 кв. м), ц. 2500 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 201-85-13

дом дерев. в черте города, недорого.  ■

Тел. 8 (912) 050-43-14

дом дерев. на Барановке (газ. отопле- ■

ние, 50 кв. м, внутри оштукатурен, уч. 

8,9 сот.), или меняю на небольшой дом 

(печное отопление) + ваша доплата. Тел. 

8 (912) 263-01-96

дом с земельным участком (собствен- ■

ник). Тел. 8 (922) 901-09-60

дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8  ■

(919) 382-80-48

дом. Тел. 8 (922) 215-22-52 ■

коттедж в пос. Южный (кирпич., 2-эт.,  ■

180 кв. м, пять комнат, благоустр., газ, 

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

коттедж. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

срочно! дом (шлакозаливной, р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5, газ. отопление, крытый 

двор, уч. 12,5 сот., все в собств.), ц. 1050 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ) + ва-

ша доплата. Тел. 8 (904) 169-07-04

срочно! дом (шлакозаливной, р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5, газ. отопление, крытый 

двор, уч. 12,5 сот., все в собств.), ц. 1200 

т.р. Или меняю на комнату (ГТ) + ваша до-

плата. Тел. 8 (922) 223-89-03

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок на Гусевке. Тел. 8  ■

(953) 384-44-02

земельный участок, 6 сот., с надворны- ■

ми постройками, ул. Декабристов, ц. 300 
т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

земельный участок, 6,4 га, у п. Горный,  ■

К-Уральского р-на, рядом водоем, газо-
провод. Тел. 8 (965) 508-45-21

сад в к/с «Мечта-1», дом ш/б, 2-эт., баня,  ■

гараж, теплица, ц. 400 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 125-29-56

участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (922)  ■

218-03-01, 3-26-91

земельный участок в р-не совхоза. Тел.  ■

8 (912) 646-15-82

два земельных участка в к/с «Надеж- ■

да» (за биатлоном), рядом (можно один), 

при-ватизированы, три теплицы, рубле-

ный дом 18 кв. м, баня, погреб. Тел. 8 (922) 

616-17-52, 3-38-82

земельный участок в Дегтярске, 10  ■

сот., есть фундамент, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(912) 651-08-50

земельный участок в Мариинске, 13  ■

сот., или меняю на жилье. Тел. 8 (904) 

174-21-71

земельный участок под ИЖС, на берегу  ■

пруда, коммуникации. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 107-08-40

земельный участок, 10,5 сот., фунда- ■

мент 8х7, документы готовы, газ. и эл-во в 

перспективе. Тел. 8 (912) 214-42-34

земельный участок, р-н а/вокзала. Тел.  ■

8 (922) 139-51-57

отличный сад с домом. Тел. 8 (922)  ■

294-53-75

сад. Тел. 8 (912) 031-20-09 ■

сад. Тел. 8 (922) 111-34-16 ■

садовый участок в к/с «Мечта-2», без  ■

построек, 6 сот., лет. водопровод. Тел. 8 

(922) 130-01-14

срочно! земельный участок на берегу  ■

пруда в Верхних Сергах, собственник, не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

участок на Ледянке. Тел. 8 (912) 205- ■

73-12 

участок с домом в с. Мариинске, или  ■

меняю на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(950) 547-02-66

/// ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-2» с местом. Тел. 8  ■

(922) 207-70-00, 2-22-88

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Тел. 8  ■

(922) 153-49-48

гараж в городе, дешево. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы  ■

(кессоны), воды нет, хор. месторасполо-

жение. Тел. 8 (902) 262-05-10

гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам на  ■

длит. срок. Тел. 8 (902) 446-25-01

гараж в ГСК «Ельчевский», недо- ■

рого. Рассрочка. Тел. 2-02-39, 8 (922) 

138-03-55

гараж в ГСК «Ельчевский», смотро- ■

вая яма, яма под бензин. Тел. 8 (902) 

279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский», сост. отл.,  ■

хороший выезд, хорошее место, или ме-

няю на а/м. Тел. 8 (922) 210-32-34

гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 120 тр.  ■

Рассрочка. Тел. 3-09-33

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

612-94-01

гараж в ГСК «ЖД-4» со стороны ОРСА,  ■

рядом со стоянкой, две ямы, эл-во прове-

дено, отделка произведена, в собственно-

сти. Тел. 8 (902) 253-75-59

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

245-67-10

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

111-70-75

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952)  ■

728-18-79

гараж в ГСК «Западный», овощная и  ■

смотровая ямы, пол дерев. Тел. 8 (922) 

106-55-12

гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по- ■

греб, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Северный», или сдам  ■

в аренду. Варианты обмена на а/м. Тел. 

8(922) 123-95-41

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма, погреб. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-

48-43

гараж капит. в ГСК «ЖД-4», кирпич.,  ■

4х6, смотровая яма, эл-во, недорого. Тел. 

8 (902) 273-66-30

гараж кирпич. в черте города. Тел. 5-45- ■

76, 8 (912) 207-25-54

гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич.,  ■

смотровая яма. Тел. 8 (950) 654-69-32, 

5-36-88

гараж под ГАЗель в ГСК «Металлург»,  ■

или сдам в аренду. Тел. 5-34-06, 8 (909) 

013-73-29

два гаража, смежные, капит., центр го- ■

рода. Тел. 8 (922) 213-72-09

срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(912) 610-66-76, 3-07-91 

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

3-38-55

сдаю 1-комн. кв-ру, посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (902) 449-71-10

сдаю 2-комн. кв-ру семье, без мебели,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре,  ■

центр. Тел. 8 (912) 045-42-61

сдаю кв-ру, ГТ, на длит. срок, газ, вода,  ■

удобства в коридоре, телефон. Тел. 8 (922) 
109-21-02, 2-19-98

сдаю комнату в общежитии, 13 кв. м.  ■

Тел. 8 (922) 121-21-19, Сергей

сдаю комнату на Кирзаводе, недорого.  ■

Тел. 8 (902) 447-81-52

сдаю комфортную кв-ру на сутки, на  ■

час, новая мебель, современный дизайн. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

сдаю уютную кв-ру на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, 14 кв.  ■

м, 3 эт., р-н маг. «Ветеран», ул. Космонав-

тов, 1, ц. 4000 + квартплата. Тел. 8 (922) 

602-18-61

сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., на длит. срок,  ■

р-н а/вокзала. Тел. 8 (922) 292-07-63

сдаю 1-комн. кв-ру, на длит. срок, се- ■

мейным людям,  3 эт., балкон, СТ. Тел. 

2-11-72, после 20.00

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н ул. Спартака,  ■

1 эт., ц. 5000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(908) 637-55-12

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, центр,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

сдаю 1-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, центр, ц. 5000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 3-59-46, 8 (904) 171-03-28

сдаю 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39,  ■

с мебелью. Тел. 8 (902) 446-16-93

сдаю 2-комн. кв-ру без мебели, на длит.  ■

срок, семье из 2-3 чел., недорого. Тел. 8 

(919) 367-69-23

сдаю 2-комн. кв-ру в совхозе, ц. 5000 р.  ■

+ эл. энергия. Тел. 8 (908) 917-01-97

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, р-н  ■

шк. №10. Тел. 8 (912) 232-39-17

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (922) 107-40-24

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, ц. 5000  ■

р. + квартплата. Тел. 8 (922) 129-41-17

сдаю 2-комн. кв-ру с последующим вы- ■

купом. Тел. 8 (950) 648-82-81

сдаю 2-комн. кв-ру, 1 эт., центр, недоро- ■

го. Тел. 8 (963) 052-82-90

сдаю 2-комн. кв-ру, 1/2, стеклопакеты,  ■

ремонт. Тел. 8 (922) 293-10-58

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью,  ■

в хор. сост., теплая, р-н шк. №3. Тел. 8 

(902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью, теп- ■

лая, ц. 7500 р. вместе с платежами. Тел. 8 

(902) 410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, ул. Космонав- ■

тов, 4 эт., на 3 мес., частично с мебелью, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 141-63-22

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н СК «Темп». Тел.  ■

8 (950) 193-79-09

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, газ.  ■

колонка, очень теплая. Тел. 8 (922) 209-

90-35

сдаю 2-комн. кв-ру, ХР,  3 эт., телефон,  ■

домофон, теплая, на длит. срок, р-н маг. 

«Уют», недорого. Тел. 8 (902) 873-89-36

сдаю 2-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, центр, ц. 7000 р. включая коммун. 

услуги. Тел. 8 (912) 277-81-69

сдаю 2-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью. Тел. 8 (922) 213-03-29

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 619- ■

86-15

сдаю 3-комн. кв-ру в центре, хор. ре- ■

монт. Тел. 8 (922) 217-72-58

сдаю 3-комн. кв-ру, БР, ПМ, телефон,  ■

балкон застеклен, домофон, р-н ДК СУМ-

За, очень теплая, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 5-16-97

сдаю 3-комн. кв-ру, р-н маг. «Юбилей- ■

ный», 1 эт., ремонт, ц. 6500 р. + квартпла-

та. Тел. 8 (912) 623-33-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продажа Вашей квартиры БЕЗ 
КОМИССИИ + справки за наш 
счет!!!

Мена любой сложности, любые 
варианты доплаты + погашение 
любых долгов

Ипотека* под ключ от 12%, 
кредиты на покупку жилья + 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приватизация жилья и 
земельных участков, 
НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ + 
РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Оформление прав на любое 
имущество 
+ юридическое сопровождение

Оформление купли-продажи, 
дарение, наследство + 
юридическое сопровождение

Решение любых жилищных 
проблем через суд + 
представительство Ваших 
интересов в суде

Юрист по жилищным  вопросам 
+ бесплатные консультации

Перевод в нежилое, 
согласование проекта, 
разрешение на строительство, 
ввод в эксплуатацию на любом 
этапе 
+ РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Срочный выкуп жилья + быстрый 
расчет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

* — риэлторские услуги по оформлению ипотеки

9 лет
вместе с вами

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• 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

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

Д ч/п
Коммунаров, 

(г. Дегтярск)
50 Д Т 1000

Д ч/п Спартака 35,9/25,5 Б Т Р
1700 (обмен 
на 2-комн.)

Коттедж ч/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4100

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

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

сад. уч-к ч/п Мечта-2 5,8 соток 150

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

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

зем. уч-к
ч/п

Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к
ч\п

с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

зем. уч-к
ч\п

с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п

с. Мариинск 15 соток 850

зем. уч-к
ч\п

с. Краснояр 12 соток 700

зем. уч-к
ч/п

п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п Фиалковая (п. Ледянка) 15 соток
600 

возможно в 

рассрочку

зем. уч-к
ч\п

Красноуфим. р-н 5,7 Га — — — — 2500

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

К/3 ч/п ПН
р-н Новая сортировка, 

ул. Пехотинцев, 12
10,4 1/9 Р - 870

1 ч/п СТ Кирзавод, 9 38 2/2 С - 750

2 ч/п ГТ С.Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 П С С 950 торг

2 в/п МГ Чехова, 41 37/22 1/5 П С Р 1300

2 ч/п СТ Горького, 40 43,7/29,1 5/5 ШБ С С 1350

2 ч/п БР Ект, ул. малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р
2700 
торг

3 ч/в/п CТ Чехова, 24 66,8/42,5/14 3/3 К С Р 2050

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 24 55,3 2/5 П Р Р 1700

3 ч/п СТ Жуковского, 11 56 2/2 - Р Р 1850 торг

3 ч/п СТ Азина, 77 61/41/6 1/3 К С 2 см. 1 р. 1850

3 ч/п СТ Жуковского, 20 69,9/48,2 2/3 ШБ Р Р 2350

3 ч/п СТ Жуковского, 20 80 3/3 ШБ С Р 3970 торг

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,7/48,4/8,9 5/5 П Р Р 2700

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

3-комн. ч/п Азина, 77 61 2300

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

з/у 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

з/у ч/п
п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)
32900 15300

700 25000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

1 га, промзона

ПРОДАЕТСЯ 

ЗЕМЛЯ 

в Дегтярске

Тел. 8 (906) 801-27-07
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ООО «Бюро недвижимости №2»

Квартиры в других городах
2 г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26 БР Д 2/2 - 42,7/28,9/4,8 699

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 Д 1 — 50,3/28/13 700

3 г. Краснотурьинск, ул. Ленина БР ШБ 2/5 Б 59/45/67 1300

Коммерческая недвижимость
Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв. м.  250 руб./кв. м в мес.

Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м, от 50 руб. /кв.м в мес.

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.
- Дом деревянный, ул. Некрасова, одноэтажный, 21/14/5, имеется крытый двор, сарай, электричество, летний 
водопровод, есть возможность проведения газа. На территории участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности, 
участок разработан, 28 соток.

600

- Дом деревянный ул. Техническая одноэтажный, 45,3/29,5/8,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, цен-
трализованное водоснабжение, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплица, сарай, баня.  
Дом и земля в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

870

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м.  имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220 
вт, летний водопровод, колодец,  есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай, 
баня. Дом в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

1050

- Дом деревянный ул. Металлистов одноэтажный, 48,3/29,8/18  имеется крытый двор, электричество 220 вт,  
летний водопровод, скважина, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, баня, 
сарай.  Участок разработан 20 соток, с плодоносящими насаждениями.

1070

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, 
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   
теплицы. Дом и земля в собственности, участок 12,5 соток.

1050

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

1200

- Дом деревянный ул. Ильича одноэтажный, 53,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Участок разработан 
5,5 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, смородина).

990

 - Дом деревянный, ул. Металлистов, обмен, 43/26/7 кв.м (две комнаты), газовое отопление, баня, летний 
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток.        

1400

- Дом кирпичный ул. Чернышевского, одноэтажный, 37/22,3/7, (три комнаты), кухня, есть чердак, подпол. Отопление 
паровое + электро котел. На территории участка баня, кирпичный гараж, теплица, есть стайка. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями (яблоня, вишня, крыжовник, смородина, виктория, облепиха) 10 соток.

1450

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

2500

- Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. Газ, вода 

- центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими на-

саждениями в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

4280

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На территории 
участка находится   гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с плодонося-
щими насаждениями.

4725

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, канали-
зация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.

6700

- 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.

Договор.

- зем. участок, пос. Крылатовский, ул. Фестивальная, ч/п, 1680 кв.м., электричество 350 торг

- зем. участок с объектом незавершенного строительства, ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 108 
м. кв., все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок, пос. Таватуй, ул. Ленина, ч/п, 13 соток, электричество, до озера 50 метров. 1800

- зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Островского, 6 соток, фундамент 10/16, баня, 
летний домик, теплица, беседка, забор, электричество, газ, вода.

2500

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договор.

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

СРОЧНО КУПИМ!
уже три 1-комнатных квартиры уже три 1-комнатных квартиры 

площадью не более 34 кв. м, площадью не более 34 кв. м, 

одна 2-комнатная квартира одна 2-комнатная квартира 

площадью не более 56 кв. мплощадью не более 56 кв. м

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 — 16 430

К К.Либкнехта, 33 БР К 4/5 — 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 — 19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 — 20,6 550

1 Мира, 20 ХР П 3/5 Б 28/17,3/5 800

1 Энгельса, 59 БР П 3/5 Б 25/13/6 850

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 870

1 К.Либкнехта, 39 СТ П 1/5 — 30,2/18/6 930

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 — 32,7/18,4/6 950

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Энгельса, 46 СП П 2/5 Л 38,2/20/13 1070

1 Российская, 13 УП П 5/9 Л 34,2/17,2/8,7 1100

1 Ярославского, 4 СП П 2/9 2Л 36,4/18,9/6 1100

1 П.Зыкина, 13 УП П 6/9 Л 34,4/18,8/9 1100

1 Мичурина, 44а СП К 5/5 Л 33/15,3/9 1140

2 Спортивная, 47 БР П 4/5 Б 37,5/22,6/6 1000 торг

2 Мира, 27 ХР П 3/4 Б 42,5/30,6/5 1000

2 Российская, 42 БР П 1/5 — 36,7/21,4/6 980

2 Азина, 77 СТ К 1/3 — 43,6/30/9 1070

2 Чехова, 36 БР К 1/5 — 42,6/28,3/6 1100

2 К.Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1100

2 Чехова, 47 БР П 2/5 Б 46/31/6 1120

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 46/30,5/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 47 СТ К 2/2 — 63/39/7,6 1400

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1550 торг

3 Российская, 40 БР П 1/5 - 59/44/6 1560

3 К.Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 59,3/41,5/6 1570

3 Энгельса, 54а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 60/46/6 1600

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 К.Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 — 73,2/51,9/7 2050

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2 76/48,6/8,6 1900

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 2150

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

Квартиры в новостройках
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; 61,6

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

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 86 2600

1 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-10 Л 31,2 1076 торг

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-10 Л 38, 45-54, 48 от 1400

Варианты обмена
Об. Тип Адрес Этаж Площадь ВАРИАНТ ОБМЕНА

К СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 на 2-комн. + наша доплата

1 СП Энгельса, 46 2/5 38,2/20/13 на 2-комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 на 2-комн. УП + доплата

1 БР П.Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 на 1-комн. кв. 1-3 этажи

1 УП П.Зыкина, 13 6/9 34,4/18,8/9 На 2-комн. Кирзавод + допл.

1 ХР Мира, 20 3/5 28/17,3/5 На 2-комн. + наша доплата

2 БР К.Либкнехта, 58 4/5 44/30/6 на 1 комн. кв. МГ + 1-комн. ГТ

2 БР П. Зыкина, 20 4/5 45,6/31/6 2-комн. МГ 1 эт. или 1 комн. кв. + доплата

2 БР Чехова, 47 2/5 46/31/6 2-комн. УП + доплата

2 БР Спортивная, 47 4/5 37,5/22,6/6 2-комн. УП (Кирзавод)

2 БР Российская, 42 1/5 36,7/21,4/6 1-комн. + доплата

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-комн. кв. + допл.

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-комн. УП + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-комн. СТ + комн. в 2-комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1-комн. БР + 1-комн.

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

3 БР К.Либкнехта, 58 4/5 59,3/41,5/6 2-комн. + доплата

3 УП Энгельса, 54а 3/5 65/40,1/9 на 2-комн. БР, МГ + ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-комн. кв. + 1-комн. кв.

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

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7 На 2-комн. спецпроект + ваша доплата

4 УП Ленина, 34 4/5 76/48/8,6 на 1-комн. кв. и 2-комн. кв.

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

дом + 

1-комн. 

кв

Д

ХР

Некрасова

Цветников, 35

1

2/5

21/14/15

27/16,9/5,5
На шлакоблочный дом

дом Д Металлистов 1 48,3/29,8/18 на 2-комн. МГ + ваша доплата

дом
Шлако-

залив Щорса 1 43,6/32,5 на 1-комн. кв. ГТ + доплата

дом Д Техническая 1 45,3/29,5/8,5 на 1-комн. кв. ГТ + доплата

дом Д Тельмана 1 37/27/5 2-комн. кв.

дом Д Металлистов 1 42/26/7 2-комн. р-н 2-ой школы

дом Д Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 на 2-комн. + ваша доплата

дом К Промкомбинат 2 108/75/12 2-комн., 4-комн. кв УП (варианты

коттедж К Промкомбинат 2 112/65/9 На три 2-комнатные кв.

з/у Совхозная — 11 соток Любая МГ

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

1 Российская, 18 БР П 1/5 — 32,4 1050

2 П. Зыкина, 16 (переведена) БР П 1/5 - 38 1350

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400 

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30 1700 

3 Горького, 18 СТ ШБ 1/2 - 56/39 1350

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 — 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 2000

3 К.Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 — 73,2/51,9/7 2050

3 Мира, 14 ПМ П 1/4 - 58 2150

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 — 80 2230

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2800 торг

сдаю 3-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(912) 282-71-04

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре  ■

с соседями, мебель, бытовая техника, 

остановка за домом, ц. 6000 р. Тел. 8 

(902) 262-63-69

сдаю 3-к ■ омн. кв-ру, р-н маг. «Дива-

ныч». Тел. 8 (903) 079-64-00

сдаю 3-комн. кв-ру в центре, хор. ре- ■

монт, частично с мебелью. Тел. 8 (922) 

210-53-73

сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07, с 10.00 до  ■

18.00

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, р-н  ■

милиции, одна 22 кв. м с балконом, ц. 

4000 р., вторая 20 кв. м, без балкона, ц. 

3500 р. Тел. 5-10-76

сдаю две комнаты в 4-комн. кв-ре,  ■

без соседей, ул. Спартака, ц. 7000 р. + эл. 

энергия. Тел. 8 (904) 989-06-74

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю койко-место в кв-ре женщине или  ■

девушке, договоримся при встрече. Тел. 8 

(912) 643-31-54

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре без со- ■

седей, газ, гор. вода, частично с мебе-

лью, ул. М.Горького, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре с мебе- ■

лью, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

142-19-34

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, жела- ■

тельно для девушки или женщины, недо-

рого. Тел. 8 (965) 508-33-60

сдаю комнату в Екатеринбурге. Тел. 8  ■

(950) 190-87-20

сдаю комнату в кв-ре. Тел. 8 (922)  ■

292-76-14

сдаю комнату в общежитии в совхозе,  ■

недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

сдаю комнату в общежитии, центр. Тел.  ■

8 (912) 282-75-03

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 102-37-63

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8 (922)  ■

141-06-14, 3-17-85

сдаю комнату с мебелью, р-н шк. №2.  ■

Тел. 3-19-75

сдаю комнату, ул. Ковельская, 11 кв. м.  ■

Тел. 8 (902) 263-65-36

сдаю комнату, ул. Энгельса, 51, 3 эт., ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (912) 693-57-03

сдаю комнату, 22 кв. м, теплая, свет- ■

лая, с кухней, недорого. Тел. 8 (912) 

607-93-25

сдаю частный дом с печным отоплени- ■

ем, с мебелью, ул Металлистов, на длит. 

срок, недорого. Тел. 2-22-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду торговые площади в  ■

центре Ревды, ц. от 300 р./кв. м. Тел. 8 
(912) 242-27-41

сдаю офисные помещ., 47 и 53 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурия». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4», ямы, свет,  ■

приватизирован, отличный подъезд, ц. 

1000 р., или продам, ц. 215 т.р. Тел. 8 

(922) 111-33-24

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

238-96-77

сдаю гараж с отоплением в центре. Тел.  ■

8 (912) 257-30-17

/// СНИМУ

семья снимет 1-комн. кв-ру, р-н техни- ■

кума. Тел. 8 (963) 036-78-18

сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 616- ■

08-65

молодая пара снимет кв-ру, ц. не доро- ■

же 5000 р. Тел. 8 (922) 218-38-80

семья из 4-х человек снимет 2-комн.  ■

кв-ру в р-не шк. №2. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (908) 907-91-49

семья из 4-х человек снимет дом (газ,  ■

вода), с дальнейшим выкупом. Рассмот-

рим все варианты. Тел. 8 (903) 078-88-39

сниму 1-2-комн. кв-ру, р-н шк. №№3,  ■

28, на длит. срок. Тел. 8 (922) 217-69-89

сниму 1-комн. кв-ру, полностью мебли- ■

рованная, на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(902) 258-30-59

сниму дом с последующим выкупом.  ■

Варианты. Тел. 8 (904) 168-65-24

сниму 2-комн. кв-ру с последующим  ■

выкупом, в р-не шк. №3. Тел. 8 (902) 

444-18-86

сниму кв-ру в р-не новостроек, на длит.  ■

срок, цена не дороже 5000 р. Тел. 8 (906) 

806-62-44

сниму кв-ру или комнату, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 104-11-94

сниму кв-ру, недорого. Тел. 8 (922)  ■

179-86-35

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07, с  ■

10.00 до 18.00

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (912) 296-05-45 ■

сниму комнату в р-не шк. №3. Тел. 8  ■

(950) 193-88-29

/// ПОКУПКА 

куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)  ■

226-99-19

куплю домик на Шумихе. Тел. 5-15-49,  ■

8 (922) 100-67-87

куплю место под гараж или недостро- ■

енный гараж. Тел. 5-32-92

куплю 1-2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8  ■

(919) 370-72-63

куплю 1-комн. кв-ру (БР или УП). Тел.  ■

8 (902) 272-09-39

куплю 1-комн. кв-ру (ГТ). Расчет на ме- ■

сте. Тел. 8 (922) 102-89-23, 5-63-93

куплю 2-комн. кв-ру (БР или СТ), ц.  ■

1 млн. р. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

148-87-77

куплю 2-комн. кв-ру (ср. эт., ул. Цветни- ■

ков, 44, 46, 54, ул. Чайковского, 27а), за на-

личный расчет. Тел. 8 (961) 773-25-46

куплю 2-комн. кв-ру (УП, СТ, р-н ул. Жу- ■

ковского или шк. №3, 1 и 5 эт. не предла-

гать). Тел. 8 (922) 100-11-56

куплю 3-комн. кв-ру (УП, в отл. сост.)  ■

Тел. 8 (912) 034-22-99

куплю дом в р-не Кирзавода. Тел. 8  ■

(909) 010-78-59

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

куплю дом, недорого. Тел. 8 (963)  ■

853-28-49

куплю любую 1-комн. кв-ру, недорого.  ■

Тел. 8 (902) 2263-38-60

куплю садовый участок. Тел. 8 (965)  ■

536-53-66

срочно! куплю комнату. Агентствам не  ■

беспокоить. Тел. 8 (904) 547-28-57

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922)204-14-23 ■

ВАЗ-21093, 97 г.в., цена догов. Тел. 8  ■

(908) 900-36-55

ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. вишневый, 64 т. км,  ■

ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 199-45-51

Ока, в хор. сост. Тел. 2-58-87, 8 (902)  ■

446-21-20

ВАЗ-21011, 80 г.в., цв. красный, сост.  ■

отл., цена догов. Тел. 5-61-35, после 

17.00

ВАЗ-21043, 00 г.в., цв. фиолетовый, ц.  ■

50 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-78-40

ВАЗ-21074, 01 г.в., цв. «баклажан»,  ■

небитая, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ВАЗ-21074, май 08 г.в., цв. синий, ин- ■

жектор. Тел. 8 (950) 192-39-80

ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р.  ■

Тел. 8 (908) 917-54-91

ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. сине-зеленый,  ■

карбюратор, газ, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 

129-41-17

ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. красный, новая  ■

резина с литьем, с учета снята, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 918-34-12

ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор. Тел. 8  ■

(950) 639-88-38

ВАЗ-21099, конец 00 г.в., инжектор, ц.  ■

70 т.р. Тел. 8 (912) 217-59-77

ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. «ниагара» метал- ■

лик, сигнализация, музыка 6 колонок, 

подиумы, тонировка, ветровики, чехлы, 

кондиционер, кнопка багажника, литые 

хромированные диски R14, в идеальном 

сост., цена догов. Или обмен на а/м, мож-

но иномарку. Тел. 8 (902) 263-37-81

ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263- ■

67-62

ВАЗ-21102, 99 г.в., инжектор, сост.  ■

норм., ц 90 т.р. Тел. 8 (922) 292-46-38

ВАЗ-21103, 01 г.в., газ/бензин, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (961) 769-55-77

ВАЗ-2110, июль 06 г.в., цв. т/зеле- ■

ный, сост. хор., ц. 190 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., цв. синий  ■

металлик, салон-люкс, подогрев сидений, 

музыка, сигнализация, двиг. 1,6, требует 

ремонта крыла и двери, на ходу, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

ВАЗ-21124, двиг. 1,6, 16 кл, а/запуск,  ■

МР-3, полная шумоизоляция. Тел. 8 (922) 

614-91-13

ВАЗ-2114, 05 г.в, небитый, некраше- ■

ный, цв. серебристый. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «снежка», салон- ■

люкс, ц. 142 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-

67-62

/// ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, 07 г.в., все есть, ц. 200  ■

т.р. Тел. 8 (922) 161-04-16

Ford Focus, 08 г.в., двиг. 1,8 дизель, сост.  ■

отл. Тел. 8 (902) 275-55-96

Mercedes Benz, 80 г.в., универсал, ди- ■

зель. Тел. 8 (906) 801-27-07

Mercedes Е-230, 90 г.в., сост. хор. Тел. 8  ■

(912) 220-53-83

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

Renault Logan, 08 г.в., ц. 320 т.р. Тел. 8  ■

(922) 149-56-26

Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. т/синий, 55  ■

т.км. Тел. 8(950) 541-82-04, 5-06-43

Ford Fiesta, 08 г.в., цв. черный, МКПП,  ■

1,6 л, 100 л/с. Тел. 8 (902) 268-80-18

Honda Civic, 97 г.в., 3-дверный хэтчбэк,  ■

ц. 147 т.р. Тел. 8 (912) 042-62-17

Hyundai Elantra, 01 г.в., цв. синий,  ■

сборка Корея, коробка-автомат, в хор. 

сост., ц. 245 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (912) 

282-72-47

Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8  ■

(912) 282-75-03

Mercedes С240, 98 г.в., цв. серебри- ■

стый, МКП, ц. 280 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 201-46-10

Nissan Cube, 00 г.в., цв. розовый. Тел. 8  ■

(922) 104-11-94

Toyota Эхо, ноябрь 01 г.в., цв. т/зеленый  ■

металлик, левый руль, 1,5 л, АКПП, сборка 

Япония, опции, сост. отл., ц. 260 т.р. Тел. 8 

(922) 111-33-24, 3-09-33

Nissan Cube, 01 г.в. Тел. 8 (922) 604- ■

24-19

Nissan Prairie, 89 г.в., цв. т/синий, двиг.  ■

1,8 л, АКПП, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 217-

72-38

Nissan Tino, 99 г.в., двиг. 1800, сост.  ■

хор., недорого. Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 

(922) 129-66-57

Nissan Wingrosd, 98 г.в., универсал,  ■

двиг. 1,5 л, АКПП, сост. хор., ц. 149 т.р. Тел. 

8 (950) 558-82-13, 8 (953) 607-59-50

Opel Astra, 00 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

Toyota Camry Gracia Wagon, декабрь 97  ■

г.в., универсал, цв. белый, полный привод, 

все опции, двиг. 2,2 л, 140 л/с, АКПП, пра-

вый руль, 217 т. км, ксенон, легкосплав-

ные диски на 16, все расходники поменя-

ны, новая подвеска, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 208-99-94

Toyota Vitz, 00 г.в., салон велюровый,  ■

люкс, цв. синий, ТО пройден, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 613-06-60, 3-59-61, в лю-

бое время

срочно! Mitsubishi Lancer Х, 07 г.в., цв.  ■

черный, 36800 км, два комплекта рези-

ны, куплен у офиц. дилера. Тел. 8 (922) 

228-05-90

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

автобус Daewoo-ВС-106, 02 г.в., в отл.  ■

сост., 41 место, в РФ с 10.07. Тел. 8 (922) 

170-97-33

ГАЗ-САЗ-3511, бокосвал, 93 г.в., в раб.  ■

сост. Тел. 8 (922) 139-51-57

ЗиЛ-130, бортовой, или меняю на лег- ■

ковой а/м. Варианты обмена. Тел. 8(922) 

123-95-41

ИЖ-2717, 03 г.в., бензин/газ. Тел. 8  ■

(912) 225-89-71

картофелесажалка 2-рядная, навес- ■

ная, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (902) 

269-05-87

культиватор «Крот», двиг. «Субару», с  ■

навесным оборудованием, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 147-85-38

окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 269- ■

05-87

сеялка овощная СОН-4,2, новая. Тел. 8  ■

(902) 269-05-87

370 кв. м, все коммуникации

СДАЕТСЯ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

в Дегтярске

Тел. 8 (906) 801-27-07
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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!!!

Наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги по:

- покупке, продаже 
и обмену 
недвижимости 
любой сложности 
без комиссии + все 
справки за наш 
счет

- оформлению права 
собственности на 
земельные участки 
стоимость услуги 
8000 рублей

- оформлению 
дарения, наследства, 
перепланировки 
стоимость услуги 
2500 рублей

- Юридическая 
консультация 
по жилищным, 
гражданским, 
наследственным, 
семейным вопросам. 

- Составление 
исковых заявлений. 
Представительство 
в суде

- Приватизации 
квартир и комнат 
услуга 2500 рублей.

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ (оклад + %%)

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

КВАРТИРЫ

К ч/п СТ Энгельса, 54 23 3/4 ШБ — — — — В хорошем состоянии 350

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Ремонт 380

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 420

К в/п СТ Энгельса, 54 30,8 3/4 ШБ + — — — Хорошее состояние 450

К ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 450

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 680 торг

1 в/п БР К.Либкнехта, 56а 33 2/5 П + С — — Хорошее состояние 880

2 ч/п ХР Мира, 2 42/31/4,5 3/5 П + С Р + Косметический ремонт 1000

2 ч/п УП Кирзавод, 18 53/31/9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 1000

2 ч/п УП Чехова, 49 52/31/9 3/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1180

2 в/п СТ К.Либкнехта, 55 46,5/30/7 2/2 ШБ + С Р — Стеклопакет, газ. колонка, ремонт 2007 1200

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 52/31/9 6/9 П + Р Р + Ремонт в 2009 г., счетчики 1300 торг

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п УП Мира, 37 64,2/40/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

сад ч/п — «Заречный» 5,8 сот — — — — — — Дом 10 м2, 2 теплицы, душ, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 150

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

дом ч/п — п. Краснояр 35 — Д — Т — — Построен в 2004 г., скважина 1250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 2200

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2300

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 
оптом и в розницу

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль 

строительный
• сетка штукатурная, кладочная, 

рабица
• монтажная пена проф., 

очиститель
• фанера, ДВП, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, 

поликарбонат
• саморезы, гвозди, болты, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери

Офисы в аренду
в центре города, парковка авто

Аренда складских помещений
Дешево

Тел. 2-05-77, 8 (922) 152-32-69

Ул. К. Либкнехта, 45, оф. 212. Тел. 3-45-54, 8 (950) 549-36-30, отдел продаж 8 (922) 159-88-58, 8 (902) 26-62-744

Купим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартирыКупим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартиры
ИП Манахов Ю.И. 
Св-во №304662710000026
от 01.12.2003г.

ИПОТЕКА САИЖК (Стоимость услуги 2%. При подборе квартиры через наше агентство стоимость услуги 15000 руб.)

6 лет на рынке

недвижимости

1 ХР Кошевого 19 5/5эт 27/17 пласт. окна, ремонт, отличное состояние 830 000

2 СТ Дегтярск, Калинина 48 2/2эт 57,7 состояние хорошее 880 000

2 СТ Энгельса 56 1/4эт 45,5/30,5 домофон, жел.дверь, окна, тел.,электр. 1 100 000

2 СТ Азина, 79 2/3эт 44/25 сейф-дверь, после ремонта, отличное сост. 1 300 000

2 ХР Горького, 38 2/5эт 42,5/31,2 Пласт. окна, перепланировка, застекл. балкон, телефон 1 150 000

2 НП Интернационалистов, 38 3/5эт 46/28 пластик. лоджия, встроен. кухня, купе, в отл. сост. 1 680 000

3 УП М.Горького, 49 5/5эт 105 2 балкона 2 800 000

Жилые дома, земельные участки

Д Д Д.Бедного 1эт 44,7/30,2 17,5 соток,крытый двор,баня,теплицы 950 000

Д Д Екатеринбург, Глинная 1эт 35 уч-к 4 сот.,разработан, свет, газ, собств. 950 000

Д Д Гвардейская, Южный пос. 1эт 35 участок 6,5 сот., газ. отопл., г/х вода в доме 1 200 000

Д ПБ Ревдинская 1эт 315 недостр., 8 сот.,  возм. под магазин, склад 2 100 000

Д Д Дегтярск, Серова 2эт 10 соток дом из бруса 11х9,5; 50% готовн. 3 000 000

Д ПБ Васильковая, Поле Чудес 1эт 220 8 соток,цокольный этаж,1-й этаж, свет,газ 3 000 000

Д Д Кутузова 2эт 96 6 соток,благоустроен, гараж, теплица 4 200 000

з/у Крылатовка, Первомайская 16 соток собственность 220 000

з/у Крылатовка, Озерная 15 соток собственность 220 000

з/у Кунгурка, Песчаная 15 соток ИЖС, собственность 250 000

з/у Дегтярск,Коммунаров 16 соток фундамент 4х4 под баню, у озера Ишбулат 500 000

з/у Краснояр 15 соток собственность 520 000

з/у Дегтярск, Вайнера 16 соток собственность 600 000

з/у Дегтярск, Восточная 20 соток фундамент 8х8, оформлен недострой 800 000

з/у Лазоревая, Поле Чудес 10 соток  ИЖС, газ, свет 950 000

Объекты под магазин, офис

2 УП Мира 41 1/5эт 52/30 2 окна на Мира 1 900 000

Коммерческая недвижимость

Цветников 29 42 все есть, действующий магазин 3 0 00 000

Димитрова 1эт 450 склад 450 кв.м,офис 66 кв.м,тел,газ,вода,тепло 8 000 000

СУПЕРМАЗ-53362, 97 г.в., 9 тн, борто- ■

вой + прицеп, сост. отл., или меняю на пи-

ловочник. Тел. 8 (905) 854-59-82

СУПЕРМАЗ-630320, 97 г.в., 14 тн, тер- ■

мобудка, или меняю на пиловочник. Тел. 

8 (905) 854-59-82

УАЗ-31512, новый, тентованный. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

УАЗ-3962, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 270- ■

23-32

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

газ. оборудование на а/м, баллон бу- ■

блик, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 298-56-88

а/магнитола с выдвижным экраном.  ■

Тел. 8 (922) 292-46-38

а/резина, б/у, на 13 и 14, в отл. сост. Тел.  ■

8 (902) 262-62-79

а/шина новая, грузовая, 1 шт., с каме- ■

рой шашка МАЗ Кама-310, R20.11.00, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 630-42-83

багажник на крышу от «классики», б/у,  ■

в хор. сост. Тел. 8 (904) 176-14-13

бампер задний для л/а Ниссан Альмера  ■

Классик, цв. черный, б/у, небольшая тре-

щина. Тел. 8 (922) 145-97-96

ВАЗ-2109, 98 г.в. и ВАЗ-2109, 95 г.в., на  ■

запчасти, с учета снята, ц. 35 т.р./обе, ко-

леса, б/у, на 13, 15. Тел. 8 (902) 279-11-70

диски R14, штамповка от а/м Тойота.  ■

Тел. 8 (950) 207-01-79

диски литые «звездочка» R14, ц. 8000  ■

р. Тел. 8 (922) 213-82-26, Андрей

для а/м ВАЗ-010: трос ручника, стартер,  ■

термостат; для а/м ВАЗ-01-07: 4КПП, кар-

дан, двиг. 1,2 л в сборе на запчасти, руль, 

печка; для а/м ЗАЗ: стартер. Тел. 3-05-89, 

8 (902) 875-50-87

железо новое на а/м ВАЗ-2101: 4 кры- ■

ла, заднее, переднее, пороги с усил., 

днище лев., 1 шт., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

265-30-19

запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у, в хор.  ■

сост.: радиатор мед., печка в сборе, бен-

зонасос, тормоз. барабаны, диски и мно-

гое др., недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13

запчасти разнообразные от классики.  ■

Тел. 8 (908) 919-09-44

кольца поршневые, 76 мм (комплект),  ■

резина на все двери. Тел. 3-08-99

передние стойки «Токика» к а/м Ниссан  ■

Санни, Вингроуд, лампа-фара, 130х190. 

Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

радиатор для а/м УАЗ, новый. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

распредвал и рокера новые, для клас- ■

сики, масло ТАД-17. Тел. 3-08-99

шланги тормозные, жидкость тормоз- ■

ная, фары противотуманные. Тел. 3-08-

99

/// МОТОТЕХНИКА

мотоцикл «Урал», на ходу. Тел. 8 (902)  ■

264-20-05

скутер «Stels Tactic 50», недорого. Тел.  ■

8 (950) 647-84-67

срочно! скутер «Вортекс», 07 г.в., сост.  ■

хор., недорого. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ПОКУПКА

куплю УАЗ. Тел. 8 (922) 128-81-68 ■

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м в любом сост. Тел. 8 (902)  ■

262-64-68

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку, в любом  ■

сост. Тел. 8 (904) 165-26-43

куплю а/м ВАЗ-07 или передний при- ■

вод, в л/с. Тел. 8 (922) 201-73-25

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(908) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(912) 296-76-66

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58

куплю а/м ВАЗ или иномарку. Тел. 8  ■

(902) 263-37-81

куплю а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., быст- ■

рый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю а/м ВАЗ-2101, 02, 03, возмож- ■

но не на ходу. Варианты. Тел. 8 (950) 

644-53-77

куплю а/м ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 134- ■

94-59

куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 219-96-40 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32 ■

куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95 ■

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю головку двигателя для а/м  ■

ВАЗ-2109, цена разумная. Тел. 8 (902) 

272-25-07

куплю диски штампованные, R14, от  ■

а/м Kia Spectra или Chevrolet Aveo. Тел. 8 

(912) 692-80-22

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю картофелекопалку 2-рядную,  ■

навесную. Тел. 8 (902) 269-05-87

куплю косилку роторную. Тел. 8 (902)  ■

269-05-87

куплю мотоцикл «Минск» или «Вос- ■

ход», на ходу, можно без документов. Тел. 

8 (902) 256-27-31

куплю пресс-подборщик рулонный.  ■

Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

компьютер «Intel Pentium-4», 3,6гГц,  ■

1Гб ОЗУ, видео 128Мб, HDD 30Гб, ж/к 
монитор 17», web-камера, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(912) 673-03-55

Bluray плеер «Panasonic DMP-BD30»,  ■

пульт д/у, документы, на гарантии 4 г., 

сост. нового, читает BD (Bluray Disc), DVD, 

DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, 

SD, SDHC, MP3, JPEG, декодеры Dolby Digi-

tal, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 

DTS-HD. Выходы: композитный, S-video, 

компонентный, HDMI, стерео, аудио 5.1CH, 

оптический, коаксиальный, суперцена 10 

т.р., или меняю. Тел. 8 (908) 901-14-21 

блок питания для ПК, ТВ-Тюнер, модем,  ■

звук. карту. Тел. 8 (922) 295-55-33

диски для «Sony PS-1», 20 шт., ц. 500  ■

р., для «SegaDC» и «Sony PS-2», 10 шт., ц. 

500 р. (лицензия, ц. от 500 р./шт.). Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «AMD64» 3 ядра 3x2300,  ■

RAM 3Gb, Video 512Gb, HDD 640Gb, DVD-

RW, ж/к монитор 19», ц. 17 т.р., можно без 

монитора. Тел. 8 (922) 295-55-33

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

игровая приставка «Sony PS-2», 128bit,  ■

чипованная, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 295-

40-95

компьютер «AMD64» 3200, RAM 512Mb,  ■

Video 128Mb, HDD 120Gb, DVD-RW, ж/к мо-

нитор 17», ц. 10 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64», 4 ядра 4x2600,  ■

RAM 4Gb, Video 2 ядра 1Gb, HDD 1000Gb, 

DVD-RW, ж/к монитор 20», ц. 20 т.р., мож-

но без монитора. Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «Intel DualCore 2180»,  ■

2-ядерный, ОЗУ 1Gb, винт 160Gb, видео 

256Mb, DVDRW, ж/к экран 17», настроен, 

ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер «Pentium-4» 2000 Celeron,  ■

память 256Mb, видео 64Мб, жесткий 

диск 40Gb, CDRW, монитор 17» (не ж/к), 

ц. 5 т.р., без монитора ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

компьютер «Pentium-4» 2400 Celeron,  ■

память 512Mb, видео 128Мб, жесткий 

диск 60Gb, DVD-CDRW, монитор 17» (не 

ж/к), ц. 6 т.р., без монитора ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 2800 Celeron,  ■

память 512Mb, видео 128Мб, жесткий 

диск 120Gb, DVDRW, монитор 17» (не 

ж/к) ц. 7 т.р., без монитора ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 3.0 GHz, видео  ■

адаптер Radeon x1330 256Mb, HDD 200 Gb, 

оперативная память 1024Mb, DVD-RW, 

мышка, силиконовая клавиатура, мони-

тор 17», компьютер настроен, установлен 

Windows XP SP3, все необходимые про-

граммы, ц. 14 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (904) 543-20-80   

компьютер «Pentium-4» 3200 Celeron,  ■

память 1Gb, видео 256Мб, жесткий диск 

120Gb, DVDRW, монитор 17» (не ж/к), ц. 

8 т.р., без монитора ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

компьютер «Pentium-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, ц. 3000 р., процессор, ц. 

2000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

компьютер «П-4», монитор, клавиа- ■

тура, мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-

84-78

компьютер 2-ядерный AMD Athlon64  ■

X2 3800+(Dual-Core processor) 2Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 300Гб, видео 256Мб, 

DVD-RW, софт, ц. 10 т.р., с монитором 17», 

ц. 11,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер 2-ядерный «Intel Core2Duo  ■

6750», ОЗУ 2Gb, винт 500Gb, видео 256Mb, 

DVDRW, ж/к экран 19», настроен, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер 2-ядерный «Пентиум-4»,  ■

память 1Гб, есть все, ц. 7000 р. Тел. 8 

(904) 162-15-93

компьютер 3-ядерный, AMD, Phenom-II  ■

X3 710 Triple-Core (AM2+), 2,6 ГГц, 3Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 320Гб, видео NVIDIA 

GeForce 768 Мб, DVD-RW, софт, ц. 15 т.р., 

с монитором ж/к 19», ц. 19 т.р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (912) 049-90-58

компьютер 4-ядерный, AMD, Phenom- ■

II X4 810 Qvad-Core (AM3), 2,6 ГГц, 4Гб 

ОЗУ, жесткий диск HDD 500Гб, видео, ATI 

Radeon 1 Гб, DVD-RW, софт, ц. 18 т.р., с 

монитором ж/к 22», ц. 25 т.р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (912) 049-90-58

компьютер AMD Sempron 2400+.ОЗУ  ■

512 Мб, жесткий диск HDD 120Гб, видео: 

ATI Radeon 9800SE- 128Мб, DVD-RW, софт, 

ц. 4,5 т.р., с монитором 17», ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 152-23-75

компьютер Celeron-1800, 512mb,  ■

Geforce4-128mb, HDD-40Gb, CD-RW, мони-

тор «Samsung» 757MB, клавиатура, мышь, 

ц. 2990 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

компьютер Intel Celeron (1,7 ГГц.) 512Гб  ■

ОЗУ, жесткий диск HDD 60Гб, видео интег-

рированное, DVD-RW, софт, ц.  4 т.р., с 

монитором 17» (плоский экран), ц. 5,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер для работы «Пентиум-2»,  ■

монитор, ц. 1500 р. Тел. 8 (903) 084-

98-03

компьютеры «Pentium-4», ц. 4 т.р.,  ■

«Pen-tium-3», ц. 3 т.р., «Pentium-2», ц. 2000 

р., «Pentium-1», ц. 1000 р., с мониторами. 

Тел. 8 (908) 901-14-21

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

вый на гарантии на компьютер, б/у, можно 

неисправный, с Вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 152-23-75

ноутбук «Aser55206», 2-ядерный, 2Гб,  ■

HDD 160, видео GeForse8600 GS 512Мб, 

сост. отл.,  с сумкой, ц. 19 т.р. Тел. 8 (952) 

273-31-56

ноутбук «Dell», 2-ядерный, Intel  ■

Core2Duo T5800, ОЗУ 3Gb, винт 160Gb, 

видео 512Mb, DVDRW, экран глянцевый 

15», документы, ц. 18 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

ноутбук «Intel CeleronM 2000», ОЗУ  ■

768Mb, винт 40Gb, видео 256Mb, DVDRW, 

экран глянцевый 15,4», документы, ц. 13 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

монитор 17», плоский кинескоп, не ж/к,  ■

ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 295-40-95

ноутбук «Тошиба», 2-ядерный, 1Гб,  ■

HDD 160, видео ATIX1200 320Мб, сумка, 

ц. 14500 р. Тел. 8 (952) 273-31-56

принтер лазерный «Canon 1120», ц. 2  ■

т.р., колонки+сабвуфер для ПК.  Тел. 8 

(922) 295-55-33

приставка «SegaDC» 128Bit, аналог  ■

SonyPS-2, полный комплект, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

процессор Селерон (R), 2200гГц, опера- ■

тивная память 225 Мб, ОЗУ, встроенная 

видеокарта, резак, колонки, монитор, 

клавиатура мышь, ц. 9000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

руль для приставки «Sony PS», вибра- ■

ция, обратная связь, регулировка по высо-

те, педали и коробка передач с ручником, 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

срочно! ноутбук «Самсунг» (новинка),  ■

новый, в упаковке. Спешите! Тел. 2-02-37

факс «Панасоник». Тел. 8 (912) 669- ■

97-25

факс. Тел. 8 (922) 145-97-96 ■

электроника высшего класса + 300 бо- ■

бин к ней, ц. 5 р./одна бобина. Тел. 8 (903) 

081-06-65, Катя

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. тел. «Fly LX500»,  слайдер, металл.  ■

корпус, TFT 320*240, MP3, FM-радио, 

Bluetooth, Java, флешка, камера 3Мп 

фото и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail. 

Коробка, документы, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

 сот. тел. «Sony Ericcson W302», моно- ■

блок, TFT, MP3, Bluetooth, Java, флешка, 

камера 2Мп фото и видео, EDGE, WAP, 

модем, E-Mail, коробка, документы, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «Самсунг Е730», раскла- ■

душка, основной дисплей 176х220, второй 

дисплей 80х64, 262 тыс. цветов, капера 

1,3Мп, запись видео, Влютус, МР-3 плеер 

стерео, FM радио стерео, 90 Мб, цв. чер-

ный, прорезиненный, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-90-17

сот. телефон «Самсунг Е900», камера  ■

2Мп, WAP 2.0, полифония 64, наушники, 

МР-3 плеер, дисплей 262 тыс. цветов, 

240х320, слот для карты памяти, ММS, 

Java/WAP 2.0, раздвижной, сенсорный, 

цв. черный, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

АВТОСТОЯНКА
Тел. 8 (922) 114-17-90 Снижение

цен
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14 февраля исполняется 4 года, как нет 

с нами дорогой жены, мамы, бабушки, 

свекрови 

СИТАСЬ НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто знал ее и помнит, помяните добрым 
словом. Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 4 февраля 

на 71 году жизни скончалась ветеран труда, бывший 

работник детского сада №18 

РОМАНОВА ИРАИДА СЕМЕНОВНА

и приносим свои соболезнования родным 
и близким покойной.

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ»

13 февраля 40 дней, как нет с нами 

АНАШКИНОЙ 

ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

которая ушла из жизни 5 января на 75 году жизни. 

Тамара Александровна прошла суровую школу жизни: 

в годы войны потеряла родителей, воспитывалась 

в детском доме. Благодаря упорству и трудолюбию 

получила высшее юридическое образование.

Трудовая деятельность Тамары Александровны была 

связана с банками: в советское время это отделение 

Стройбанка, в перестроечное Промстройбанк и 

расчетно-кассовый центр Банка России. Возглавив 

отделение Стройбанка в г.Ревде, Тамара Александровна 

вместе с небольшим коллективом финансировала 

капитальное строительство города. Ее работа 

в немалой степени способствовала успешной 

деятельности строительных управлений и реконструкции 

промышленных предприятий. Труд Тамары 

Александровны был оценен присуждением ей звания 

«Заслуженный экономист РСФСР» и знака 

«Отличник Стройбанка СССР».

Тамара Александровна обладала редким свойством 

соединять в себе и талант руководителя, и лучшие 

общечеловеческие качества. Несмотря на загруженность 

как основной, так и общественной работой, она всегда 

находила время на человеческое участие в жизни 

многочисленных друзей и каждого сотрудника. Эта 

маленькая хрупкая женщина обладала неуемной 

энергией, бескорыстной добротой и стремлением прийти 

на помощь всем и каждому.

Пусть Тамара Александровна Анашкина останется в 

светлой памяти всех, кто ее знал.

Друзья и сослуживцы

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 

коллегам детского сада, друзьям и знакомым, кто 

разделил с нами горечь утраты в связи с похоронами 

РОМАНОВОЙ ИРАИДЫ СЕМЕНОВНЫ

Семья Романовых

ТВ цветной, ц. 3500 р. Тел. 8 (902)  ■

264-24-77

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

муз. центр. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120- ■

10-51

муз. центр. Тел. 8 (902) 258-27-97 ■

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-плеер «LG DVX490H», с HDMI вы- ■

ходом, новый, ц. 2300 р. + кабель HDMI в 

подарок. Тел. 5-51-65

в/камера «Panasonic», мини DV, фото- ■

камера 4 мПикс, 106 кассет VHS, все в отл. 

сост. Тел. 8 (905) 806-33-83

домашний кинотеатр «Самсунг HT- ■

DB120», 5 колонок, сабвуфер, DVD-

проигрыватель, ц. 3500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (919) 380-78-57

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

CD-плеер ВВК, 106 кассет с фильмами.  ■

Тел. 8 (905) 806-33-83

газ. плита, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 233- ■

83-88

ионизатор воздуха, б/у, в отл. сост., ц.  ■

800 р. Тел. 2-17-34

плита газ., 2-комфор., без духовки, не- ■

дорого. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

усилитель и две колонки, 100 Вт, ц. 5  ■

т.р. Торг или меняю на принтер для фото. 

Ваши предложения. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

утюг паровой, в раб. сост., дешево.  ■

Тел. 5-21-65

эл. плита с духовкой, 2-конфор., в отл.  ■

сост., эл. плита напольная. Тел. 8 (905) 

804-00-45

эл. плита, 2-комфор., 500х430, выс.  ■

515, ц. 2800 р. Тел. 5-06-71

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

диван-кровать + два кресла, хор. сост  ■

Тел. 8 (922) 291-60-15

м/мебель с креслом, современный ди- ■

зайн, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

м/мебель, новая, недорого. Тел. 8 (922)  ■

602-15-24

мебель мягкая, корпусная. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

в связи с отъездом м/мебель, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 208-99-50

диван-канапе 1,5-спал., б/у, в хор. сост.,  ■

ц. 2000 р. Тел. 2-15-67

диван-канапе, б/у, недорого. Тел. 8  ■

(922) 113-50-30

диван-канапе, цв. коричнево - ■

золотистый, в очень хор. сост., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (904) 172-70-23

диван-книжка «Дебют», не подошел  ■

в комнату (загородил балконную дверь), 

ц. 12 т.р. Обр. ул. Энгельса, 59-57. Тел. 

5-09-11

кресла от м/мебели, 2 шт., высокие,  ■

сост. отл., ц. 800 р./каждое. Тел. 8 (922) 

127-34-40

кресло-кровать, б/у, обивка велюр, в  ■

норм. сост., шир. 86 см. Тел. 3-96-06, 8 

(963) 855-80-58

м/мебель (большой диван, маленький  ■

диван и кресло-кровать), цв. бордовый, 

флок, ц. 8000 р. Тел. 5-53-35, 8 (902) 

274-34-70

м/мебель (диван, два кресла), ц. 3000  ■

р. Тел. 2-11-20, 8 (963) 037-94-54

м/мебель (угловой диван-кровать и  ■

кресло-кровать), можно по отдельности, в 

хор. сост. Тел. 3-94-22, 8 (922) 147-30-43

м/мебель, дешево. Тел. 5-34-26 ■

м/мебель, угловая, с креслом, б/у 1 г.,  ■

Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 217-37-

15, 8 (922) 138-25-72

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур из 4 предметов. Тел. 5-40- ■

78, вечером

кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-63- ■

05

срочно! кухонная обеденная зона, угло- ■

вая, обивка кожзам., цв. «орех», 1,7 м. Сл 

скидкой! Тел. 2-02-37

стол обеденный, с ящиком для ложек,  ■

ножки крепятся болтами, ц. 600 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

/// КОРПУСНАЯ

пенал и книжный шкаф от стенки, не- ■

дорого. Тел. 5-21-65

стенка «Магнолия», 4-секц., цв. «орех»,  ■

в хор. сост. Тел. 8 (902) 443-02-19

стенка «Хельга», цв. светлый, вмести- ■

тельная, зеркальная. Тел. 3-34-93, 8 (922) 

271-78-52

стенка 3-секц., цв. грецкий орех, в отл.  ■

сост., недорого. Тел. 5-24-13

стенка 4-секц., цв. «орех», не поли- ■

ров., ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 142-50-

50, 2-08-11

стенка, б/у, дешево. Тел. 2-14-50 ■

стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (922)  ■

113-50-30

стенка, дешево. Тел. 5-34-26 ■

стенка, цв. светлый, 4 м, ц. 3000 р. Тел.  ■

8 (922) 173-49-55

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 1,5-спал., с панц. сеткой, дерев.  ■

спинки + матрац. Тел. 5-22-76

кровать металл., 2-ярусная, с матра- ■

цем, практически новая. Тел. 5-18-49, по-

сле 19.00, 8 (922) 217-64-77

кровать с дерев. спинками, б/у, недоро- ■

го. Тел. 5-63-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

зеркала, 2 шт., 1000х1200. Тел. 5-32- ■

92

распродажа имущества. Тел. 5-55-33 ■

срочно! прихожая (три предмета). Тел.  ■

3-28-66, 8 (902) 440-77-71

в связи с переездом полная распрода- ■

жа мебели. Тел. 8 (912 ) 211-01-25

жалюзи вертикальные, 180х185. Тел. 8  ■

(922) 145-97-96

зеркало новое, 1200х400, ц. 700 р.,  ■

стол-книжка, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 636-

79-20

зеркало, 120х40, еврокамка, новое, ц.  ■

600 р., стол журнальный, цв. «вишня», но-

вый, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

мебель для офиса или дома, новая, цв.  ■

«бук». Тел. 8 (922) 145-97-96

половики новые, недорого. Тел. 3-02- ■

29

серванты, 2 шт., б/у, недорого. Тел.  ■

5-63-05

стол журнальный, цв. темный, 100х55,  ■

ц. 1000 р. Тел. 5-24-30

стол раздвижной, большой, цв. темный,  ■

полированный, ц. 2000 р. Тел. 5-24-30

стол тумбовый, б/у, недорого. Тел. 8  ■

(922) 113-50-30

стол угловой, компьютерный, с тумбой,  ■

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 383-40-59

стол-тумба под теле-видео-аудиоаппа- ■

ратуру, на колесах, сост. отл. Тел. 8 (908) 

923-69-20

стол-тумба, полиров., цв. «темная виш- ■

ня». Тел. 8 (961) 775-49-96

трельяж 3-створч., цв. кофейный, де- ■

шево. Тел. 5-21-65

тумба с полочками, стекл. дверца,  ■

под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

тумбочка полиров., б/у, для ТВ. Тел. 8  ■

(950) 554-72-88

тумбочка, 98х74х47, под белье, ц. 700 р.  ■

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

шифоньер 2-створч., в отл. сост., цв.  ■

грецкого ореха, недорого. Тел. 5-24-13

шифоньер 3-створч., сост. отл. Тел. 8  ■

(922) 139-91-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска, кроватка с матрасом и одея- ■

лом, комбинезон. Тел. 8 (922) 214-93-13

коляска «Балерина», цв. бежевый, пр- ■

во Польша, классика, з/л, сост. отл., пол-

ная комплектация, б/у 6 мес., ц. 6 т. р. Тел. 

8 (902) 273-78-00, Ульяна

коляска з/л «Тасо», пр-во Польша, цв.  ■

вишнево-розовый, почти новая, транс-

формер, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

коляска з/л, с переноской, сост. хор., ц.  ■

3000 р. Тел. 3-34-10

коляска з/л, трансформер, все есть. пр- ■

во Польша, б/у один сезон, ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

коляска з/л, цв. бордово-бежевый, сост.  ■

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 216-40-42

коляска з/л, цв. с/зеленый, сост. отл.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 612-94-01

коляска з/л, цв. синий с желтым, ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (963) 854-39-28

коляска летняя «Мир детства», цв. го- ■

лубой с черным, б/у 1 г., ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 646-55-02, 2-08-34

коляска прогулочная, пр-во Москва,  ■

немного б/у, цв. синий, чехол, перекид. 

ручка, три положения, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г.,. цв.  ■

с/голубой, три положения спинки, надув-

ные колеса, короб, сумка, дождевик, сост. 

хор., ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 217-35-23

коляска-трансформер. Тел. 8 (922)  ■

605-55-73 

коляска-трость, прогулочная. Тел. 5-39- ■

33, 8 (902) 262-08-52

/// ОДЕЖДА

вещи на дев. 2-4 лет, недорого. Тел. 8  ■

(902) 262-63-69

вещи на мал. от 1 г. до 3 лет, зим. Тел.  ■

3-25-18, 8 (922) 173-49-05 

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

кимоно на ребенка 6-9 лет. Тел. 5-39- ■

33, 8 (902) 262-08-52

комбинезон весна/осень, пр-во Фин- ■

ляндия, немного б/у, рост 62 см, цв. голу-

бой. Тел. 8 (902) 444-18-86

комбинезон для ребенка от 6 мес. до 1  ■

г., весенний, цв. розовый, ц. 400 р. Тел. 8 

(963) 854-39-28

комбинезон фирменный «Polar», зим.,  ■

для ребенка до 1,5 лет, наполнитель хол-

лофайбер, шерсть овчина, цв. красный с 

синими вставками, с варежками и баш-

мачками на заклепках, в отл. сост. Тел. 

3-96-06, 8 (963) 855-80-58

комбинезон, цв. красный, для ребенка  ■

до 2 лет. Тел. 8 (922) 139-74-28

костюм зим., цв. синий и беж, рост  ■

110-116, пр-во Екатеринбург, б/у несколь-

ко раз. Шапка в подарок. Тел. 8 (902) 

443-02-19

кофточка для мал. 1,5-2 года, новая.  ■

Тел. 3-27-38

курточка горнолыжная на дев. 11 лет,  ■

сост. хорош., цена догов. Тел. 5-53-28 

мутоновая шубка, нат., цв. черный, для  ■

ребенка примерно 3-4 года, ц. 400 руб. 

Тел. 3-27-38

одежда для ребенка до 3 лет (от труси- ■

ков до верх. одежды), куртка демисез., 

цв. яркий, рост 92-98 см. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

одежда на дев. с рождения и до двух  ■

лет, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

670-52-84

платье для дев. 2-3 лет, цв. белый, с  ■

пайетками, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 646-55-

02, 2-08-34

платья на дев., 2 шт., нарядные; костю- ■

мы на мал., 2 шт., тройка;, берет норко-

вый, куртки, все в хор. сост., ц. от 50 р. до 

300 р. Тел. 8  (922) 169-72-09

пуловер для мал., р. 36, новый, цв. чер- ■

но-белый, ц. 250 р. Тел. 2-15-67

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8(912) 673-01-07

шапка-капор из песца, на дев., р. 54-56,  ■

цв. светлый. Тел. 8 (961) 775-49-96

шапочки новые. Тел. 3-27-38 ■

шубка мутоновая на дев., р. 34-36, но- ■

вая. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

ботиночки на липучках, цв. коричне- ■

вый, весна/осень, р. 32, б/у, ц. 200 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

валенки, цв. с/серый, длина стопы 16  ■

см, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

обувь зим. и демисез. на мал. от 1 до 3  ■

лет. Тел. 3-25-18, 8 (922) 173-49-05 

обувь на дев. с рождения и до двух  ■

лет, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

670-52-84

обувь от сандаликов до валенок, р. от  ■

23 до 27, недорого. Тел. 2-12-04, 8 (950) 

203-24-34

обувь, в хор. сост., ц. от 50 р. до 300 р.  ■

Тел. 8  (922) 169-72-09

сандалии новые, р. 19, на липучках, ц.  ■

250 р. Тел. 3-27-38

сапожки «Скороход» пр-во С-Петербург  ■

новые р. 21, цв. коричневый, нат. кожа и 

мех,  ц. 700 р., покупали в 2 раза дороже. 

Тел. 3-27-38

сапожки, р. 23. Тел. 8 (922) 139-74-28 ■

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

кроватка с ортопед. матрацем. Тел. 8  ■

(982) 608-98-47

кроватка, ортопед. матрац, в хор. сост.  ■

Тел. 5-07-68, вечером

кроватка 2-ярусная для детей от 0 до  ■

6 лет, недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81, 

3-33-82, 2-76-33

кроватка, цв. «светлая ольха», можно  ■

использовать как колыбельку, ортопед. 

матрац. Тел. 8 (912) 041-62-99

кроватка-качалка с ортопед. матрацем,  ■

с бортиками, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 040-38-48

кроватка-манеж, ц. 2000 р. Тел. 8 (902)  ■

267-27-73

кровать-маятник, с балдахином, недо- ■

рого. Тел. 3-10-44, вечером

манеж складной. Тел. 3-27-38 ■

мебель 3 в 1 (кровать + ортопед. мат- ■

рац, стол, шифоньер). Тел. 8 (922) 153-

76-25

спальный комплекс 3 в 1 (кровать +  ■

комод + выдвиг. стол), немного б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 200-25-81

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

ванночка с горкой, цв. голубой, сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

ванночка, в отл. сост., ц. 250 р. Тел.  ■

3-12-86, 8 (922) 103-32-80

коврик игровой развивающий «Тропи- ■

ческий лес», муз., 3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 444-18-86

матрасик ортопед., балдахин и бортики  ■

для кроватки. Тел. 8 (922) 614-42-37

молокоотсос «BABY NOVA», новый, ц.  ■

200 р. Тел. 8 (922) 227-32-57

молокоотсос ручной «Medela Harmony»,  ■

2-фазный, пр-во Швейцария. Тел. 8 (902) 

444-18-86

одеяло байковое, цена символическая,  ■

одеяло на синтепоне, легкое, очень те-

плое. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

рюкзак-кенгуру с отстегивающимся  ■

капюшоном, новый, цв. т/синий. Тел. 5-39-

33, 8 (902) 262-08-52

санки новые, чехол на ноги, с руч- ■

кой, складные. Тел. 3-96-06, 8 (963) 

855-80-58

санки, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 233-83-88 ■

стерилизатор «Avent» для микроволно- ■

вой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

ходунки обычные цв. желтый, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (963) 854-39-28

ходунки. Тел. 3-34-10 ■

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

дубленка жен., ц. 1000 р. Тел. 8 (922)  ■

215-12-87

куртка зим., теплая, цв. голубой, на  ■

дев., б/у, р. 44-46, удлиненная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

куртка суконная, р. 50, ц. 150 р. Тел. 8  ■

(922) 115-30-21

п/шубок, цв. черный, новый, р. 54-56.  ■

Тел. 5-35-95

пальто демисез., жен., длинное, клас- ■

сика, р. 42-44, б/у, дешево. Тел. 8 (902) 

275-95-38

пальто зим., новое, жен., р. 42-44, де- ■

шево. Тел. 8 (902) 275-95-38

пальто зим., р. 46, воротник из натур.  ■

лисы, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 616-35-96

пальто зим., р. 48. Тел. 3-08-99 ■

плащ жен., кожаный, демисез., мех  ■

песец (отстегивается), р. 46-48, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 651-20-50

плащ муж., кожаный, р. 48. Тел. 8 (902)  ■

258-27-97

полушубок из овчины, р. 52-54. Тел.  ■

3-32-81, 8 (950) 640-13-00

пуховик жен., красивый, р. 42-44, цв.  ■

бледно-розовый, мех писец, дл. средняя, в 

хор. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 227-32-57

пуховик жен., р. 50, новый, полушу- ■

бок, цв. черный, б/у, р. 48, недорого. Тел. 

5-23-44

пуховик, муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

срочно! пуховики молодежные, 3 шт.,  ■

р. 44-46, немного б/у ц. 500 р.. Тел. 8 (922) 

123-19-24

фуфайка, р. 48-50, костюм «Мастер С»,  ■

р. 48-50. Тел. 8 (908) 923-69-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

шапка норковая, муж., р. 58, ц. 2000 р.  ■

Тел. 8 (912) 669-97-25

шапка норковая, цв. светлый, р. 54-56,  ■

ц. 200 р. Тел. 5-24-30

сот. телефон «Самсунг», слайдер. Тел.  ■

8 (922) 216-86-03

сот. телефон «Сони Эрикссон W200».  ■

Тел. 8 (922) 216-86-07

срочно! телефон «Самсунг С170», не- ■

много б/у, в хор. сост., с документами, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

телефон «Панасоник» с переносной  ■

трубкой, б/у, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос «Буран», в раб. сост., ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Подольск», ручная,  ■

на запчасти. Тел. 2-04-96

машина швейная «Подольск», цена до- ■

гов. Тел. 2-25-12, 8 (912) 687-98-52

машина швейная с эл. приводом. Тел.  ■

8 (906) 814-91-99

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Урал», б/у. Тел.  ■

3-02-29

стиральная машина «Урал», квадрат- ■

ная, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

251-11-09

стиральная машина автомат «Веко»,  ■

загрузка 5 кг. Тел. 2-29-22

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

срочно! холодильник «Snaige», практи- ■

чески новый, 2-камерный, объем 308 л, 
выс. 1730. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

холодильник «Бирюса» с докумен- ■

тами, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 233-

83-88

холодильник «Донбасс», 2-камерный,  ■

в отл. сост., выс 144 см, ц. 3000 р. Тел. 

5-52-20, 3-59-61

холодильник «Свияга», б/у, недорого.  ■

Тел. 5-63-05

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Samsung», диаг. 72 см, 100Гц, ц.  ■

5000 р. Тел. 3-13-73

ТВ «Gold Star», диаг. 51 см, докумен- ■

ты, в очень хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(904) 172-70-23

ТВ «Philips», ж/к, 32» (82 см), б/у,  ■

пульт д/у, документы, ц. 16 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

ТВ «Samsung» 26” (66 см), ж/к, б/у, в  ■

идеальном сост., пульт д/у, документы, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

ТВ «Горизонт», цветной, большой, ц.  ■

300 р. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

ТВ «Самсунг», б/у, в хор. сост., диаг. 37  ■

см. Тел. 3-02-29

ТВ «Шарп», цветной, очень хор., ц.  ■

5000 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

ТВ плазменный «Daewoo», 42» (104  ■

см), в отл. сост., пульт д/у, док-ты, ц. 18 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

ТВ цветной «LG», диаг. 54 см, ц. 3500  ■

р. Тел. 8 (922) 200-88-88
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БУХГАЛТЕР
1С, налог. учет, ПК, проф. образов., опыт

ООО ФС «Союз» требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ, 

ТОКАРЬ

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ЛОГИСТ, 
ВОДИТЕЛИ кат. В, С

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЕЦ В ПАВИЛЬОН, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

БАРМЕР

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (902) 263-38-71

/// ШУБЫ

сроч ■ но! две шубы, р. 44-46, немного 

б/у, очень модные, ц. 1 т.р. и 500 р. Тел. 8 

(922) 123-19-24

шуба из искусств. меха, р. 48. Тел.  ■

3-08-99

шуба из лобиков норки, длинная, ком- ■

пьютерный подбор, р. 46-48, недорого. 

Тел. 8 (908) 918-24-52, вечером

шуба норковая, цв. коричневый, новая,  ■

пластины цельные, р. 42, воротник-стойка, 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебная шубка, цв. белый, дам на- ■

прокат аккуратной девушке. Тел. 3-27-38

свадебное платье, новое, очень краси- ■

вое, р. 42-44 + накидка, недорого. Тел. 8 

(922) 140-13-56

свадебное платье, новое, туфли, коль- ■

ца и ленты на машину. Тел. 8 (922) 147-

68-98

свадебное платье, очень красивое, цвет  ■

белый, р. 40-46, корсет на шнуровке с вы-

шивкой и стразами, пышное, состояние 

отличное. Тел. 3-27-38

свадебное платье, р. 42-46, корсет на  ■

шнуровке, цв. кремово-розовый, со стра-

зами, очень красивое, подъюбник в пода-

рок. Тел. 8 (902) 279-65-88, 3-38-36

свадебное платье, р. 44-48, рост 160  ■

см, цв. белый с нежно-розовыми цветами, 

корсет, подъюбник, перчатки, фата, недо-

рого. Тел. 8 (922) 605-52-10

свадебное платье, р. 46-48, ц. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

свадебное платье, шитье, жемчуг, стра- ■

зы, очень красивое, р. 44-46, цена догов. 

Тел. 5-54-49, 8 (904) 385-42-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

банда ■ ж до- и послеродовый, новый, в 

упаковке, дешево. Тел. 5-01-98

брюки ватные, новые, р. 50, ц. 150 р.  ■

Тел. 8 (922) 115-30-21

костюм жен. (юбка, пиджак), р. 44-46,  ■

цв. персиковый, б/у 1 раз, ц. 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 646-55-02, 2-08-34

платье вечернее, р. 42-44, цв. хамеле- ■

он, недорого. Тел. 8 (950) 552-94-73

платье на выпускной вечер на худень- ■

кую девочку, р. 40, цв. розовый, длин-

ное, со шлейфом, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

туфли, цв. черный, р. 36-37, пр-во  ■

Италия, лакиров., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

/// ОБУВЬ

сапоги из натур. кожи, р. 37. Тел.  ■

3-08-99

сапоги новые, зим., жен., р. 36. Тел.  ■

5-16-40, 8 (922) 617-86-91

унты муж., натур. мех., р. 40-41, новые,  ■

ц. 2500 р. Тел. 3-51-29, 8 (922) 607-45-27

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

костюм горнолыжный, красивый,  ■

р. 40-42, рост 158-164 см. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

ботинки лыжные, р. 41, лыжи, палки,  ■

б/у, недорого. Тел. 2-04-96

велотренажер «Atemi», магнитный, ц.  ■

5000 р. Тел. 8 (902) 271-11-48

коньки для дев., р. 35-36, недорого.  ■

Тел. 5-27-88

костюм горнолыжный, цв. голубой, р.  ■

42-44. Тел. 8 (950) 554-72-88

лыжи горные «Mladost MC», пр-во Бол- ■

гария, крепление «Нева-1», есть новое кре-

пление «Нева-2». Тел. 8 (904) 546-60-18

лыжи горные, крепление. Тел. 8 (922)  ■

292-46-38

лыжи новые, дерев., с креплениями,  ■

недорого. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

лыжи подростковые + ботинки, р. 36,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 116-41-52

массажер для ног LF-454, пр-во Авст- ■

рия, новый (восстанавливающий массаж, 

точечный, гидромассаж), ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

наколенники и налокотники для хок- ■

кея, детские. Тел. 8 (922) 145-97-96

тренажер «BeautyStar», ц. 4500 р. Тел.  ■

8 (902) 264-24-77

шлем хоккейный, новый, для мал. 8-9  ■

лет, цена догов. Тел. 5-27-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

дополнительная литература для 9-11  ■

кл. (литература, алгебра, геометрия), не-

дорого. Тел. 8 (950) 552-94-73

журнал «Родина» и «Роман-газета».  ■

Тел. 5-23-62

ж у р н а л ы с т а р ы е «М о д е л и с т- ■

конструктор». Тел. 8 (922) 123-18-30

кассеты с мультфильмами для в/маг- ■

нитофона. Тел. 2-16-30

книги по советскому и зарубежному  ■

киноискусству, сборники «Актеры совет-

ского и зарубежного кино». Тел. 5-56-26

подписки: Чехов, 3 тома, Толстой,  ■

12 томов, Фадеев, 4 тома, Гоголь, 7 то-

мов, Салтыкова-Щедрин, 10 томов. Тел. 

3-39-50

супервидеокассеты, 4 шт., запись с  ■

дисков, DVD-диски. Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

художественная литература. Тел. 5-23- ■

62

/// РАСТЕНИЯ

алоэ, 3 г., ц. 100 р. Тел. 5-24-30 ■

чудо-грибок индийский, молочный,  ■

прилагается инструкция. Тел. 5-33-71

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 ■

калина свежая, крупная. Тел. 8 (922)  ■

614-43-15, 3-24-85

картофель на еду, недорого. Тел. 8  ■

(922) 134-43-94

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 2-72- ■

95

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 8 (950) 647-84-75 ■

молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

молоко коровье. Тел. 8 (922) 165- ■

66-04

огурцы и помидоры консервирован- ■

ные. Тел. 5-35-95

сало свиное, внутреннее. Тел. 5-35-95 ■

тыквы, ц. 60 р./кг. Тел. 8 (922) 610- ■

08-12

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

аккордеон, три четверти, ц. 1500 р.  ■

Тел. 5-27-85

бас-гитара «Washburn XB100» + комбо- ■

усилитель «Kustom КВА10Х», ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 200-66-12

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

брус, обр., н/о, пиломатериал от произ- ■

водителя, цена с доставкой 4200 р. Тел. 8 
(902) 260-55-26

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

лес-кругляк, доска в ассортим., брус,  ■

горбыль, срезка. Тел. 8 (902) 262-43-84

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

поликарбонат, ц. 1800 р./лист. Тел. 8  ■

(922) 225-66-26

принимаем заказы на изготовление  ■

срубов. Тел. 8 (922) 292-83-90

сруб, пшеница. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, дрова, жерди (ель, сосна). Тел. 8  ■

(922) 203-47-13

баня под ключ (для сада, дачи). Тел. 8  ■

(912) 625-96-20

дверь дерев., нов., 2000х700. Тел. 8  ■

(905) 806-33-83

листы железа, 2 шт., дл. 200 см, шир.  ■

105 см, толщ. 1 мм; рамы новые, 107х65. 

Тел. 8 (922) 296-64-39

обои, цв. голубой, 4 рулона, ц. 50 р./ ■

рулон. Тел. 5-24-30

плитка «Мозаика» (стекло), цв. синий,  ■

голубой, 14,57 кв. м, ц. 1500 р./кв. м. Тел. 

8 (919) 380-78-57, 2-65-67

плиты покрытия, б/у. Тел. 8 (909)  ■

700-28-31

теплоизоляция «Hansol». Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

теплоизоляция фасадная, 1х0,5х1, 30  ■

куб. Тел. 8 (922) 223-12-65

трубы из нержавейки, вентили из не- ■

ржавейки Лу25, повышенной надежности. 

Тел. 8 (922) 223-12-65

уровень лазерный, самовыравнива- ■

ющийся, крестообразный, новый, 1 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 264-33-01

/// ЖИВОТНЫЕ

поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 043-01-67 ■

кошечки, 1,5 мес., окрас белый и дым- ■

чатый. Тел. 8 (922) 609-30-91, 8 (912) 

211-52-11

кролик карликовый, окрас абрикосо- ■

вый, 5 мес., мал., очень красивый, ц. 1200 

р. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

кролики, привиты. Тел. 8 (912) 662- ■

31-04

кролики породы фландр, 1,5 мес., кро- ■

лики шиншилла+фландр, ц. 350 р. Тел. 8 

(902) 264-22-87

крольчата крупной породы баран, 2,5  ■

и  3 мес, цв. «агутти», привиты. Тел. 8 

(922) 202-43-15

перепела, молодняк кур-несушек. Тел.  ■

8 (922) 298-94-08

попугай с клеткой, ц. 500 р. Тел. 2-71- ■
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цыплята лучших яичных и мясояичных  ■

пород, привиты. Тел. 2-50-26

черепашка красноухая вместе с фильт- ■

ром для воды, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 875-

50-89

щенки той-терьера, разные окрасы,  ■

мини и стандартные, ц. от 7 до 10 т.р. Тел. 

8 (950) 196-51-83

щенки шарпея, два помета, 1,5 мес.,  ■

окрас шоколад. дильют, красный махого-

новый, документы, прививка, клеймо, от 

чемпионов России, ц. от 12 до 15 т.р. Разу-

мный торг уместен. Тел. 8 (912) 677-51-11

щенок йоркширского терьера. Тел. 8  ■

(922) 619-00-00

щенок кавказской овчарки, дев., с ро- ■

дословной. Тел. 8 (902) 875-37-19

щенок кокера, дев., окрас рыжий, 2  ■

мес., недорого. Тел. 8 (922) 605-55-73

щенок кокер-спаниеля, дев., без родо- ■

словной, 2 мес. Тел. 5-05-59, 8 (904) 

166-90-33

щенок от маленькой собачки, мал., ок- ■

рас беленький, в хорошие руки, ц. 100 р. 

Тел. 8 (952) 743-69-02

щенок скотч-терьера, дев., 1,5 мес. Тел.  ■

3-39-19, 8 (922) 109-60-88

щенок среднеазиатской овчарки в свой  ■

дом, мал., 6 мес., очень дешево. Тел. 8 

(953) 605-07-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, овес, ц. 6 р., отруби гран., ц. 3,4  ■

р., отруби негран., ц. 3,2 р.; универсальный, 
ц. 175 р., мука в/с, ц. 490 р./50 кг., ц. 250 
р./25 кг. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
105-55-69, 8 (919) 377-94-49

пшеница, ц. 6,2 р./кг, гранулы, ц. 160  ■

р./45 кг. Дробл., овес, отруби, курин., ком-
бик. Дост. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08 ■

будка для собаки, рубленая. Тел. 8  ■

(909) 700-28-31

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

станки деревооб. промышленные. Тел.  ■

8 (922) 103-32-98

бензопила «Урал», новая, ц. 6000 р. Тел.  ■

8 (922) 145-72-85

болгарка, эл. дрель, эл. лобзик, ц. 3000  ■

р. Тел. 8 (922) 223-12-65

болты, 100 шт., 120х20. Тел. 8 (922)  ■

296-64-39

горелка на отработанном масле. Тел. 8  ■

(922) 223-12-65

двигатели от 10Вт до 3кВт. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

двигатель УД-2, новый, с документами.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

кабель медный в резиновой изо- ■

ляции, КГ 3х10+1х6, 350 м. Тел. 8 (922) 

614-82-64

керогаз новый. Тел. 5-23-44 ■

ЛАТР-2 с выпрямителем (универсаль- ■

ный зарядник). Тел. 8 (922) 223-12-65

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

молоток отбойный, пневматический.  ■

Тел. 8 (922) 619-00-00

подшипники новые, от №203 до №308.  ■

Тел. 5-23-44

растворонасос СО-49. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

станок деревообрабатывающий. Тел.  ■

3-16-08

станок по обработке камня. Тел. 8 (950)  ■

207-01-79

тахометр электронный ТЭ305Р в кейсе,  ■

не б/у, недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13

эл. двигатель ПВД-3, эл. лампы ДРЛ- ■

250, эл. дрель ЧЭ-1022, 700 об./мин. Тел. 

5-23-44

эл. счетчик 220В, б/у. Тел. 5-35-95 ■

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф. Доставка. Боковая раз- ■

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

поликарбонат для теплиц, пр-во Россия.  ■

Тел. 8 (922) 225-66-26

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые. Тел. 8 (912) 246- ■

02-88

дрова любые, колотые, пиленые. Тел.  ■

8 (922) 292-83-90

дрова любые, срезка, горбыль. Кру- ■

глосут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

8 (902) 255-41-45

дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922)  ■

203-89-40

опил. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

баки из алюминия и нержавейки, 40 л.  ■

Тел. 8 (922) 223-12-65

баллон кислородный (просроченный),  ■

б/у, резак, шланги. Тел. 8(922) 123-95-41

баллоны углекислотные 2, 5, 10. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

бочки пластик., 30 л, 160 л и 200 л. Тел.  ■

8 (922) 223-12-65

бумага цветная А4. Тел. 8 (912) 206- ■

13-34

вагончик строит., 2,7х5. Тел. 8 (922)  ■

127-77-78

ванна акриловая, новая, с каркасом,  ■

длина 160 см, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

139-39-08

ванна чугунная, новая, дешево. Тел. 8  ■

(922) 147-13-66

веники березовые, ц. 40 р. Тел. 8 (902)  ■

254-67-77

веревка, диам. 12 мм, 200 м, ц. 7 р./м.  ■

Тел. 5-06-71

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

запчасти для лодочного мотора. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

зеркала необработанные, разные раз- ■

меры, дешево. Тел. 8 (902) 444-18-86

канистра алюмин., 20 л. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

колода для бани из нержавейки,  ■

380х350х500. Тел. 8 (922) 138-00-91

курсовой проект по дисциплине АФХД  ■

на тему «Анализ финансового состояния 

предприятия», сдала в 2009 г. на отлично. 

Тел. 8 (904) 175-60-47

памперсы взрослые «М». Тел. 3-32-81,  ■

8 (950) 640-13-00

памперсы для взрослых, объем 100- ■

150, в пачке 30 шт., ц. 600 р. Тел. 3-19-08, 

8 (902) 879-68-74

плечики для одежды: для легкого пла- ■

тья, ц. 3 р./шт., для верхней одежды, ц. 6 

р. Тел. 8 (922) 171-21-51

противогаз новый ГП-5. Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

радиаторы новые, 7 шт., ц. 600 р. Тел.  ■

5-23-44

рамки для слайдов (фото). Обмен.  ■

Ваши предложения. Обмен на CD, DVD 

(любой жанр), книги и т.д. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

светильники АРТ-617, 10 шт., на под- ■

весные потолки, под энергосберег. лампы.

Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

умывальник с пьедесталом, в отл.  ■

сост., ц. 450 р. Тел. 8 (902) 447-81-42

ф о р м ы  д л я  п е н о б л о к о в ,  ■

0,188х0,3х0,588. Тел. 8 (912) 249-28-19

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

чемодан новый, на колесах, дешево.  ■

Тел. 3-33-12

щеколды (шпингалеты) для дерев.  ■

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

эл. обогреватель 220В, инфракрасный,  ■

цепь приводная от комбайна, замки, шар-

ниры для гаража, пояс монтажный. Тел. 8 

(922) 210-32-34

ящик металл. под охотничье ружье или  ■

сейф. Тел. 3-08-07

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, б/у, алюминий  ■

моторный, дорого. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю матрац или диван-губка (не по- ■

ролон). Тел. 5-32-92

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю баллон, б/у, старый или просро- ■

ченный. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю боксерский мешок (грушу), 60- ■

80 кг. Тел. 8 (904) 543-21-62

куплю ботиночки осенние, ортопедиче- ■

ские для дев., р. 27-28. Тел. 2-24-12, 8 (950) 

648-38-71

куплю валенки на ребенка 6-7 лет. Тел.  ■

8 (952) 738-49-17

куплю вольер для щенка. Тел. 5-69-16,  ■

8 (902) 444-94-30

куплю домашнюю утварь, колесо от  ■

телеги, или меняю на сот. телефон. Тел. 

8 (922) 210-32-34

Другие вопросы по тел. 8 (952) 742-08-99

Информационно-кадровый центр «Глобус» 

в новый филиал в г. Ревда требуются 

сотрудники по следующим вакансиям:

Руководитель (от 57 т.р.) 8 (912) 257-91-67

Заместитель руководителя 
в коммерческий отдел 
(от 33 т.р.) 8 (919) 393-50-80

Помощник руководителя 
(от 20 т.р.) 8 (902) 410-14-17

Менеджер по персоналу 
(от 15 т.р.) 8 (919) 365-08-28

Менеджер (от 12 т.р.) 8 (912) 673-54-84

Администратор (от 9 т.р.) 8 (950) 209-11-81

Диспетчер (от 7 т.р.) 8 (904) 162-29-81

По интересующей вакансии звонить 

по указанным рядом телефонам

СВАРЩИК-
СЛЕСАРЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 60-55-133

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентр «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ИНЖЕНЕР (ТЕХНИК) - СТРОИТЕЛЬ
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

с опытом работы от 3 лет

ООО «Домострой» требуется

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(комплектующие к оборудованию)

опыт работы

ООО ЧНФ «А-ТЕКС» требуется

Отправлять резюме на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru
Тел. 8 (912) 263-77-93, 3-999-3 (с 9.00 до 18.00)
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куплю гантели разборные, недорого.  ■

Тел. 3-33-66, Михаил, 8 (902) 258-27-52

куплю головку игловодителя к прои- ■

грывателю. Тел. 5-34-52

куплю дрова березовые, недорого. Тел.  ■

8 (906) 809-01-44

куплю ж/к или плазменный ТВ, в/каме- ■

ру «Full HD», новую или б/у, в хор. сост., с 

документами. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю защитный кожух от болгарки,  ■

1,8-2,5кВт. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю игровую приставку на дисках.  ■

Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю коляску з/л, для дев., в отл.  ■

сост., в полной комплектации, ц. 3000 р. 

Тел. 5-43-66

куплю компьютер, можно неисправ- ■

ный, компьютерные комплектующие. Тел. 

8 (922) 295-55-33

куплю компьютер, монитор, комплек- ■

тующие. Тел. 8 (908) 901-14-21  

куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у,  ■

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, монитор ж/к (можно неисправ-

ный). Тел. 8 (922)152-23-75

куплю линолеум, 2х4, можно б/у, доску  ■

50, дл. 2,5 м. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю машину опила, дешево. Тел.  ■

2-04-96

куплю медную или алюмин. изолиро- ■

ванную шинку, с сечением 25-40 кв. мм и 

более. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю механические настенные часы,  ■

гири, цепи. Тел. 5-36-19, вечером

куплю мопсика. Тел. 8 (950) 208-55- ■

30, 5-53-77

куплю напольный торшер, красивый.  ■

Тел. 5-23-62

куплю ноутбук, новый или б/у, в хор.  ■

сост., с документами. Тел. 8 (908) 901-

14-21  

куплю перфоратор «Ритм» на запча- ■

сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю пульверизатор для одеколона.  ■

Тел. 8 (908) 910-65-56

куплю сварочный трансформатор, не- ■

испр., на 220В. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю сено, один рулон или несколько  ■

брикетов. Тел. 8 (908) 928-70-62

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 

901-14-21

куплю транспортерную ленту, длина  ■

11 м, шир. 90-100 см. Тел. 5-22-37, 8 (908) 

912-30-11

куплю уголок 32, 40, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (906) 809-01-44

куплю шлакоблоки, арматуру. Тел. 8  ■

(903) 078-63-61

куплю штукатурную затирочную ма- ■

шинку СО-86. Тел. 8 (919) 374-84-26

куплю щеткодержатели к перфоратору  ■

и дрели «Ритм». Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю эл. инструмент, можно неиспр.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

в центре реабилитации г. Дегтярска  ■

щенки, котята, кошки, собаки ждут забот-

ливых хозяев и друзей. Тел. 6-35-00, 8 

(950) 556-25-51

обаятельные и привлекательные котя- ■

та, окрас черный с белыми пятнышками 

и два полосатенькие. Ждем вас, наши 

добрые хозяева. Тел. 8 (912) 051-42-81, 

5-63-17

отдам в добрые руки молодую пуши- ■

стую кошечку, окрас черный, умная. Оста-

лась беспризорной, потому что хозяин 

скончался. Тел. 2-22-72

отдам в хорошие руки молодую кошеч- ■

ку, очень красивая и умная. Тел. 3-04-35, 

после 20.00

отдам котенка в добрые руки, мал., 2  ■

мес., окрас черный с белыми пятнышка-

ми на шее, ласковый. Тел. 8 (906) 806-

35-31

отдам котика в добрые руки, окрас бе- ■

лый, 4 мес., приучен к туалету, очень кра-

сивый. Отдам в связи с болезнью хозяйки. 

Тел. 8 (963) 053-71-24

отдам маленькую собачку в добрые  ■

руки. Тел. 5-06-46

отдам пианино «Урал». Тел. 8 (922)  ■

613-95-99

подарю жен. дубленку, р. 46. Тел. 8  ■

(952) 737-99-48

подарю стиральную машину, в исправ- ■

ном сост. Обр. ул. Московская, 9. Тел. 

5-27-85

/// ПРИМУ В ДАР

пенсионер примет в дар персональный  ■

компьютер, б/у. Тел. 8 (909) 002-63-01

приму в дар диван-канапе (раскладной)  ■

или 2-ярусную кровать, комод, или куплю, 

дешево. Тел. 8 (963) 055-84-88

приму в дар клетку для морской свин- ■

ки, р. 50х60, либо куплю, недорого. Тел. 8 

(909) 013-35-00, 3-18-67, Лена

приму в дар любой телевизор. Самовы- ■

воз. Тел. 8 (922) 208-07-43

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/манипулятор, 3 тн, 5 м, 5 тн. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 тн, 5 м,  ■

стр. 3 тн, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

вывезу металлолом. Тел. 8 (922) 149- ■

14-82

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

ГАЗель, в любое время. Тел. 8 (902)  ■

258-64-25

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 134-11-47 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузопассажирский микроавтобус, 6  ■

мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 263-78-21

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-бокосвал. Доставка грузов.  ■

Тел. 2-54-54

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, борт  ■

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор, борт 6,2 м, 5 тн, кран 10  ■

м, 3 тн. Тел. 8 (950) 656-20-55

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

Ваш ремонт – наши руки! Дорого,  ■

потому что качественно. Тел. 8 (950) 
563-74-90

внутренний и наружный ремонт. Боль- ■

шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

выполню весь спектр отделочных ра- ■

бот. Тел. 8 (912) 630-18-17

делаем любой евроремонт: гипсокар- ■

тон, панели, кафель, плитка, обои. Тел. 8 
(952) 736-70-27

кафель, ламинат, обои и потолки.  ■

Сборка и установка душевых кабин, уста-
новка сейф-дверей. Гарантия. Тел 8 (912) 
252-43-98

ламинат, плитка, установка дверей,  ■

пластик. окон. Любые виды работ. Дешево. 
Тел. 8 (922) 173-49-94

любые работы по дому. Тел. 8 (950)  ■

208-50-50

наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, ка- ■

чество, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

натяжные потолки, пластиковые окна,  ■

декоративные покрытия. Тел. 8 (950) 
205-66-98

плиточник. Тел. 8 (922) 140-69-96 ■

ремонт квартир, домов, плиточники. Га- ■

рантия. Качество. Тел. 8 (922) 224-20-46

ремонт квартир, плиточник. Кач-во. Не- ■

дорого (рассрочка). Тел. 8 (922)602-71-73

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт помещений. В подарок натяж- ■

ной потолок или сейф-дверь. Тел. 8 (912) 
610-60-57

сделаю сантехнику и отделку любой  ■

сложности. Тел. 8 (922) 616-99-45

услуги по ремонту квартир. Тел. 8 (963)  ■

447-64-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

биозавив., ц. 280 р., мелиров., ц. от 250  ■

р., стрижки, ц. 30 р. Тел. 8 (965)508-33-60

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж! Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

наращивание ногтей, акрил, маникюр.  ■

Тел. 8 (902) 277-18-32

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

ветврач. Тел. 3-43-76, 8 (922)135-76- ■

00

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Скидки. Тел. 8 (922) 150-21-54

контрольные, курсовые. Тел. 8 (950)  ■

546-31-27

кузовной ремонт, малярные работы.  ■

Обеспечение материалом. Быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (922) 203-02-36, 8 (922) 
200-90-24

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг. Открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

Монтессори для малышей от 0-3 лет.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

наращ. шелковых ресниц, хим. завивка  ■

ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27, 2-19-68

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

подготовка к школе детей 5-6 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

приним. макулатуру. Вывозим сами, ц.  ■

50 коп./кг. Тел. 8 (952)725-75-55, Максим

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей ВАЗ, Ока. Тел. 8  ■

(922) 141-05-46

ремонт автомобилей: двигателя, транс- ■

миссии, ходовой. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и замена автостекол. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

фотоуслуги. ИП Кушев Е.В.  Обр. ул.  ■

Азина, 81, оф. 105, с 10.00 до 19.00. Тел. 8 
(922) 296-77-84

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

сантехник. Тел. 8 (922) 165-01-89 ■

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

электрик. Качество выпол. работ. Тел.  ■

8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

SPA-комплекс «Афродита» требуется  ■

косметолог. Тел. 3-40-46

ИМ Еремин требуется специалист по  ■

ремонту сотовых телефонов. Оплата 
сдельная. Оборудование предоставляется. 
Тел. 8 (922) 228-88-55

ИП Блюменко требуется торговый  ■

представитель с л/а. Тел. 8 (908) 906-
94-84

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется обтяжчик с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Тимофеева требуются торговые  ■

представители  по г. Ревде, Н-Серги, 
Бисерть. Тел. 8 (902) 275-98-12, 8 (922) 
136-78-24

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
ФОТОУСЛУГФОТОУСЛУГ

Ул. Азина, 67Ул. Азина, 67

Тел. 8 (922) 605-09-50Тел. 8 (922) 605-09-50

с 10 до 19 ч.

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Тел. 8 (922) 11-55-961, 8 (912) 690-20-43

1C: ПРЕДПРИЯТИЕ

• Продажа

• Установка

• Внедрение

• Сопровождение

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные

ямы

Âñå âèäû
ïàðèêìàõåðñêèõ

óñëóã

«Ñòóäèÿ êðàñîòû», óë. Ãîðüêîãî, 20
Òåë. 8 (922) 172-92-72

SPA-ïðîöåäóðà
äëÿ âîëîñ ÍîâèíêàÍîâèíêà

Молодая кошечка, 8 мес., ищет 

своего любящего хозяина. Очень 

красивая и энергичная. Тел. 5-60-47, 

8 (961) 767-60-37

Котят ищут добрых и забот-

ливых хозяев. К лотку приучены. 

Тел. 8 (902) 26-9999-7

ВОДИТЕЛЬ НА КРАН-
МАНИПУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР

ООО «АкадемПроект 5» требуются

Собеседование. Тел. 8 (912) 600-83-52

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

муж., в/о тех., опыт, 25-32 лет, права, самостоятельность, работоспособность, 
ответственность, командировки, перспективы

ООО ФС «Союз» требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

ЭКОНОМИСТА-
СМЕТЧИКА

Опыт работы обязателен

ООО Строительная компания «Зодчий» приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-90-909

ЖЕСТЯНЩИК
Предприятию ООО «Комбытсервис» требуется

на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ЮРИСТ
с высшим образованием по специальности

Тел. 2-05-77, 22-333. Резюме 

отправлять на е-mail: office@staltrans.ru

Требуется

ИНЖЕНЕР ПГС
можно без опыта работы. Оплата при собеседовании

ООО «СтройТехБУД» строительной организации требуется 
на постоянную работу

Тел. 2-07-71, 3-15-75

Ежедневно с 12.00 до 21.00
ул. Космонавтов, 8а, тел. 8 (922) 172-43-83

Спортивно-досуговый клуб
«СТАРТ»

(оригинальное многоборье из 5 видов)

Настольный
теннис

Проводим корпоративные 
спортивно-
развлекательные 
турниры

Проводим корпоративные 
спортивно-
развлекательные 
турниры 

200
руб./чел.

Активный отдых для семьи!!!КОНТРОЛЬНЫЙКОНТРОЛЬНЫЙ

МАСТЕР ОТКМАСТЕР ОТК
на котельное производствона котельное производство

Опыт не менее 3 лет. 

Зарплата после собеседования

РПУ ОАО «Уралэнергоцветмет» 

требуется

Тел. 2-45-08, 2-44-59, 8 (34368) 4-79-30

ОФИЦИАНТ,
ПОВАР

В кафе «Сливки» требуются:

Тел. 3-47-25

МОНТАЖНИКИ

ООО «Ураллес» требуются

Тел. 8 (912) 222-37-46
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ИП Тюриков на бойню, ул. Радищева, 2,  ■

требуются боец скота, водитель КамАЗа, 
без в/п. Обр. г. Ревда, ул. Ярославского, 9, 
холодильник №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

компании «Tiens» для работы в офисе  ■

требуются: секретари, менеджеры, воз-
раст 20-55 лет. Возможно совмещение. 
Доход от 15 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

ООО «Вендре» требуются продавцы- ■

кассиры. Зар. плата при собеседовании. 
По вопросам обращаться по тел. 3-56-26, 
8 (922) 205-00-03. Резюме направлять по 
адресу: market-24@mail.ru

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

по работе с документацией. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуются специалисты  ■

по управлению и продвижению товаров. 
Обучение в процессе работы. Тел. 8 (922) 
603-89-91

ООО «Глобус». Дополнительный доход  ■

для врачей и педагогов. Тел. 8 (919)378-
28-76

ООО «Глобус». Оптовые поставки, со- ■

вмещение, обучение в процессе работы. 
Работа в офисе. Тел. 8 (904) 985-91-35

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу на своем авто. Тел. 8 (912)  ■

666-55-25

девушка 22 г., студентка заочного  ■

отделения, 5-й курс, специальность 

экономист-менеджер, ищу работу по 

специальности или продавцом. Тел. 8 

(904) 175-60-47

девушка ищет работу уборщицей в ве- ■

чернее время. Тел. 8 (950) 193-66-63

женщина 40 лет ищет любую работу по  ■

уходу за детьми, престарелыми и т.д., гра-

фик 2 через 2. Тел. 8 (902) 258-27-13

ищу работу на дому. Тел. 8 (912) 251- ■

00-54

ищу работу охранником (опыт) или сто- ■

рожем. Тел. 3-33-68

мужчина, 34 г., образование среднее  ■

техническое, высшее, специальность элек-

трик 6-го разряда, ищет работу. Большой 

опыт. Тел. 8 (904) 176-14-13

ищу работу сиделкой на полный или  ■

неполный рабочий день. Тел. 8 (965) 504-

15-46, 8 (922) 117-50-73

ищу работу сторожа, вахтера. Тел.  ■

2-10-37

ищу работу уборщицы, вахтера, на пол- ■

ный или неполный рабочий день. Тел. 8 

(922) 105-84-81

БЮРО НАХОДОК

просим вернуть утерянный гос. номер  ■

Н931КХ. Вознаграждение. Тел. 8 (908) 
639-00-12

08.02.10 в р-не ул. П.Зыкина, К.Либк- ■

нехта  найдена связка ключей, в т.ч. от от 

а/м Лада. Тел. 8 (908) 637-90-62

Оставлены вещи в магазине «Киров- ■

ский» по ул. Ковельская. Обращаться в 

магазин на кассу

24.01.10 в р-не ул. К.Либкнехта найде- ■

на Bluetooth-гарнитура. Верну. Тел. 8 (922) 

213-69-96

найдены жен. очки в футляре, в маши- ■

не. Тел. 8 (912) 211-91-26

найдены футляр с очками и фонарик.  ■

Тел. 2-29-59

утерян военный билет на имя Андрея  ■

Геннадьевича Никифорова. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 

383-77-53

утеряны документы на имя Леонида  ■

Викторовича Черепанова. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 125-56-08

СООБЩЕНИЯ

группа дневного пребывания «Эврика»  ■

продолжает набор детей 3-6 лет. Набор в 
группу вых. дня. Тел. 8 (912) 261-79-56

мини-садик. Дети 3-4 лет. Центр. Заня- ■

тия. Бассейн. Тел. 8 (922) 293-10-58

набираем детей в группу днев. пре- ■

быв., р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 (912) 
602-12-42

набираем детей от 1,5 лет. Возможно  ■

дол. участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

набираем детей в группу дневного пре- ■

бывания, долевое участие. Тел. 8 (950) 
659-34-62

набираем детей в группу дневного  ■

пребывания, р-н шк. №10. Тел. 8 (950) 
657-60-02

аттестат о неполном среднем образо- ■

вании на имя Светланы Владимировны 

Немчиновой считать недействительным

аттестат о полном среднем образова- ■

нии на имя Андрея Владимировича Труш-

кова считать недействительным

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

отправление в 6.45 от площади «Победы», 

по объездной, ул. Московская, ДК «РТИ», 

«Ювелиры Урала», прибытие в 8.00, ц. 60 

р. Стаж вождения 8 лет. Тел. 8 (902) 264-

22-61, Лена

ищу попутную машину до Екатеринбур- ■

га, Площадь 1905 года, выезд в 8.00-8.20, 

и обратно, выезд в 20.30. Тел. 8 (965) 

508-33-60

ищу попутчика до Екатеринбурга, в р-н  ■

«Карнавала», Таганский ряд, одно место. 

Тел. 8 (922) 608-16-63

ищу попутчиков до Екатеринбурга,  ■

Дворец Молодежи, выезд в 6.30-6.40. Тел. 

8 (922) 114-17-90

ищу попутчиков на а/м до Екатеринбур- ■

га, р-н ж/д вокзала, выезд в 7.00. Тел. 8 

(922) 117-61-05

ищу специалиста по выделке шкур  ■

(кролик). Тел. 8 (922) 208-98-90

кто купил конструктор на ул. Россий- ■

ская, прошу позвонить. Тел. 5-06-94

кто купил осенью мелкий картофель  ■

из гаража на Южном, верните мешки, 

пожалуйста. Тел. 2-04-48

меняю путевку в д/с №48 на д/с №46,  ■

ребенку 3 г. Тел. 3-25-18, 8 (922) 173-

49-05 

нужен мастер для восстановления по- ■

крытия ванны. Тел. 8 (912) 257-30-17

нужен сварщик для установки желез- ■

ной двери, недорого. Тел. 2-22-72

нужен хороший репетитор по химии, 9  ■

кл. Тел. 2-50-26, 8 (922) 202-43-15

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с но- ■

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно от-

править в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.
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С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

Тел. 8 (922) 20-89-890

Частному лицу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВЫДЕЛКЕ 

ШКУРОК
(кролик)

Дорогая наша мамулечка! Дорогая наша мамулечка! 
Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.

Самой милой 
и самой красивой,

Самой доброй на этой земле...
Пусть печали в твой 

дом не заходят,
Пусть болезни 

пройдут стороной,
Мы весь мир поместили 

б в ладони
И тебе подарили одной.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что, горе и радость 

деля пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам.
Красива, заботлива, 

нежно нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна!
Твои дети Сергей и Евгения

Любимую дочь Любимую дочь 
Татьяну Леонидовну Татьяну Леонидовну 

ТАТАРОВУТАТАРОВУ  
поздравляем поздравляем 

с Днем рождения!с Днем рождения!
Что пожелать тебе —

Любви, богатства, счастья?
В жизни каждый хочет своего.

А тебе желаем просто 
человеческого счастья,
Чтобы было понемногу, 

но всего.
Мама и папа Смольниковы

Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
Светлану Светлану 

с 25-летием!с 25-летием!
Четверть века — это веха

Для любого человека.
Поздравляем с важным днем

И наказ тебе даем:
Быть счастливой, а не слыть,
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой!

На работе быть звездой,
Если плакать то от счастья.

Под защитой быть 
в ненастье.

Быть всегда в кругу друзей,
А не только в юбилей.

Поздравляем с Днем рожденья!
Будь в хорошем настроенье!

Папа, мама, брат, 
дедушка, бабушка

Дорогая Наталья Дорогая Наталья 
САТЧИХИНАСАТЧИХИНА! ! 

Поздравляю тебя Поздравляю тебя 
с Днем рождения!с Днем рождения!
Пусть счастье тебе 
предлагает миллион 

вариантов.
Пусть солнце будет 

золотым,
А небо в бриллиантах.

Это Я

Поздравляем Поздравляем 
Дмитрия Александровича Дмитрия Александровича 

РАССАДНИКОВАРАССАДНИКОВА  
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть ангел жизнь 
твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Семья ПатлусовыхПОТЕРЯНА
СЕРЕЖКА 
Нашедших просьба 

вернуть за хорошее 

вознаграждение. 

Тел. 5-60-47, 

8 (961) 767-60-37

Поздравляю моего Поздравляю моего 
любимого  Котю любимого  Котю 

с Днем всех с Днем всех 
влюбленных!люблвлюбленных

Я тебя люблю!Я тебя люблю!Я тебя люблю!

Любимого Азата Любимого Азата 
поздравляю поздравляю 

с Днемс Днем

Я люблю тебя, мой милый,Я люблю тебя, мой милый,
И хочу с тобою рядом быть!И хочу с тобою рядом быть!
Я люблю тебя, мой милый,

И хочу с тобою рядом быть!

БЕЛОВ!БЕЛОВ!

Оля

                         И в жизни так необходимый!    
                     Позволь сказать тебе, что я

Жизнь озаряет дивным светом!

          ! !  в ж ак необходиимый       И    И              
                     П              П оль сказать тебе, что ячто я Позво  Позвол

ряет дивным светом!т д м с м!Жизнь оза !Ж оо с !ым свенывныизнь озаряет д ммЖЖизнь озаряет дивным светом!

Мой милый, нежный, дорогой,
Мой самый лучший и любимый!

Мой ласковый, такой родной
                         И в жизни так необходимый!    
                     Позволь сказать тебе, что я
                Теплом души твоей согрета,
                 И звездочка любви, горя,
Жизнь озаряет дивным светом!

Сергей!Сергей!

НастяНастя

Муж любимый Муж любимый 
Сергей ИпатовСергей Ипатов

с Днем Св. с Днем Св. 

Будь счастлив и не изменяйся:Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть, и оставайся.Таким, как есть, и оставайся.

Средь жизненных невзгод, помехСредь жизненных невзгод, помех
Ты для меня нужнее всех!Ты для меня нужнее всех!

Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть, и оставайся.

Средь жизненных невзгод, помех
Ты для меня нужнее всех!

Жена ЭльвираЖена Эльвира

1622. Женщина 55 лет познакомится с  ■

одиноким мужчиной до 64 лет, в/п в меру, 

для с/о, создания семьи. Хочется, чтобы в 

доме был уют, тепло, взаимопонимание.

1623. Молодой человек 30 лет, симпа- ■

тичный, добрый, ж/о, без в/п, познако-

мится с девушкой до 30 лет.

1624. Симпатичная женщина 55 лет  ■

желает познакомиться с мужчиной до 65 

лет, для серьезных отношений.

1625. Ищу вторую половинку до 42 лет.  ■

О себе: симпатичная кошечка, 35 лет. Ос-

тальное при встрече.

1626. Для дружбы и взаимопомощи  ■

познакомлюсь с мужчиной. Вдова, 59 лет, 

добрая, бескорыстная, трудолюбивая.

1627. Женщина, 38/153/58, есть дети,  ■

познакомится с мужчиной.

1629. Одинокий мужчина, 50 лет, рост  ■

180 см, образование высшее, познако-

мится с женщиной, не склонной к полно-

те, с чувством юмора, до 40 лет, для 

общения.

1631. Одинокий мужчина, 59/170/67,  ■

ж/о, познакомится с женщиной, в/п в ме-

ру, для серьезных отношений.

1630. Познакомлюсь с женщиной,  ■

без в/п, от 45 до 60 лет, для встреч. 

Мне чуть за 50 лет. Остальное в рамках 

разумного. 

1628. Мужчина, 45 лет, инвалид, ищет  ■

подругу по несчастью.

1632. Женщина, 54 г., познакомится с  ■

одиноким мужчиной до 64 лет, для с/о, 

создания семьи.

абонентов 1601, 1614, 1612, 1596, 1581,  ■

1624, 1595, 1611, 1616, 1607, 1580, 1619, 

1588, 1573, 1578, 1577, 1605 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Любимого мужа Любимого мужа 
Алексея Алексея 

поздравляю с Днем поздравляю с Днем 

ЖенаЖена

Хочу подарить я большую звезду
Тебе с небосклоном в придачу,
Хочу отвести я рукою беду,

Чтоб в жизни была лишь удача.

ББББ !!!ВВВЛОЛЛЛОООЛЛЕЕЛЛЕЛЛЕЛЕЛББББЕ ВЕБЕЛОВБЕБЕБЕЛОЛОЛОВВВВВ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ОлОляООлОля

Пусть каждый миг, Пусть каждый миг, 

что мы вместе,что мы вместе,

Будет любовью согрет!Будет любовью согрет!

Пусть наше радость и счастьеПусть наше радость и счастье

Продлятся еще много лет!Продлятся еще много лет!

Пусть каждый миг, 

что мы вместе,

Будет любовью согрет!

Пусть наше радость и счастье

Продлятся еще много лет!



РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:ОТДЫХАЙ20
Городские вести  №12  12 февраля 2010 года  www.revda-info.ru

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте Ключевое слово 2

2. Отгадывайте Ключевое слово 1 в сканворде в прошлом выпуске газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону:  «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 15 февраля

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS.

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.

СКАНВОРД С СЮРПРИЗОМ
отгадывай и получай приз

Если я собака... 

Где же мне гулять?

ключевое слово 2

Яна Пискунова и Маркиза

Лечиться будем по-новому. Интервью с начальником 

Управления здравоохранения Сергеем Белецким

ИНТЕРНЕТ
для бизнеса

ООО ПКФ «Азимут»

Ул. Клубная, 8, оф. 306, 

тел. 62-100

Ждем Вас в редакции газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел.: 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

— Почему вы спорите с клиентом? Неужели вы 

не знаете, что клиент всегда прав?

— Знаю, конечно! Но этот утверждает, что он 

не прав!
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