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Диван «Клик-Кляк»

ул. Чехова, 41
Тел.: 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТП Банк, Русский Стандарт

Рассрочка без %

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

10000 руб.
15300 руб.

Механизм: «Клик-Кляк»
металлический каркас с ортопедическими латами

Количество тавара ограничено!
Подробности акции

у продавцов-консультантов
или по телефону 3-57-41

АКЦИЯ!

Габариты: 2000х1000х1100
Спальное место: 2000х1300

Наполнитель: ППУ или пружинистый блок

Диван «Еврокнижка»

5400 руб.
7300 руб.

НАСТЯ ЛИБУХОВА 
И ЛИЯ КАЮМОВА 
СКОРО ПОЕДУТ 
ЛЕЧИТЬСЯ
Ревдинцы собрали 
для детей-инвалидов 
деньги на дорогостоящее 
лечение СТР. 5

В ОБЛАСТИ 
НЕ ХВАТАЕТ ТАЛОНОВ 
ТЕХОСМОТРА
Новая система 
прохождения ТО 
забуксовала СТР. 7

НА ВЫБОРЫ 
В ДУМУ РЕВДЫ
ДО СИХ ПОР НИКТО 
НЕ ВЫДВИНУЛСЯ
Хотя период выдвижения уже заканчивается СТР. 2

РЕВДУ ОПЯТЬ ЗАПОЛОНИЛИ 
БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
В условиях карантина по бешенству это особо опасно СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту свору наш фотограф запечатлел в одном из дворов 3-го микрорайона, в среду, 11 января. Еще 6-7 собак просто не вошли в кадр.



2
Городские вести  №4  13 января 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 14 января
днем –8°...–6° ночью –14°...–12° днем –8°...–6° ночью –15°...–13° днем –10°...–8° ночью –15°...–13°

ВС, 15 января ПН, 16 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Затишье перед бурей
Кандидаты в депутаты местной Думы выдвигаться не спешат
По состоянию на середину дня, 12 
января, в Думу городского округа 
Ревда не выдвинулось ни одного 
кандидата. Об этом сообщила 
председатель Ревдинской террито-
риальной избирательной комиссии 
Ольга Барбачкова. По ее словам, 
лишь один самовыдвиженец пла-
нировал подать документы во 
второй половине дня.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

— Так что пока у нас тишина, — 
сказала Ольга Николаевна. — 
Люди приходят, интересуются, 
какие необходимо собрать доку-
менты для выдвижения, но все на 
этом и останавливается. Думаю, 
что ажиотаж начнется с начала 
будущей недели.

Так же в избирательную ко-
миссию не предоставлен ни один 
список кандидатов от местных 
отделений политических пар-
тий. Известно, что Ревдинский 
горком КПРФ провел партийную 
конференцию, на которой утвер-
дил список кандидатов, однако 
никакой документации от ком-
мунистов в избирательную ко-
миссию не поступило. 

Как пояснила секретарь гор-
кома КПРФ Людмила Еремина, 
партийный список кандидатов 
на местные выборы у них, дей-
ствительно, подготовлен. Но 
его надо утвердить на конфе-
ренции регионального отделе-
ния партии в Екатеринбурге 14 
января. Лишь только после это-

го партийный список будет пе-
редан в Ревдинский избирком. 
Из неофициальных источников 
«Городским вестям» известно, 
что партийный список КПРФ на 
выборах в местную Думу будут 
возглавлять главный санитар-

ный врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов и экс-глава 
Ревды Анна Каблинова.

Сам Александр Ульянов ин-
формацию о своем выдвижении в 
составе списка КПРФ не подтвер-
дил, но и не опроверг, сказав, что 
комментировать что-либо смо-
жет только после регистрации 
списка. Получить официальное 
подтверждение информации о 
выдвижении Анны Каблиновой 
нам также не удалось.

Вечером, 12 января на засе-
дании политсовета местного от-
деления «Единой России» дол-
жен был быть утвержден список 
кандидатов и от партии власти, 
а также расстановка кандидатов-
единороссов по пяти двухман-
датным округам. Руководитель 
исполкома местного отделе-
ния «Единой России» Андрей 

Мокрецов сказал, что это будет 
закрытое для прессы меропри-
ятие, но список кандидатов по-
обещал предоставить сразу по-
сле заседания.

Список кандидатов от «Спра-
ведливой России» утверждался 
на конференции регионального 
отделения партии, которая про-
шла в Екатеринбурге 12 января. 
На момент сдачи номера в печать 
информации об итогах этой кон-
ференции еще не было. 

ЛДПР утвердит своих канди-
датов тоже на региональной кон-
ференции в Екатеринбурге — это 
произойдет 14 января.

В тот же день, 14 января, в 
культурно-досуговом центре 
«Победа» состоится собрание сто-
ронников общественного объеди-
нения «Гражданский союз город-
ского округа Ревда». Начало ме-

роприятия в 12 часов. Как сказал 
председатель объединения, де-
путат ревдинской Думы Сергей 
Логиновских, на собрании будет 
озвучена предвыборная програм-
ма «Гражданского союза», и опре-
делится политика кандидатов от 
общественной организации на 
выборах депутатов Думы город-
ского округа Ревда.

Напомним, о создании «Граж-
данского союза» было объявле-
но 8 декабря 2011 года. Учре-
дителями нового обществен-
ного объединения стали де-
путаты Максим Кочнев, Борис 
Захаров, Сергей Беляков, Сергей 
Логиновских, Сергей Балеевских 
и Анатолий Сазанов, в состав орг-
комитета также вошла Лариса 
Лаврова, заведующая массовым 
отделом КДЦ «Победа». Среди 
сторонников «Гражданского со-
юза» два Почетных граждани-
на Ревды — Николай Лупач и 
Николай Лукин. 

26 декабря на учредительном 
собрании оргкомитета и сторон-
ников объединения председате-
лем  «Гражданского союза» из-
бран Сергей Логиновских, со-
председателями стали руково-
дители четырех городских от-
делений политических партий 
— Людмила Еремина (КПРФ), 
Юрий Труфанов (ЛДПР), Борис 
Захаров («Справедливая Россия») 
и Виктор Санто («Яблоко»). 
«Гражданский союз» намерен 
объединить в своих рядах го-
родские общественные органи-
зации и объединения. Кроме пар-
тии «Единая Россия».

Выплата компенсаций 
по квартплате 
задерживается
По сообщению отдела льгот Управления го-
родским хозяйством, в связи с праздничны-
ми днями изменились сроки финансирования 
компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. Выплата компенсаций 
расходов на ЖКУ начнется после 20 января, но 
только для льготников, получающих компен-
сацию расходов через Сбербанк РФ. Льготники, 
получающие компенсацию расходов ЖКУ че-
рез доставочную организацию ООО «Курьер», 
получат компенсацию в феврале 2012 года за 
декабрь и январь.

В Рождество пожилая чета осталась без дома
В Новогодние каникулы в Ревде и Дегтярске произошло шесть пожаров

Если в Ревде в рождественские каникулы 
огонь всего лишь дважды вырывался из-
под человеческого контроля (причем в 
одном случае, с разбитым автомобилем, 
брошенным «на столбе» на улице Толсто-
го, выпущен был специально человеком), 
то Дегтярск горел четыре раза.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

3 января в Дегтярске произошел пожар 
в магазине по адресу Калинина, 40, на 
городской площади, находящемся в по-
луподвальном помещении трехэтажного 
дома. Пожарных в 8.30 вызвал какой-то 
мужчина по сотовому телефону. В 8.33 
прибыли две автоцистерны 102-й дегтяр-
ской пожарной части, уже в 8.37 бойцы 
локализовали горение (из-за нехватки 
кислорода оно было вялотекущим), в 
8.40 добили последние искры. Магазин 
теперь нуждается в изрядном ремонте — 
стены и потолок закопчены. Пострадал 
и товар. А причиной всему — авария на 
сетях водоснабжения. Рядом с местом 
порыва трубы как раз проходила элек-
тропроводка. Ну, и замкнуло.

На самое Рождество, 7 января, су-
пружеская чета из Дегтярска, прожи-
вавшая в собственном домике на ули-
це Лермонтова, в одночасье лишилась 
крыши над головой. Около семи часов 
хозяйка, проснувшись, увидела зарево в 
окне — выглянула, а стайка на заднем 
дворе уже вся в огне, и соседи уже в 01 
позвонили. Пожарных, добравшихся до 
места за три минуты, супруги ожидали 
на улице, глядя, как пламя с бешеной 
скоростью пожирает их жилище. Пожар 
затушили быстро (были задействованы 
три автоцистерны из Дегтярска и одна 
пришла на помощь из Ревды) — к вось-
ми уже все было кончено. Надворные 
постройки уничтожены, и самое глав-
ное — крыша вместе с перекрытиями. 
Площадь пожара составила 115 квадрат-
ных метров. Для жилья дом на данный 
момент не пригоден. Причина пока не 
установлена, но хозяева уверены, что 
их подожгли.

Ночью на 8 января в Ревде пого-
рела усадьба на улице Коммунаров. 
Началось с бани, распространилось на 
надворные постройки. Загорание об-

наружила хозяйка в 4.25, пожарным 
понадобилось пять минут, чтобы до-
браться до места назначения, в 4.39 
«красный петух» был локализован, в 
5.18 — ликвидирован. Ведется проверка 
обстоятельств.

8 января поздним вечером пого-
рела баня в частном доме на улице 
Хохрякова. Как рассказал жилец-арен-
датор, вечерком он затопил баню, при-
мерно в половине десятого заходил ту-
да подкинуть дровишек, процесс шел 
нормально. А уже в 21.50 из окна увидел 
огонь на чердаке бани, сразу вызвал по-
жарных. Спасатели в количестве двух 
расчетов прибыли в 21.53 и в считанные 
минуты расправились с огнем. Тем не 
менее, неправильное устройство дымо-
хода стоило строению крыши. 

Наконец, 12 января дотла сгорела ши-
карная баня (96 квадратных метров) во 
владениях некоего екатеринбужца в де-
ревне Чусовая под Дегтярском. Пожар 
заметил сторож. Сообщение на 01 посту-
пило в 1.23, через час пожар был поту-
шен. Скорее всего, злую шутку сыграло 
электричество.

Установлен 
прожиточный уровень 
на I квартал 2012 года
Управление социальной защиты населения 
Ревды информирует, что Постановлением 
Правительства Свердловской области № 747-
ПП от 21.12.2011 г. установлен  прожиточный 
минимум на I квартал 2012 года.

В расчете на душу населения он составит 
6513 руб., для трудоспособного населения — 
7091 руб., для пенсионеров — 5187 руб., для 
детей — 6120 руб.

Выборы депутатов Думы городского 
округа Ревда пройдут 4 марта, одно-
временно с выборами президента 
России. Впервые голосование будет 
проходить по смешанной системе. 
Десять депутатских мандатов доста-
нутся кандидатам от политических 
партий, выдвинутым в составе еди-
ных городских списков. Остальные 
десять депутатов будут избраны по 
пяти двухмандатным округам.

Период выдвижения кандидатов в де-
путаты Думы городского округа Ревда 
стартовал 24 декабря и завершится 18 
января. До 23 января кандидаты должны 
будут сдать в избиркомы все необхо-
димые для регистрации документы. 
Кандидаты от парламентских партий 
(«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ) освобождены 
от сбора подписей в свою поддержку. 
Самовыдвиженцам же предстоит со-

брать свыше 60 подписей.
Четыре года назад перед выборами в 
местную Думу наблюдалась подобная 
ситуация, большинство кандидатов 
тянули с выдвижением до последнего 
момента. Так, за два дня до окончания 
периода выдвижения о своем намере-
нии баллотироваться избирком уведо-
мил лишь 21 человек. В конечном же 
итоге в выборах приняли участие почти 
100 кандидатов.

Период выдвижения закончится в среду
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НОВОСТИМЫ ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ ИМЕНИННИКОВ ЯНВАРЯ (тех, кому в этом 
месяце исполняется  ровно один год). Ждем вас 18 января, в среду, в фитнес-клубе 
 «Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22  (здание спортшколы), с 11.00 до 12.00.

Юные футболисты 
Ревды побеждают 
на областных турнирах
Команда ревдинской ДЮСШ 
выиграла все матчи 2-го тура 
Первенства области по мини-фут-
болу среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения. Тур проводился 
5-6 января в Каменске-Уральском. 
Подопечные тренера Евгения 
Плотникова одержали победы 
над сверстниками из двух ДЮСШ 
Камышлова (3:1, 17:1), и двух ко-
манд из Ирбита (16:0, 14:3). Лучшим 
игроком тура был признан ревди-
нец Антон Лукашин, забивший 12 
мячей.

Ю н ы е в о с п и т а н н и к и ФК 
«Атлант» одержали две победы во 
2-м туре предварительного этапа 
Чемпионата области по мини-фут-
болу среди юношей 1995-1996 годов 
рождения. Матчи прошли 8-9 янва-
ря в Ревде, в СК «Трубник». Со сче-
том 13:1 был разгромлен первоу-
ральский «Динур», и со счетом 11:0 
— команда ревдинской ДЮСШ. В 
результате «Атлант» вышел в фи-
нальную часть турнира с перво-
го места в своей группе. Лучшим 
игроком на этих соревнованиях 
стал капитан нашей команды 
Егор Воронов.

— Подготовку к этим соревно-
ваниям ребята начали еще 27 дека-
бря, участвуя на протяжении трех 
дней в Кубке области по пляжному 
футболу, — говорит руководитель 
«Атланта» Айрат Мухамадиев. — 
С 30 декабря по 2 января был от-
дых, а со 2-го января основная ко-
манда и молодежь с утра проводи-
ли тренировки с уклоном на физи-

ческую подготовку, а по вечерам 
играли на Первенстве города по 
2-й группе. 

За организацию игр отдель-
ная благодарность руководи-
телю Федерации футбола Рев-
ды Владимиру Черепанову и 
командам «Прогресс», «Луч» и 
«Кристалл», которые пошли нам 
навстречу и провели игры Первен-
ства ранее положенного сро-
ка, обеспечив молодых игроков 
«Атланта» необходимой игровой 
практикой. Благодарим также 
наших болельщиков и началь-
ника отдела по спорту Елену 
Леонидовну Андрееву за помощь 
в организации тренировочного 
процесса в новогодние каникулы.

А 11 января команда ДЮСШ 
Ревды стала бронзовым призером 
Кубка области по футзалу среди 
юношей 1999-2000 годов рождения. 
В плей-офф Кубка ревдинцы попа-
ли по результатам предваритель-
ных игр, проходивших в ноябре — 
футболисты ДЮСШ заняли второе 
место среди пяти команд группы 
«Центр». 

В полуфинале ревдинцы на 
площадке уступили сверстни-
кам из Асбеста со счетом 3:5, а 
в матче за третье место обыгра-
ли команду Режа со счетом 12:3. 
Лучшим в составе команды Ревды 
стал Лев Изгагин. За помощь в ор-
ганизации финального турнира 
Кубка ДЮСШ благодарит адми-
нистрацию Ревды и персонал СК 
«Трубник».

Где в Ревде отключат электроэнергию 
По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии* по следую-
щим датам и адресам.

16 января
10.00-17.00

улицы Металлистов, 
1-11, 2-12, К.Краснова, 

1-49, 2-8, Пугачёва, 1-3, 
4-50, Маяковского, 1-3, 
Авиахима, 3-11

17 января
10.00-17.00

улицы М.Сибиряка, 91-
109, 96-108, Камаганце-
ва, 1-37, 2-32, Октябрь-
ская, 44-66, Красноар-
мейская, 26-64, 21-59

13.00-17.00
улицы М.Сибиряка, 

96-118, 91-109, Герцена, 
1-19, 2-22, Димитрова, 
1-31, 10-46, Красно-
армейская, 1-59, 2-68, 
7 Ноября, 31-37, 2-8, 
Камаганцева,1-43, 2-32, 
Пушкина, Октябрьская, 
44-66, 71, 73, 9 Января  

18 января
10.00-17.00

улица Мира, 22, 26, 28

19 января
10.00-17.00 

улицы Мира, 20, 
М.Горького, 23, 27, 31, 35

20 января
9.00-18.00

улица Жуковского, 8, 10, 
12, 14

 * В графике отключений воз-
можны изменения, следите 
за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.                   

Ревду заполонили 
собачьи своры
Не проходит недели, чтобы в ре-
дакцию не позвонили читатели с 
жалобой на огромные стаи без-
домных собак, из-за которых «по 
городу стало страшно ходить».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Все чаще жители Ревды наблю-
дают скопления собак (как при-
вило, крупных) в разных райо-
нах города. Особенно много их 
в частном секторе — хозяева 
безответственно выпускают 
своих «песиков» погулять, те 
радостно присоединяются к 
бродячим. Подобные собачьи 
сообщества облюбовали мусор-
ные баки, подъезды — охотят-
ся на кошек.

С людьми, как правило, со-
баки ведут себя довольно дру-
желюбно, выпрашивая еду. Но 
если появится течная самка, 
тогда прохожим следует опа-
саться. В этом случае «даму» 
сопровождает десяток-другой 
агрессивных «кавалеров», ко-
торые грызутся друг с другом 
и вполне могут посчитать сво-
им соперником человека, про-
ходящего мимо.

В Управлении городским 
хозяйством отказались от-
вечать на устные вопросы 
«Городских вестей» о том, как 
в Ревде будет решаться про-
блема бродячих собак. Нам 
предложили написать офици-

альный запрос, тогда они нам 
«все подробно распишут, а в 
двух словах на этот вопрос не 
ответить». Такой запрос в ад-
министрацию Ревды нами бу-
дет направлен 13 января. По 
закону о СМИ, срок дачи отве-
та — семь дней.

Несколько лет назад у нас 
в городе работала лицензиро-
ванная организация по отлову 
бродячих собак из Полевского, 
которая днем при большом 
скоплении народа расстрели-
вала животных ядовитыми 
дротиками, среди жертв оказа-
лись и хозяйские. Разразился 
скандал. По неофициальным 
данным, в последнее время 
городские власти обращались 
с соответствующей просьбой 
в несколько организаций, но 
получили отказ — никто за 
такое неблагодарное дело не 
берется.

Сегодня ситуация усугу-
билась подтвержденным слу-
чаем бешенства на Ледянке. 
Больную лису, забредшую в 
поселок, разорвали безнад-
зорные собаки. Специалисты 
городской ветеринарной служ-
бы привили от бешенства 19 
кошек и 34 собаки. План ме-
р о п р и я т и й п о  л и к в и д а -
ции бешенства утвержден в 
Департаменте ветеринарии и 
согласован с городской адми-
нистрацией. Карантин пока не 
объявлен, но это обязательно 

будет сделано.
— Главное мероприятие 

по предупреждению распро-
странения бешенства — отлов 
безнадзорных собак и кошек 
на территории всего поселка 
и отстрел диких плотоядных 
(лис, волков, енотовидных со-
бак). Это компетенция город-
ской администрации, — гово-
рит Александр Ивашков, за-
ведующий Ревдинской участ-
ковой ветлечебницей. — Но 
в феврале 2011 года, когда в 
Совхозе был объявлен каран-
тин по бешенству, отлов и от-
стрел не производили, думаю, 
что не сделают этого и сейчас. 
В Ревде нет такой специализи-
рованной службы. На Ледянке 
безнадзорных животных надо 
обязательно отлавливать! И не 
важно, что собака в ошейни-
ке, без хозяина — значит, без-
надзорная. Когда заразится бе-
шенством человек и умрет в 
страшных муках, тогда всех 
бродячих собак перестреляют, 
но будет поздно.

Гонки с препятствиями: 
хроника новогодних ДТП
С 1 по 12 января в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 37 дорожно-
транспортных происшествий, в 
двух из них пострадали люди — в 
общей сложности четыре человека, 
в обоих случаях движению «поме-
шало» препятствие. Основные при-
чины возникновения ДТП — несо-
ответствие скорости конкретным 
дорожно-метеорологическим ус-
ловиям, движение задним ходом, 
непредоставление преимущества 
в движении. 

1 января в Ревде на улице 
Толстого (поселок за ДК), в районе 
перекрестка с улицей Фурманова, 
ВАЗ-2106 врезался в столб линии 
электропередачи. В результате во-
дитель, 25-летний ревдинец, полу-
чил серьезную черепно-мозговую 
травму с сотрясением головного 
мозга, не считая многочисленных 
ранок и ушибов, и провел канику-
лы на больничной койке в РГБ. 

Выяснилось, что машина, 2004 
года выпуска, принадлежит жи-
тельнице Ханты-Мансийска, но 
где ее искать, было непонятно, 
раненый был не в том состоя-
нии, чтобы его расспрашивать. 
Поэтому «шестерку» так и оста-
вили «пришвартованной» к злос-
частному столбу, пожарные, со-
провождающие ДПС на аварии 
с пострадавшими, лишь сняли 
клеммы с аккумулятора, чтобы не 
замкнуло в поврежденном движ-
ке. Тем не менее, ночью автомо-
биль… загорелся, о чем в 2.36 в 
диспетчерскую пожарной охраны 
сообщили по мобильному телефо-
ну случайные прохожие. 

— Когда наши прибыли (а тут 

две минуты езды), огонь уже охва-
тил всю машину, — рассказал на-
чальник отдела административ-
ной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску Евгений Сунегин. — 
Из автомобиля исчез аккумуля-
тор, видимо, и из салона все до-
стали, а потом подожгли. Других 
вариантов просто нет. Случайно 
такое устроить нельзя. Материал 
будет передан в полицию.

Кстати, прав у горе-водилы нет 
и никогда не было.  

8 января на автодороге Ревда-
Мариинск-Краснояр 21-летний жи-
тель Мариинска, выходя из пово-
рота, не справился с управлени-
ем своей «Ладой Приорой» и до-
пустил наезд на металлическое 
ограждение. Пострадал сам (че-
репно-мозговая травма, сотрясе-
ние мозга, ушибы лица) и двое 
пассажиров — у девушки, сидев-
шей рядом с водителем, разбито 
лицо, у молодого человека, ехав-
шего сзади — тоже серьезная трав-
ма головы. Оба юноши госпита-
лизированы, девушку отпусти-
ли после оказания медицинской 
помощи. 

Как пояснил виновник аварии, 
они с друзьями направлялись из 
Мариинска в Краснояр, скорость 
была 90-100 км/час, все были при-
стегнуты. Водительский стаж у 
парня три года, за это время 9 раз 
попался на нарушении правил 
дорожного движения. После ка-
тастрофы он, будучи в шоковом 
состоянии, позвонил отцу, тот 
приехал и отвез всю компанию в 
больницу. 

По неофициальным данным, 
в городской администрации 
рассматривается вопрос о вы-
делении средств на организацию 
приюта для бездомных живот-
ных, которых будут отлавливать, 
несколько дней содержать, а если 
не найдутся хозяева — усыплять.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Всеобщая регистрация домашних животных на уровне муниципалитета в свое время была предусмо-
трена областным законом о содержании домашних животных. Работай он, и нерадивого владельца, 
отпускающего своего «бобика» погулять без присмотра, можно было бы наказать рублем.
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КУЛЬТУРА
Шутки во все стороны
В Рождество во Дворце культуры 
колядовали самые смешные барды России
На концерте «Шутки в сторону» 
шутки разлетались во все сто-
роны. Зрители, завсегдатаи ме-
роприятий «Бард-студии», согре-
вались смехом, иногда смущенно 
краснея, потому что со сцены, где 
выступали сплошь мужчины, по-
рой выстреливали шутки исклю-
чительно для взрослых. 

Открывала концерт группа 
«Белая ворона» из Белорецка 
(Башкортостан), Евгений Васе-
нин и Петр Федчун. Сначала на 
гитаре играл и пел Евгений, а 
Петр, обрядившись Снегуркой, 
делал ритм на маракасах. 

— Имели две недели, что хо-
тели, — пел околоэротические 
куплеты Евгений Васенин. От 
действий лирических героев в 
его песне даже «фонари офонаре-
ли, соловьи осоловели». Евгений 
заявил прямо, что смысл жиз-
ни мужчины — в женщинах, и 
спел про то, как они «с соседкой 
Маней баловали». А также пес-
ню, из-за которой группа получи-
ла свое название «Белая ворона». 
После нескольких произведений 
барды рокировались, и за гитару 
взялся Петр Федчун. 

— Я тоже очень люблю про 
ворон, — признался он и про-
читал стихи по мотивам басни 
Крылова «Ворона и лисица», мо-
раль же вывел такую — «кто с 
матом к нам придет, тот от мата 
и подохнет». Зрительницы крас-
нели, но смеялись, однако даль-
ше Петр признался, что вообще-
то является преподавателем ме-
дицинского вуза, что не могло 
не оказать влияния на его твор-
чество. Он спел автобиографи-
ческую песню о противостоянии 
водки и винегрета, песню о про-
блемах трудоустройства лобко-
вой вши, страдающей астмой, а 
также «грустную» песню о друж-

бе червяков. В это время Евгений 
играл на маракасах и подпевал 
роль второго червяка.    

Второе отделение было полно 
приятными сюрпризами: высту-
пил неожиданно приехавший из 
Америки бард Сергей Боханцев 
с попурри на песни Высоцкого, 
правда, на украинском языке, 
что само по себе уже смешно, да-
же если языка не знаешь. 

Константин Просеков из Челя-
бинска, «серьезный» мужчина 
в классическом бард-амплуа, то 
есть в свитере и с бородой, вы-
ступил с посвящением Федчуну 
и Васенину с лейтмотивом «спел 
две-три песни — отдай гитару». И 
еще песенную научную работу — 
трактат о трех составляющих 
бардовской песни. 

— Исполняется впервые, — по-
яснил он. — Мною. С 1978 года. 

Забавный трактат заканчи-
вался словами: «Нам по нраву 
авторская песня… а кому-то да-
же не одна». 

Сюрпризом стало и выступле-
ние директора «Бард-студии» 
Сергея Бушкова с песней на сти-
хи Михаила Сипера из Израиля, 
который не смог приехать, но 
делегировал Сергея исполнить 
произведение.  

Евгений Биринцев из Челя-
бинска сначала выступил 
сольно, а потом и ду-
этом с Геннадием Ба-
лахниным из Тюмени. 
Последний совершен-
но нарушил бардов-
ский дресс-код и по-
смел выступать вооб-
ще без бороды и свите-

ра, правда, в пиджаке и галстуке. 
Он сразу разочаровал зрителей, 
что все его песни очень грустные 
и печальные, но, в то же время, 
от них «вырастают крылья… и 
умирает печень». 

Геннадий исполнил «груст-
ные» бытовые зарисовки на по-
литические темы, пояснив, что 
хочет, чтобы «в марте все пра-
вильно сходили к урне». А потом 
спел не менее «печальный» эпос 
о приключениях себя, Андрюхи 
и Сереги. 

— Былины — это когда боль-
шой сильный герой, но все не-
правда. Я же пишу «былинки», 
где все — правда, а герои… ну та-
кие, — уточнил Геннадий и спел 
какие такие герои. 

Школа хореографии Дворца 
стала лауреатом международного конкурса
В конце декабря ученики Школы хореографии 
под руководством Ларисы Шашковой привез-
ли со второго международного конкурса-фе-
стиваля творческих коллективов «Виват, ис-
кусство», проходившего в Санкт-Петербурге, 
диплом лауреата второй степени в номинации 
«Народный танец».  

На конкурс ездила младшая группа Школы 
с двумя танцами — «Барыня» и «Русская пля-
совая». Судили участников преподаватели 
Санкт-Петербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов. 

— После конкурса на обсуждении жюри от-
дельно отметили наши костюмы. У нас они 
очень яркие, хотя сшиты из совсем просто-
го материала. Ни у кого больше не отметили 
костюмы, — рассказала Лариса Шашкова. — 
Родителям нашим — нижайший поклон. Они 
затянули ремни и поехали вместе со своими 
детьми. Они постарались детей сводить везде, 
где те хотели побывать. На сам конкурс они 
заготовили плакаты и активнее всех в зале 
болели. И благодаря родительскому комите-
ту нам помогли деньгами инвесторы УГМК.

Во Дворце культуры отметили 
День рождения Снегурочки
Единственным взрослым участ-
ником «Дня рождения» был 
Дедушка Мороз, которого играл 
Александр Крохалев, человек 
сторонний для ДК, но, как 
объяснила режиссер Татьяна 
Вяткина, «с внутренним дедо-
морозовским темпераментом». 
Все остальные роли в спектакле 
исполнили ребята из театраль-
ного коллектива «Играй город». 

А перед этим представле-
ние вокруг Новогодней елоч-
ки подготовили детское теа-
тральное объединение «Неле-
галы» под руководством Татья-
ны Тихомировой, образцовый 
та н цева л ьн ы й кол лект и в 
«Чердак» Ксении Каплун и 
«Школа хореографии» Ларисы 
Шашковой.

— Мы встречали гостей  и 
постарались, чтобы даже ма-
леньким деткам было инте-
ресно и понятно, что происхо-
дит. Нагрузка на артистов бы-
ла колоссальная, елок прошло 
много, но ребята по-взрослому 
отнеслись и победили, — го-
ворит Татьяна Тихомирова. — 
Девчонки, исполнявшие глав-
ные роли Агруны и Метели, за-
нимаются пятый год, они уже 
опытные массовики. Им оста-
лось только научиться самим 
писать сценарии. 

— В постановке «Дня рожде-
ния» участвовали два состава 
артистов, как в профессиональ-
ных театрах. И только глав-
ные роли, Снегурочки и детей 
Лешего, играли без замен, — 
рассказала Татьяна Вяткина. 
— Они научились сохранять 
энергию и распределять силы. 
Играть по несколько спекта-
клей в день — это очень высо-
кий уровень, особенно для де-
тей. Весь декабрь мы готови-
лись, обсуждали характер каж-
дого персонажа, внутренние 
монологи. Труппа «Играй го-
рода» постоянно растет и меня 
радует, что ребята активные. 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

АКТЕРЫ И РОЛИ
Лисунка — Дарья Воробьева и 
Юлия Минина; Баба Яга — Ана-
стасия Крутакова и Алена Алексе-
ева; Снежная Баба — Анастасия 
Опарина и Юлия Цебер; Леший 
— Влад Клочков и Илья Ганиев 
Лешик — Иван Елышев; Лешка — 
Анна Выгребайлова; Дед Мороз 
— Александр Крохалев; Агруна 
— Вера Квасова; Матушка Метель 
— Татьяна Ляпустина; Снегурочка 
в спектакле — Анна Некрасова; 
Снегурочка в массовке — Полина 
Алексеева.

Фото Екатерины Вавиловой

Петр Федчун, преподаватель ме-
дицинского вуза, воспел физио-
логические процессы.

Фото Екатерины Вавиловой

Анна Выгребайлова, Влад Клочков и Иван Елышев.

Фото предостав-
лено «Школой 
хореографии»

В конце 
апреля 
Школа хо-
реографии 
покажет 
отчетный 
концерт с 
абсолютно 
новыми 
номерами. 

Полные версии материалов, 
фотогалереи и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

30% 30%

30%
30%50%

50%

50%

70% 70%
ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИ
до 70%

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИ
до 70%

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИ
до 70%
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МЫ ВМЕСТЕ
Настя Либухова и Лия Каюмова 
скоро поедут лечиться 
В результате благотворительных акций для детей-
инвалидов собрали деньги на дорогостоящее лечение
В конце минувшего года мамы двухлетней 
Насти Либуховой и восьмилетней Лии 
Каюмовой обратились к ревдинцам за 
помощью — девочкам, страдающим ДЦП 
и другими заболеваниями, требовалось 
дорогостоящее лечение. И люди отклик-
нулись.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

За новогодние каникулы удалось полно-
стью собрать деньги Лие — на лечение 
стволовыми клетками в Новосибирском 
нейрохирургическом центре. По словам 
Яны Владимировны, мамы Лии, сначала 
сотрудники полиции и частный предпри-
ниматель, который просил не называть 
его имени, привезли 26500 рублей, а по-
том позвонила замглавы администра-
ции городского округа Ревда Татьяна 
Бородатова и сообщила, что решено вы-
делить для девочки еще 80 тысяч рублей 
из средств, пожертвованных на здоро-
вье детей в храм во имя Архистратига 
Михаила.

— Мы даже не надеялись, что помощь 
придет так быстро и в таком объеме! — 
говорит Яна Каюмова. — Не знаю, как 
благодарить добрых людей, которые по-
дарили нам НАДЕЖДУ! Огромное спа-
сибо и низкий поклон от всей нашей се-
мьи! Собранных средств хватит, чтобы 
съездить в Новосибирск и пройти два 
курса подсадки стволовых клеток. О ре-
зультатах мы обязательно сообщим че-
рез газету. 

Другой малышке, Настюше Либу-
ховой, помогли руководство и профком 
Среднеуральского медеплавильного за-
вода, где работает папа девочки, — выде-
лили деньги на ортопедическую коляску 
«Кимба» и первый курс лечения в реаби-
литационном центре «Здоровое детство». 

— Правда, на проживание в центре 
этих денег не хватило, но настоятель хра-
ма во имя Архистратига Михаила отец 
Алексий передал нам 21 тысячу рублей 
от прихожан, и 1,5 тысячи рублей при-
несли прямо к нам домой добрые люди, 
— делится радостью Наталья Либухова, 
мама Настеньки. — И теперь денег хва-
тит! Огромное спасибо всем откликнув-
шимся на нашу беду. Мы от всего сердца  
выражаем благодарность всем жителям 
города за неравнодушие к судьбе нашей 
малышки. Огромное материнское спаси-
бо! Здоровья, счастья и удачи!

По словам Натальи Сергеевны, в 
конце января – начале февраля долж-
ны привезти ортопедическую коляску 
для Настеньки, а 9 февраля малышка с 
мамой поедут на первый курс лечения 
в «Здоровое детство» — его уже опла-
тили, осталось заплатить за прожива-
ние — 18900 рублей за 14 суток (к сожа-
лению, попали 4 выходных дня). После 
всех оплат от собранных денег остается 
3600 рублей. В идеале Настеньке надо 
пройти еще три курса реабилитацион-
ного лечения — это примерно 150 тысяч 
рублей (лишь бы цены значительно не 
выросли), из них уже собрано 3600. 

Благотворительная акция в супер-
маркетах «Кировский» пока еще даже 
не начиналась, но это будет сделано 
на днях — к сбору средств все готово. 
Кроме того, для желающих помочь ма-
лышке в Сбербанке России открыт счет 
на имя Натальи Сергеевны Либуховой 
(р/с 42307810216428505423).

— Нас здорово поддержали однокласс-
ники старшей дочки Анюты: дети напи-
сали, что все держат за Настену кулач-

ки, и что она обязательно поправится, — 
рассказала Наталья Либухова. — Мы то-
же верим в нашу девочку и сделаем все 
возможное для нашей малышки. Наши 
планы на ближайшее время: январь — 
четвертый курс мануальной терапии (за 
свой счет), февраль — реабилитация в 
центре «Здоровое детство», март, апрель 
— четвертый курс транскраниальной по-
ляризациии (лечебное воздействие по-
стоянного электротока небольшой силы 
на ткани головного мозга), иглорефлек-
сотерапия и второй курс ГБО (барокаме-
ра), все тоже за свой счет. Теперь главное 
для Настены — не болеть.

В Дни 
милосердия 
детям дарили 
подарки 
и спектакли
Во время новогодних праздников в Ревде 
прошел ряд благотворительных акций. 
«Подари ребенку радость» — с таким 
призывом накануне Дней милосердия 
обратилось к ревдинцам Управление со-
циальной защиты населения. Для при-
влечения внимания к одноименной ак-
ции в городе были расклеены листовки.

В рамках благотворительной акции 
жители города, учреждения и организа-
ции провели сбор игрушек для детей из 
малообеспеченных, приемных семей и 
семей с опекаемыми детьми. Более 200 
мягких игрушек и настольных игр по-
ступило в УСЗН в ходе акции. 

Участниками акции стали «Уральс-
кий банк реконструкции и развития», 
учащиеся и коллективы преподава-
телей «Еврогимназии» и гимназии 
№25, сотрудники УСЗН. Игрушки пе-
реданы воспитанникам Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, Дома ребенка, детям, при-
глашенным на новогодний спектакль, 
который организовал театральный кол-
лектив Ревдинского педагогического 
колледжа.

25 декабря, в день премьеры новогод-
ней сказки, зал педколледжа принял сто 
ребятишек (опекаемые дети, ребята из 
многодетных и малообеспеченных се-
мей) вместе с родителями. 

Оформление зала, подготовка имен-
ных пригласительных (кстати, их до-
ставили лично адресатам помощники 
Деда Мороза),  сбор и упаковка подарков 
— все это подготовлено учащимися и пе-
дагогами РПК.

Часть игрушек была передана роди-
телям, обратившимся на прием в УСЗН. 
Многие мамы и папы, принимая благо-
творительную помощь, говорили, что 
игрушки, книги и игры они положат де-
тям в новогоднюю ночь под елку.

28 декабря девять опекаемых детей 
поздравили Дед Мороз (майор поли-
ции) и Снегурочка (капитан внутренней 
службы) и исполнили самые заветные 
желания малышей — подарили игры и 
игрушки, о которых дети давно мечтали.

7 января в ДПЦ «Светоч» состоялось 
новогоднее представление «Морозко» 
д л я  восп и та н н и ков Соц и а л ьно -
реабилитационного центра, а 8 января 
— для 40 детей из приемных и малообе-
спеченных семей. Подготовка праздни-
ка и вручение подарков организовано 
Екатеринбургской епархией.

Нас здорово поддержали одно-
классники старшей дочки Аню-
ты: дети написали, что все дер-
жат за Настену кулачки, и что 
она обязательно поправится.

Наталья Либухова

Мы даже не надеялись, что помощь придет 
так быстро и в таком объеме!

Яна Каюмова

Фото из архива редакции

Настенька Либухова

Фото из архива семьи Каюмовых

Лия Каюмова

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел.: 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход

14 января 2012 года в 11.00, в ЦДОдД 
(Дом пионеров, ул. Чайковского, 27) 

состоится

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

членов ПГК «Южный»
Явка членов кооператива обязательна

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

ДЦ «Цветники», 20 января, с 10.00 до 17.00

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

Одежда
мужская, женская, подростковый

бренд от Евро производителей

Мода проходит, а стиль остается!

Ул. М.Горького, 27
(вход с торца)

«Евро-Блюз»
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.01, ВТ
9.00 Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, СР
9.00 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы. Божественная литургия. Великое освящение воды. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.01, ЧТ
8.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Божественная литургия. 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Собор святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Суббота после Богоявления. Преподобной Домники, Преподобного Георгия Хозевита Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.01, ВС 09.00
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца. Божественная 
литургия. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 января

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

Расписание намазов 
(молитв) 14-20 января

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

14.01, СБ 08:07 10:28 14:10 16:01 17:51 20:04

15.01, ВС 08:07 10:27 14:10 16:03 17:53 20:06

16.01, ПН 08:06 10:25 14:10 16:05 17:55 20:07

17.01, ВТ 08:05 10:24 14:11 16:06 17:57 20:09

18.01, СР 08:04 10:23 14:11 16:08 17:59 20:10

19.01, ЧТ 08:03   10:21 14:11 16:10 18:01 20:12

20.01, ПТ 08:02 10:20 14:12 16:12 18:03 20:13

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

 25 ЯНВАРЯ, СРЕДА 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ 
МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ — небесной 
ходатаицы студенчества.

«Почему мы с вами сегодня 
вспоминаем скромную девушку-
римлянку, которая была усечена 
мечом в столь далекие времена? 
Почему мы молимся ей, мы про-
сим ее помощи, ее поддержки, 
мы возлагаем на нее свои упо-
вания? Ответ, казалось бы, ле-
жит на поверхности: она была 
мученицей...

Греческое слово «мартис» (от 
которого происходит русское сло-
во «мученик») переводится как 
«свидетель». И вот здесь откры-
вается глубочайший смысл тако-
го почитания Церковью святых 
мучеников. Оказывается, муче-
ник — это свидетель, человек, ко-
торый своей жизнью, а главное, 
своей смертью свидетельствует 
о Христе. Что же заставляет его 
претерпевать жесточайшие муче-
ния, пытки, издевательства и, в 
конце концов, лютую смерть и не 
отрекаться от Христа? Ответом 
на этот важнейший вопрос яв-
ляются слова апостола Павла, 
которые он произнес в своем 
послании к Римлянам: «Я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отвратить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим 8, 38-39).

Любовь — вот что дает силы и 
мужество терпеть пытки, вот что 
совершенно преображает челове-
ка, вот что является высочайшей 
христианской добродетелью. Тот 
же апостол Павел говорит: «Если 
я имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое позна-
ние и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею 
любви, — то я ничто. Если я го-
ворю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, 
то я медь звенящая и кимвал зву-
чащий. И если я раздам все име-
ние мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, — нет 
мне в том никакой пользы…» (1 
Кор, 13, 1-3).

Святые мученики осуще-
ствили в себе идеал христиан-
ской жизни, приобретя величай-
шую степень любви к Богу. И 
именно за это, за их любовь, ко-

торая больше и веры, и надеж-
ды, Церковь так их почитает… 
Большинство мучеников первых 
веков христианства были моло-
дыми. Этот удивительный фено-
мен объясняется, по-видимому, 
тем, что… молодежь по сути мо-
жет быть ближе к идеалам хри-
стианской любви, чем более стар-
шее поколение. Именно поэтому 
приобретает особенное значе-
ние сегодняшний праздник, ибо 
этот день является днем памя-
ти святой мученицы Татианы, 
Небесной покровительницы всех 
студентов…

Будем стараться хранить 
молодость духа, не стареть 
сердцем, хранить в себе огонь 
Божественной любви по приме-
ру святой мученицы Татианы» 
(Иерей Иоанн Лапидус).

ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОН БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ИМЕНУЕМЫХ «АКАФИСТ-
НАЯ» И «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА». 
По древней православной тра-
диции, перед образом Божией 
Матери «Млекопитательница» 
следует молиться молодым кор-
мящим матерям.

 31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ СХИ-
МОНАХА КИРИЛЛА И СХИМОНА-
ХИНИ МАРИИ (ОК. 1337), РОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖ-
СКОГО. Этот праздник побуждает 
нас задуматься о смысле семей-
ной жизни.

«Родительский дом для чело-
века — это начало пути. Здесь 
он учится говорить и ходить, ду-
мать и чувствовать. Здесь чуткой 
детской душой вбирает он впе-
чатления и учится правде или 
лжи, любви или ненависти — 
тому, чем живет и дышит роди-
тельский дом. Горше сиротства 
бывает воспитание во зле. Но 
счастлив человек, если любовью 
отца и матери зажжена в нем свя-
тая Любовь Божественная. Высок 
и прекрасен может быть его 
путь — прямая тропа в Небеса. 
Недаром в житиях великих под-
вижников мы так часто встре-
чаем слова: родился в благоче-
стивой семье, от боголюбивых 
родителей. Из такой семьи про-
изошел и Всероссийский игумен, 
Ангел-Хранитель отечества на-
шего — Преподобный Сергий 
Радонежский…

Кирилл и Мария умели беречь 

счастье взаимной любви, даро-
ванное им от Господа. Их брак не 
покрывался паутиной привычки, 
не тонул в болоте скуки и пресы-
щения. Из яркой искры чувства, 
вспыхнувшей однажды в их юно-
сти, они смогли зажечь благодат-
ный, согревающий сердца огонь 
семейного очага…

Молодая, горячая вспышка 
чувств — это только встреча, уз-
навание. Сама любовь, дело и 
труд любви с венчания начина-
ются. Когда Господь благослов-
ляет брак, сладкий сироп зем-
ной влюбленности может превра-
титься в сладчайшее вино любви 
— не выдыхающееся и не портя-
щееся, но становящееся все луч-
ше с годами. Только нельзя забы-
вать, что это земное чудо — дар 
Бога Всещедрого.

Тайна зарождения любви — 
внезапное прозрение в другом 
человеке красоты невыразимой, 

неповторимой, неисчерпаемой. 
Это прозрение всегда истинно: 
ведь в каждом сокрыт образ все-
совершенной красоты Божией. 
Каждый человек, увиденный 
глазами любви, представля-
ет собой чудо — живую икону 
Всевышнего. Так, христианский 
брак является приобщением к 
Божественной красоте — еже-
дневным чудом, которое не мо-
жет наскучить. По слову святи-
теля Иоанна Златоуста, красота 
телесная через привычку стано-
вится обыкновенной, а красота 
души на каждый день обновля-
ется и больший возжигает к се-
бе пламень. 

И вот дело и труд любви: в ис-
каженном земном мире, превоз-
могая душевные немощи и не-
совершенство земной оболочки 
друг друга, хранить и возгревать 
в себе сознание однажды открыв-
шегося чуда, взаимное изумле-

ние. Такое возможно только при 
благодатной помощи Божией…

В совершенной любви между 
мужчиной и женщиной, в этой 
наиболее доступной для челове-
ческих существ взаимной близо-
сти, открывается путь к всесовер-
шенству Любви Божественной. 
По Промыслу Господню, это как 
бы «заманивание», воспитание 
людей для Вышнего. Ведь лю-
бовь и есть та наука наук и ис-
кусство искусств, которые вводят 
человека в Небесное Царство — 
величайшую семью Бога Любви. 
Любящие научаются видеть и 
любить образ Божий, Бога друг 
в друге. 

Любовь требует веры… В 
Таинстве Брака Господь дарует, 
вверяет и доверяет одно челове-
ческое существо другому. Выход 
из-под этого благословенного по-
крова — предательство по отно-
шению к Богу и ближнему — по-
ругание дара Божия и надруга-
тельство над душой доверенного 
тебе человека. Супруги один для 
другого становятся призванием 
свыше: Что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает (Мф. 19, 6).

Исполнение закона Христова, 
святого закона любви, — в не-
сении немощей друг друга… 
Истинная любовь немысли-
ма без милосердия, сострада-
ния, готовности к самопожерт-
вованию в служении любимому. 
Только жаление и родственное 
ему чувство — нежность, а от-
нюдь не чувственные страсти, 
могут стать скрепой настояще-
го союза, не страшащегося вре-
мени. Милосердная любовь уме-
ет прощать, забывает темные и 
бережно хранит в памяти толь-
ко светлые мгновения прожи-
тых лет. Милующая любовь не 
слабеет, а растет с годами, и да-
же морщины возраста на люби-
мом облике вызывают умиление. 
Честной брак в Православии име-
нуется подвигом. И брачный под-
виг невозможен без твердой веры 
в Бога…

Разумеется, постоянно хра-
нить такую высоту отношений 
— это выше слабых сил челове-
ческих. И окрыляется, и освет-
ляется брак молитвой. Так соз-
дается малая церковь, домаш-
ний храм — семья становится 
домом Божиим» (Митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким).

Православные праздники января Продолжение. 
Начало в «Городских вестях» 
№1-2, от 4 января 2012 года.

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВАНАША ВЕРА

Репродукция с сайта vidania.ru

Фрагмент иконы преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей преподобного Сергия Радонежского. Конец XX века.
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АВТОПРОКАТАВТОПРОКАТ
8 (922) 222-35-22

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

АВТО

На тысячу россиян приходится 
250 автомобилей
На начало 2012 года в России насчитыва-
лось примерно 35,5 миллиона автомобилей. 
Таким образом, на тысячу россиян приходи-
лось 250 автомобилей, говорится в сообще-
нии агентства «Автостат». При этом более 
половины (52 процента) занимают машины 
возрастом старше десяти лет. По предвари-
тельной оценке, на автомобили иностран-
ных брендов приходится 46-процентная доля.

В настоящее время «автомобилизация 
населения» России (количество машин 
на тысячу жителей) находится на уров-
не европейских стран 70-х годов. Между 
тем, сейчас на тысячу европейцев прихо-
дится 480 автомобилей, тогда как в неко-
торых странах этот показатель превыша-
ет 600 машин.

Motor.ru

Свердловских водителей 
ждет технический недосмотр
Область оказалась неподготовленной 
к новой системе прохождения техосмотра
Введение с 1 января 2012 года ново-
го порядка прохождения техосмотра 
столкнулось на Среднем Урале с много-
численными трудностями. Водители 
с удивлением узнали о шестикратном 
сокращении пунктов техосмотра, а те, в 
свою очередь, — об очередной нехватке 
спецпродукции: талонов ТО в области 
всего 50 тысяч, притом, что в 2011 году в 
среднем за месяц ТО проходили более 60 
тысяч автомобилей.

В ГИБДД уверяют, что талонов должно 
хватить, но в то же время признают, что 
новая партия будет заказана только во 
втором-третьем квартале. Свою роль мо-
жет сыграть и возможный наплыв кли-
ентов на тех немногих пунктах ТО, кото-
рые соответствуют новым требованиям, 
— из 116 ПТО, работавших перед Новым 
годом, «в строю» осталось лишь 19.

Первые дни работы новой системы 
осмотра выявили три основные про-
блемы, которые не были устранены до 
вступления в силу изменений в поря-
док прохождения ТО, уверен исполни-
тельный директор Уральской ассоциа-
ции предприятий автомобильного биз-
неса Виктор Черников.

— Во-первых, область не обеспечена 
талонами техосмотра, — уверен Виктор 
Черников. — ГИБДД раздала 50 тысяч 
талонов, которые были в наличии, при-
чем достались они 19 пунктам техосмо-
тра из 116 во всей области. Во-вторых, 
единая информационная база, в кото-
рую планировалось заносить данные 
о прошедших техосмотр машинах для 
использования информации страховы-
ми компаниями, заработает только с 1 
января 2013 года. В-третьих, не утверж-
дены единые требования к экспертам, 
которые непосредственно должны про-
водить техосмотр.

В отделе пропаганды облГИБДД 
подтвердили, что талонов действитель-
но выдано лишь 50 тысяч, но уверены, 
что их хватит до поступления новой 
партии. В то же время в ГИБДД при-
знались, что в 2011 году техосмотр на 
территории области прошли около 800 
тысяч автомобилей, то есть в месяц в 
среднем выдавалось около 60 тысяч 
талонов, причем в 2011 действовал мо-
раторий на ТО. Новая партия будет за-
казана только во втором-третьем квар-
тале 2012 года.

По информации «УралПолит.Ru», по-
ка что на пунктах техосмотра, кото-
рые получили талоны, ажиотажа не 
наблюдается. Но уже в ближайшие дни 
ситуация может резко измениться. Во-

первых, закончились новогодние кани-
кулы, во время которых многие авто-
любители предпочитали не садиться 
за руль, а во-вторых, по новым прави-
лам прохождение техосмотра стало не-
обходимым условием для приобрете-
ния полиса ОСАГО, причем на момент 
страхования оставшийся срок действия 
техосмотра должен быть не менее 6 ме-
сяцев. Таким образом, в январе прохо-
дить ТО будут вынуждены не только 
те, у кого срок действия предыдуще-
го талона заканчивается в этом меся-
це, но и те, кому в январе необходимо 
продлить ОСАГО, а техосмотр действи-
телен до февраля-июня 2011 года. В та-
кой ситуации 50 тысяч имеющихся та-
лонов может не хватить даже на один 
месяц. Наличие этой проблемы призна-
ют и в страховых компаниях.

— Новая система работает толь-
ко десять дней. Ажиотажа и каких-то 
особых проблем нет, кроме одной — в 
Свердловской области не хватает та-
лонов. Они необходимы для полноцен-
ной работы, но запасов, очевидно, не-
достаточно, — заявил гендиректор од-
ной из страховых компаний Александр 
Меренков.

При введении нового порядка техос-
мотра планировалось, что бумажные 
талоны уйдут в прошлое и их заменит 
единая информационная система, в ко-
торую на пунктах ТО будет вводиться 
информация о машинах, благополучно 
прошедших осмотр, и которой будут 
пользоваться страховщики при оформ-
лении полисов ОСАГО. Но на практике 
она начнет свою работу лишь в 2013 го-
ду, а до того времени именно по тало-
ну будут определять, можно ли страхо-
вать тот или иной автомобиль.

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
эксперты считают, что новая система в 
целом имеет больше плюсов, чем ми-
нусов. Виктор Черников уверен, что со 
временем проблемы будут решены, тем 
более что большинство из них носит 
технический, а не системный характер. 
Но пока автомобилистам придется по-
тратить немало времени и нервов для 
того, чтобы получить возможность за-
конно ездить на своих машинах.

УралПолит.Ru

кафе-столовая Наш адрес:
г. Ревда,

ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 11.00 до 02.00

* При сумме заказа от 600 руб. напиток на выбор (вино или напиток от кока-кола) в подарок

ешьте МНОГО СУШИ *
и сами выбирайте ПОДАРКИ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛ

ГИБДД раздала 50 тысяч талонов, которые были в наличии, при-
чем достались они 19 пунктам техосмотра из 116 во всей области.

О том, как обстоят дела с 
прохождением техосмотра в 
Ревде, читайте в следующем 
номере «Городских вестей».

Медведев поручил главе ФАС 
проверить цены на топливо
Президент России Дмитрий Медведев по-
ручил руководителю Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) России Игорю 
Артемьеву обеспечить проведение мони-
торинга и анализа рыночных цен на ав-
томобильный бензин и другие виды мо-
торного топлива, говорится в сообщении 
Кремля. При выявлении необоснованного 
завышения цен поручено оперативно при-
нимать меры в соответствии с законода-
тельством РФ.

Как сообщил 29 декабря Росстат, потре-
бительские цены на автомобильный бен-
зин в России за неделю с 19 по 25 декабря 
снизились на 0,1%, но дизельное топливо 
подорожало на 0,4%.

Минэнерго, в свою очередь, заявило 30 
декабря, что увеличение акцизов на не-
фтепродукты не приведет к одномомент-
ному (шоковому) росту цен на бензин и 
дизельное топливо для потребителей. В 
сообщении Министерства отмечалось, что 
за 2011 год был реализован комплекс мер, 
направленных на повышение обеспечен-
ности внутреннего рынка топливом. Так, 
отгрузки высокооктановых бензинов на 
внутренний рынок увеличились на 7,3%, 
зимнего дизельного топлива — на 5%. 
Запасы топлива на НПЗ и нефтебазах до-

стигли годового максимума и почти вдвое 
превысили прошлогодние показатели.

ФАС в конце прошлого года в рам-
ках третьей волны антимонопольных 
дел в отношении вертикально-инте-
грированных нефтяных компаний ош-
трафовала «Роснефть» на 1,75 млрд ру-
блей, «Газпромнефть» — на 979,3 млн ру-
блей, «Башнефть» — на 778 млн рублей, 
ЛУКОЙЛ — на 609 млн рублей. Пока не 
определен размер штрафа для ТНК-ВР, 
также признанной виновной в завышении 
цен на нефтепродукты.

РИА Новости

Через реку Исеть в Екатеринбурге 
планируют построить новый мост
Власти областного центра планируют построить новый мост через реку Исеть. Об этом 
в интервью «Российской газете» рассказал замглавы Екатеринбурга Евгений Липович. 
По его словам, мост пройдет по улице Большакова в сторону улицы Луначарского. 
Кроме этого, один из вариантов проекта подразумевает, что улица Машинная прой-
дет вдоль реки, и с нее можно будет попасть на мост. Таким образом, будет создан 
сквозной проезд из центра города в сторону аэропорта Кольцово.

E1

Фото с сайта auto.vesti.ru

Фото с сайта sibkray.ru
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Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01

15.00 11.00, 13.00 11.00, 13.00 13.00 13.00 13.00

13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01

22.00 17.30, 22.00 17.30, 22.00 22.00 22.00 22.00

14.01 15.01

20.00 20.00

14.01 15.01 16.01 17.01

15.00 15.00 12.00 12.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Иван-Царевич 
и Серый Волк
Увлекательная история от создателей 
богатырской трилогии, в которой героев 
русских народных сказок ждут новые при-
ключения, опасности и забавные ситуации.

Шерлок Холмс: 
Игра теней
Когда крон-принц Австрии был найден 
мертвым, все улики, по мнению инспек-
тора Лестрейда, указывали на само-
убийство. Но Шерлок Холмс приходит к 
выводу, что наследник престола был убит, 
и это убийство — всего лишь маленький 
кусочек мозаики, созданной профессором 
Мориарти, на самом деле гораздо более 
грандиозной и зловещей. 

О чем еще говорят 
мужчины
Продолжение популярной комедии 2010 
года «О чем говорят мужчины». Съемки 
фильма завершились в марте 2011 года. 
В отличие от остальных фильмов «Квар-
тета И», «О чем еще говорят мужчины» 
поставлен по совершенно оригинальному 
сценарию.

Хранитель времени
Действие разворачивается во Франции на-
чала 30-х. Главный герой, мальчик-сирота 
Хьюго, проживающий в стенах парижского 
вокзала со своим дядей-алкоголиком, слу-
чайно находит таинственный механизм, 
созданный знаменитым фильммейкером 
Жоржем Мельес. Эта находка запускает 
цепную реакцию удивительных событий, 
которые в конечном итоге помогут Хьюго 
разгадать тайну его покойного отца.

КОНЦЕРТЫ СПОРТ

18 января. Вторник  
Дворец культуры. Начало: 19.00

«Снежный джаз»
Трио Клауса Пайера из Австрии: Клаус 
Пайер, аккордеон, бандонеон; Стефан 
Гфреррер, контрабас; Роман Верни, 
барабаны, перкуссия. Такого вы никогда 
не слышали — страстная импровизация 
на классические, джазовые произ-
ведения и шансон. Ярко. Брутально. 
Романтично.

20 января. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00

Концерт ансамбля 
татарской песни 
«Дуслык»
В программе татарские народные 
песни и танцы, песни 60–80-х годов, 
современные песни татарских компо-
зиторов, юмор и сатира. Принимают 
участие: Нуретдин Камалиев, Гульназ 
Киндяшева и Радик Фатхетдинов, а 
также артисты ансамблей «Дуслык» и 
«Яшь укытучылар». Рахим итегез!
Билеты: 100 руб. 

27 января. Четверг
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«…без лишних слов»
В необыкновенном концерте участвуют: 
Наталья Сазанова, Лариса Лаврова, 
Светлана Смирнова, Наталья Некрасо-
ва, Вера Мокрецова, группа «Акцент», 
танцевальные коллективы «Брависси-
мо» и «Эдванс» и др. 
Билеты: 150 руб. 

27 января. Четверг
ЦДОД. Начало: 17.00

Отчетный концерт 
танцевального 
ансамбля «Соло»

28 января. Суббота
Дворец культуры

«Песня не знает 
границ»
Отборочный тур конкурса молодых ис-
полнителей Уральского Федерального 
округа. 

14 января. Суббота
Корт школы №3. 
Начало матча в 12.00

Областной 
хоккейный турнир 
допризывной 
молодежи 
(1995/96 г.р.)
ОЛИМП (Ревда) — ИМПУЛЬС 
(Талица)

15 января. Воскресенье
Корт школы №3. 
Начало матча в 12.00

Первенство 
Свердловской 
области 
по хоккею (игроки 
2001/02 г.р.)
ОЛИМП (Ревда) — ЛУЧ (Екате-
ринбург)

17-18 января. Вторник-среда
Филиал СК «Темп» на Кирза-
воде. Начало матчей в 18.00

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — СПАРТА 
и К (Видное)
Бесплатный автобус для болель-
щиков отправится от площади 
Победы в 17.00, обратно — в 
19.50.

21-22 января. Суббота-вос-
кресенье
Филиал СК «Темп» на Кирза-
воде. Начало матчей в 17.00

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — СЕВЕР-
СТАЛЬ (Череповец)
Бесплатный автобус для болель-
щиков отправится от площа-
ди Победы в 16.00, обратно — 
в 18.50.

20-22 января. Пятница-вос-
кресенье
СК «Трубник»

Первенство 
России 
по мини-футболу. 
I лига. 
Зона «Урал». 
5-й тур
Участвуют команды:
АТЛАНТ (Ревда)
ГДН (Надым)
СИНАРА-ВИЗ-д (Екатеринбург)
УрФУ-ЗИК (Екатеринбург)
Расписание игр — в следующем 
номере.

Фотоконкурс  
Поймай звезду!

ГОРОСКОП 16-22 ЯНВАРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Воздержитесь от рискованных 
затей — расположение звезд не благо-
волит авантюрам. Старайтесь избегать 
толпы, так как в большом скоплении лю-

дей вы можете притягивать опасных соседей. Может 
возникнуть необходимость крупных трат. 

ТЕЛЕЦ. Появится шанс продвижения 
по карьерной лестнице. Несмотря на 
обуревающую вас жажду деятельности, 
постарайтесь укротить рвение — велика 

вероятность ошибок, в первую очередь, из-за само-
обмана. Займитесь самообразованием. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидают перспектив-
ные встречи. Совершенно неожиданно 
для себя вы можете получить одобрение 
со стороны руководства или каких-то 

других ваших авторитетов. Хорошее время для за-
щиты своих идей. Возможны конфликты с детьми.

РАК. Неделя будет полна мелких со-
бытий, суетлива и непредсказуема. 
Представители этого знака нынче будут 
прямо-таки притягивать интриги и сплет-

ни. Избегайте случайных связей и знакомств, так как 
они могут принести только неприятности. 

ЛЕВ. Вам удастся найти немало ориги-
нальных способов выхода из непростых 
ситуаций, впрочем, в которых недостатка 
не будет. Не отступайте перед трудно-

стями — напротив, их преодоление доставит вам 
удовольствие. Вероятно поступление денег. 

ДЕВА. Возможно предложение новой 
работы, занятия, партнерства. В этот 
период легко устранятся все ранее 
случившиеся недоразумения, как в от-

ношениях, так и делах, стоит только  сделать первый 
шаг или хотя бы не отвернуться от протянутой руки. 

ВЕСЫ. Вероятны изменения на службе, 
которые могут быть для вас как положи-
тельными, так и отрицательными. Личные 
отношения, начавшиеся в этот период, 

могут перетряхнуть всю вашу жизнь, но результат 
этой встряски также непредсказуем. 

СКОРПИОН. Все намеченные дела 
нуждаются в проработке и планировании. 
Опираться следует только на факты, да 
и те стоит перепроверить, — можно на-

делать ошибок, исходя из ошибочной информации. 
Вас могут ввести в заблуждение намеренно. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для 
начала новых дел, поиска новых источ-
ников дохода. Остерегайтесь больших 
шумных компаний со спиртным — там вас 

могут подстерегать обман и разочарование, а о по-
следствиях возможных ссор придется долго жалеть. 

КОЗЕРОГ. Возможен неприятный раз-
говор с начальством, который закончится 
конкретным решением — вплоть до 
предложения уволиться. Не пройдите 

мимо важной информации, потому что именно она 
может подсказать вам потрясающую идею. 

ВОДОЛЕЙ. Время разобраться с дол-
гами и денежными приходами, урегули-
ровать отношения с партнерами. Воз-
можны проблемы и непонимание в семье, 

скрытое недовольство друг другом. Постарайтесь 
взглянуть на ситуацию глазами близких.

РЫБЫ. Приятные события вызовут ваше 
воодушевление. Неделя напряженная, 
но вы реально увидите плоды своего 
труда. Только придется разделить дела и 

любовь и выбрать для себя приоритет. Иначе ничего 
хорошего ни там, ни там не получится. 

Любовь Десятова поймала бас-гитариста панк-группы 
«Тараканы» Андрея Шморгуна.  



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 13 января
суббота — 14 января
воскресенье — 15 января

смотрите
13, 14, 15 

января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 
ДОМАШНИЙ
РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ
США, 1987 год, 
триллер

02.55 СТС
КОНСЬЕРЖ
США, 1993 год, 
мелодрама

00.35 
ПЕТЕРБУРГ-5
АЗАЗЕЛЬ
Россия, 2002 год, 
детектив

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 ТВ 3
ДЖОН КЬЮ
США, 2002 год, 
триллер

02.00 РОССИЯ
СИЯНИЕ
США, 1980 год, 
детектив

00.30 ТНТ
КОНТАКТ
США, 1997 год, 
детектив

10.00 ТВ 3
ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ
США, 1988 год, 
криминал

20.00 ТНТ
ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ 
США, 2011 год, 
фантастика

02.50 РОССИЯ
СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
СССР, 1980 год, 
комедия
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В ролях: Альберто Амман, Леонор 
Уотлинг, Пилар Лопес де Айяла, 
Луис Тосар, Сельтон Мельо, Анто-
нио де ла Торре, Мигель Анхель Му-
ньос, Рамон Пухоль, Карла Нието.
История начала творческого пути 
величайшего испанского драма-
турга Лопе де Вега. В молодости 

он подписал договор с владельцем 
театра Веласкесом, но бумага не 
только ограничила его творческую 
свободу, но и связала Лопе любов-
ными отношениями с красавицей 
Еленой — дочерью Веласкеса. Но 
сам поэт мечтал совсем о другой 
женщине...

19.15 ТВ 3
Д/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» («Последний полет изменника Родины»)

8 сентября 1976 года информа-
ционные агентства всего мира 
передали сенсационную новость: 
на японском острове Хоккайдо 
совершил посадку новейший со-
ветский истребитель МиГ-25. Пилот 
Виктор Беленко попросил полити-
ческого убежища в США. Беленко 
настолько тщательно готовил свой 
побег, что о его планах не догады-
валась даже жена. Предательство 
офицера ВВС заставило советское 
правительство ужесточить про-
верки среди сотрудников военных 
округов. Волна чисток в первую 
очередь затронула офицерский 
состав части, где служил Белен-
ко. Некоторые были уволены из 
рядов советской армии. Побег 
Беленко обернулся для страны 
огромными финансовыми потеря-

ми. Советские конструкторы были 
вынуждены полностью изменить 
электронную систему истребителя. 
Переделки стоили государству 2 
миллиардов рублей.

Встречают гостей вечера «главные 
по гардеробу» — Валдис Пельш и 
Светлана Зейналова, «главные по 
буфету» — Вера Брежнева, Юлия 
Зимина и Андрей Малахов, за то-
сты, шутки, салюты и фейерверки 
отвечают Иван Ургант и Александр 
Цекало.
Настоящие индейцы Михаил Ефре-

мов и Дмитрий Харатьян пригласят 
в свою кибитку цыган и угостят их 
русским самогоном. А вот Лолита 
и Ирина Аллегрова «сообразят на 
двоих» и за дамскими разговорами 
умыкнут у Григория Лепса его пес-
ню «Рюмка водки на столе».
Эвелина Хромченко и Арина Ша-
рапова вынесут модный приговор 
новогоднему наряду Лаймы Вайку-
ле. А Надежда Бабкина исполнит 
самый новогодний хит Jingle Bells 
на русский народный лад. Пого-
варивают, что Элтон Джон, вдох-
новленный примером Бабкиной, 
записывает в Лондоне композицию 
«Эй, ухнем!».
За Еленой Ваенгой выстроится 
целый шлейф поклонников, среди 
которых замечены Марат Баша-
ров, Вячеслав Манучаров, Борис 
Смолкин. Как истинная женщина, 
Елена примет от каждого подарки и 
поцелуи, но с выбором торопиться 
не будет.

00.00 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»

21.25 ПЕРВЫЙ
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Россияне с каждым годом едят все 
больше колбасы. Ее потребление 
выросло за последние два года на 
8%. Подавляющее большинство 
этого продукта произведено в Рос-
сии, импорт составляет всего 3%. 
Какие колбасные изделия пользу-
ются наибольшим спросом у наших 
соотечественников? Из чего делают 
нашу колбасу? И всегда ли высокая 
цена гарантирует качество?

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МУЗЫКАНТ»

Имя Дениса Мацуева неразрывно 
связано с традициями легендарной 
русской фортепианной школы, не-
изменным качеством концертных 
программ и глубиной художествен-
ных интерпретаций.
Стремительный взлет творческой 
карьеры Дениса Мацуева начался 
после его триумфальной победы 
на XI Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского в Москве. Сегод-
ня выступления Мацуева распи-
саны на несколько лет вперед. Он 
желанный гость самых знаменитых 
концертных залов мира, непремен-
ный участник признанных музы-

кальных фестивалей, постоянный 
партнер ведущих симфонических 
оркестров России, Европы, Север-
ной Америки и стран Азии.
В документальном фильме «Му-
зыкант» зрители увидят высту-
пления виртуозного пианиста, 
вместе с ним побывают за кулиса-
ми самых известных концертных 
залов мира. Сам Денис поделится 
с нами мыслями о том, что значит 
для него музыка. Расскажет о 
волнении во время концертных 
выступлений. В фильме пред-
ставлены видеозаписи из личного 
архива музыканта.

12.20 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ

Герой программы — знаменитый 
«кошачий папа» Юрий Куклачев, 
основатель и руководитель един-
ственного в мире Театра кошек. 
Зритель побывает на выступлении 
его коллектива, а также узнает, как 
хвостатые актрисы «прихораши-
ваются» перед выходом на сцену. 
Юрий Дмитриевич расскажет о 
знаковых моментах своей жизни: 
о том, что уже в восемь лет решил 
стать клоуном, о том, что его не 

брали в цирковое училище шесть 
лет, и о том, как он спас от гибели 
маленького котенка, ставшего его 
первым воспитанником. Юрий Дми-
триевич познакомит нас со своей 
супругой и бессменным партнером 
Еленой Исааковной, дочкой Ека-
териной, главным оформителем 
его театра, сыном Владимиром, 
артистом «Кошкиного дома», и 
внучкой Настей.

13.07 РБК 
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ: КОЛБАСА: ЦЕНА И КАЧЕСТВО Редактор газеты «Нью-Йорк Сан» 

Генри Хэкетт (Майкл Китон) — 
трудоголик, обожающий свою 
работу. Но большая нагрузка, 
низкая зарплата, постоянное не-
довольство жены заставляют его 
задуматься над предложением, 
поступившим от Пауля Бладдена: 
стать редактором крупной газеты. 
А это другие деньги, респекта-
бельное положение, возможность 
уделять время семье. Но про-

изошедшее на автомобильной 
стоянке убийство двух человек 
ставит Генри перед принятием 
быстрых решений. За считанные 
часы он должен собрать достовер-
ные материалы по этому делу. В 
противном случае статья, которая 
появится на следующий день на 
первой полосе газеты с согласия 
главного редактора Алисии Кларк 
(Гленн Клоуз), навлечет беду на 
двух невиновных парней…

14.00 ТНТ
Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ НЕВЕСТЫ»

Певицы Ирина Дубцова и Слава, 
солистка «Блестящих» Настя Оси-
пова… Эти девушки красивы и 
популярны. Но почему же звездным 

невестам так трудно найти жени-
хов? Есть ли в шоу-бизнесе место 
для настоящей любви?

18.40 КУЛЬТУРА
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА — ЛЕТО»

На центральной площади сказоч-
ного городка празднуется Новый 
год: сюда приехали более тысячи 
гостей со всех уголков России.
В программу вошли выступле-
ния: Ульяны Лопаткиной, Марии 
Александровой, Ивана Василье-
ва, Николая Цискаридзе, Анны 
Аглатовой, Николая Луганского, 
Дживана Гаспаряна, Зураба Со-

ткилавы, Карины Сербиной, Алены 
Баевой, Юрия Башмета, «Соли-
стов Москвы» и Государственного 
симфонического оркестра «Новая 
Россия», Пелагеи, Петра Налича, 
Дениса Шаповалова, Бориса Ан-
дрианова сменяются зажигатель-
ными номерами в исполнении на-
родных коллективов, среди которых: 
ансамбль «Байкал», Кубанский каза-
чий хор, Государственный ансамбль 
песни и пляски республики Татар-
стан, Академический ансамбль 
песни и пляски Внутренних Войск 
МВД России, Академический ОРНИ 
ВГТРК, Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого, «Бурановские 
бабушки», ингушский ансамбль 
«Сунжа» и другие.
Ведущие шоу — прима-балерина 
Большого театра Мария Алексан-
дрова, Святослав Бэлза, Юрий 
Башмет.

01.55 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ГАЗЕТА»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, e-mail:info@absolut66.ru

Приглашаем на работу опытных специалистов

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

Центр 
недвижимости 
«ВАРИАНТ»

Адрес: ул. Азина, 81, офис 308
тел. 3-97-86, тел./факс: 5-29-89

продажа, покупка, 
обмен жилой и коммерческой 

недвижимости.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру 
с коммунальными долгами. Тел. 8 (912) 
664-91-06

 ■ комнату (ГТ, пластик. окно, счетчики г/х 

вода, санузел в комнате) на 1-комн. кв-ру  

либо 2-комн. кв-ру с нашей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (952) 731-69-77

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, Совхоз) на 1-комн. 
кв-ру и комнату. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 8 (912) 640-50-43

 ■ 2-комн кв-ру (УП, 53 кв. м) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с доплатой. Тел. 8 (912) 259-

56-58

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кухня, ван-

ная, стеклопакеты, 2 эт.) на 1-комн. кв-ру  

(ср. эт.) с моей доплатой, или продам. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 3-57-01

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. П.Зыкина, 29) на дом, 

или продам. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. Спортивная, 45, 1 

эт.) на 1-комн. кв-ру (ул. Жуковского). Тел. 

8 (912) 609-88-22

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

(БР, р-н а/станции, кр. эт. не предлагать). 

Тел. 8 (953) 007-90-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 41,5/30,7, балкон за-

стеклен, окна пластик., с/у совмещен, но-

вые трубы, 2 эт., центр) на 1-комн. кв-ру 

(жил. площадь не менее 18 кв. м, крайние 

этажи и квартиры ГТ, Совхоз и Кирзавод 

не предлагать). Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге на 

2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 903-

96-37

 ■ 2-комн. кв-ру в Карагандинской обл., 

ПГТ Тонар на 1-комн. кв-ру в Ревде, Дег-

тярске, или продам. Тел. 5-30-75, 8 (952) 

147-57-47

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

Варианты. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н столовой «Рос-

сия», 2 эт., стеклопакет, ремонт) на 2-комн. 

кв-ру (БР) или на дом в черте города, или 

продам. Тел. 8 (908) 902-94-67

 ■ 3-комн. кв-ру (можно под магазин) 

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры, или продам. 

Тел. 3-92-75

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., р-н шк. №10) на 

две кв-ры. Тел. 5-56-25, 8 (922) 104-69-17

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

или продам, ц. 1750 т.р. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (922) 200-68-97, 3-40-28

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР), сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или готовый 

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру 

и комнату (неприватизированные). Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

кв-ры, или продам. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 4-комн. кв-ру (есть счетчики г/х воды, 

евроокна, 2-тарифный эл. счетчик) на две 

1-комн. кв-ры (желательно на Кирзаводе). 

Тел. 8 (912) 653-86-46

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., с газом, ул. Красноар-
мейская) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
384-44-22

 ■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

даменте, простор вокруг дома) на кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ц. 450 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! Комната в общежитии (9 кв. м), 
недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре (БР, после ремонта, 

3 эт.). Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (р-н Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 197-87-94, 8 (900) 

197-87-95

 ■ комната в хорошем состоянии, без 

агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

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

49, 12,7 кв. м, 1/5), ц. 530 т.р. Тел. 8 (906) 

814-48-80

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

8 (922) 227-36-38

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м). Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (21 кв. м, 2/4). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ комната в общежитии (21,6 кв. м). Тел. 

8 (904) 386-15-06

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ срочно! Комната (ремонт, пластик. ок-

но), ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 4/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 29), ц. 
1 млн р. Тел. 8 (908) 907-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

(922) 133-63-09

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

эт., с ремонтом), ц. 550 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 4/4, 26 кв. м, в иде-

альном сост., балкон застеклен, трубы ме-

таллопластик, пол ламинат, стеклопакеты, 

ж/д, есть телефон, кухня 8 кв. м), ц. 980 

т.р. Тел. 8 (912) 034-23-02 (в любое время)

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/18,2, 4 эт., ре-

монт), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 21, собст-

венник). Тел. 8 (950) 540-06-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, стекло-

пак., сейф-двери, натяж. потолки, счет-

чики на воду, газ. колонка). Тел. 8 (922) 

139-38-39, 8 (922) 030-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала), це-

на догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

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

ков. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра без обременений. Тел. 8 

(919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(902) 263-78-05  

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт.) Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

870 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, ново-

стройка, собственник, ул. Интернациона-

листов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

145-48-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 8/9, ул. Яро-

славского). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, р-н шк. №1), ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 223-66-55

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Цветников, с 
хорошим ремонтом), ц. 1550 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, сейф-дв., трубы зам., 
ул. Жуковского). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, 
телефон, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агент-
ства не беспокоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

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

42 кв.м). Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, наличие теле-

фона, кирпич. дом, 5 эт., в доме, где на-

ходится стоматология), ц. 1450 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 3 эт., комнаты раз-

дельные, р-н шк. №28), ц. 1380 т.р. Тел. 8 

(967) 854-92-52

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5, пристроен 

балкон, сост. отл.), ц. 1430 т.р. Тел. 8 (963) 

447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 27 кв. м, 2/5, ул. Эн-

гельса, 51, окна, счетчики, двери, ремонт), 

ц. 840 т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

встроенная кухня, душевая кабина, счет-

чики на г/х воду). Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2/5, ул. Ковельская, 

р-н шк. №3, 36,7/21,4/6,6, новые двери, ок-

на пластик., частично ремонт). Тел. 3-42-63

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., р-н а/станции, 

можно с мебелью). Тел. 8 (922) 214-04-57

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

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 43,3 кв. м). Тел. 

8 (952) 143-99-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 6а) или 

меняю на дом с доплатой. Тел. 8 (952) 

737-99-45 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9). Тел. 8 (952) 

743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6/30/8,7), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (не 1 эт.) Рассмотрю 

все варианты. Без агентств. Тел. 8 (922) 

189-96-33

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

Без агентств. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, телефон, сиг-

нализация, центр). Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках (ул. Ин-

тернационалистов, 42, 68 кв. м, хор. ре-

монт, 5 эт.). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 5-27-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, 2/9, 

ул. Ярославского). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (окна, трубы, счетчики), ц. 
1770 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., стеклопакеты, бал-

кон, подвал), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (919) 390-01-74

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р Дог.
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350
3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1р + 1600
3 в/п/н БР Ковельская, 13 59,1/44,7 5/5 + Р 1р — 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2500
4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2250

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул. Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование), автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича   450
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл. оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м.(в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1050
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха — печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина   4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем.участок — 1827 кв.м (в собственности) на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 5 14,8 2/2 — Р — — 470
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п УП Ярославского, 4 29,9/15,6/5,6 2/9 Л С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п ХР Мира, 18 29,5/17,2 3/5 + С — — 1050
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1050
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 ч/п МГ Спартака, 6 36,8/21,6 5/5 + С Р — 1170
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1240
2 ч/п ХР Чехова, 36 41,7/27,9 3/5 + С См + 1250
2 в/п УП Ленина, 34 52/30,1/9 3/5 + Р Р — 1350
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1500

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, электричество и газ рядом, 

Совхоз, ул. Луговая 1030
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2

«Сертификат 2010 года в соответствии
с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка
профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай. 80

Земельный участок, Совхоз, ул. Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество. 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул.  Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 сотки, электричество 220 В, газ, 
отопление печное, колонка.

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, электричество 
220 В, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд. 1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 В, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности.

1200 
торг

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, электричество 
220 В, газ, земельный участок 13,8 соток в собственности 1400

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул. Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в 
собственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат.

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный 
участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

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

Продается два склада 
площадью 1350 кв. м 
по цене 990 000 руб.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

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

Цена 
дого-
вор.

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

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2000 торг

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

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

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

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

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

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

  /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 К.Либкнехта, 62а МГ К 1/5 ПЛ 28/13/8 875 торг

1 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 32,8/18,9/6,5 1070 торг

1 Российская, 40 БР П 4/5 Б 24,9/12,6 1050 

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 Энгельса, 51 ГТ П 2/5 - 26,7/18/4 840

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1470 

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

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

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 58,6/40,4/7 1770 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850

3 М.Горького, 4 СТ ШБ 2/2 Б 85/53/15 1850 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1960

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2 Результаты розыгрыша 
ценных призов можно увидеть 

на телеканале «Единство» 
(Рен ТВ) 13 января в 19.30

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

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУВнимание!

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., удобное располо-

жение, под магазин, офис). Возможен об-

мен. Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., евроремонт, 

ул. Цветников, 52) на 2-комн. кв-ру (МГ) 

с доплатой, или продам 1/2 кв-ры. Тел. 8 

(919) 379-44-97

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом сданном доме, 

евроремонт, с новой полной меблировкой 

и бытовой техникой, документы готовы), ц. 

2700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (965) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (ремонт, мебель, теле-

фон, ул. Чехова, 23, возможно под нежи-

лое). Тел. 8 (912) 296-94-44

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

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/5, ул. М.Горького, 

16, 76 кв. м, сост. отл., евроремонт), ц. 3200 

т.р. Тел. 5-25-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р., или меняю. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 3/3, 

чистая, 63 кв. м), ц. 2 млн р. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 50 

кв. м, 2 эт., ремонт). Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 

87 кв. м, 5/9, два с/у), ц. 2250 т.р.  Тел. 8 

(908) 917-72-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 4/9, 

65/40/8). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 63,1 

кв.м). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

ков, 4/5, комнаты раздельные), ц. 1670 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-34-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Варианты. 
Тел. 8 (912) 603-18-54 (после 18.00)

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 3/3, в 

хор. сост.), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 443-

34-29

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

81/52/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА   ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 360 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом, или меняю. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ недостроенный коттедж, за дворцом 
спорта. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ часть дома с зем. участком, или меняю 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. 

отопление, гараж, стайка, уч. 25 сот. в 

собств.), или меняю на 2-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 

(909) 701-86-69

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, печное отопле-

ние, уч. 10 сот., баня), ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 253-74-97

 ■ дом (дерев., 68 кв. м, с/у в доме, газ, 

скважина, баня, кирпич. двор). Тел. 8 

(902) 253-70-49

 ■ дом (дерев., ул. Уральских рабочих, 

печное отопление, газ рядом, вода в до-

ме, скважина, баня, теплица, крытый двор, 

уч. 10 сот.). Торг. Обмен. Рассрочка. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода). Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом в Дегтярске (под жилье или дачу). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (на берегу пруда, 100 кв. м, баня, 

уч. 30 сот., свой спуск к воде). Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (р-н «Рябинушка», 40 кв. м, уч. 

6 сот., газ, вода), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ дом (уч. 24 сот., на участке лес), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом в Краснояре (2-эт., с мансардой, 

вид на пруд, скважина, все насажде-

ния, баня, теплицы, гараж). Тел. 8 (922) 

148-80-72

 ■ дом в Краснояре, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 915-84-21

 ■ дом в центре Мариинска (уч. 21 сот.) 

Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник), или обмен на кв-ру. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 190 
т.р. за объект. Собственник. Тел. 8 (908) 
911-47-98

 ■ зем. участок в с. Мариинск, общая пло-
щадь 15 сот., ц. 250 т.р. Собственник. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок. Тел. 5-66-88

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ земля в Краснодарском крае, фунда-
мент, 30 сот. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ земля ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот., обмен. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ зем. уч. у оз. Ижбулат, 12 сот. в собств., 

недорого. Тел. 8 (982) 632-53-92

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот., все комму-

никации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 10 сот., на живо-

писном берегу реки Волги, вблизи г. Сара-

това. Тел. 3-35-48

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, 22 сот., ул. Металлистов, ком-

муникации рядом, ц. 830 т.р. Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ садовый участок, насаждения, яма, ба-

ня, домик, колодец. Тел. 8 (922) 127-56-22

 ■ срочно! Земельный участок. Тел. 8 

(908) 915-81-37

 ■ сад в к/с «Заря-4», домик с печкой, 

2-эт., две теплицы, парник, стайка, ко-

лодец, сад ухожен. Тел. 5-45-10, 8 (912) 

207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта», дом, 3 теплицы, сква-

жина, летний водопровод.  Тел. 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-2», недорого. 

Тел. 5-04-27

 ■ уч. под ИЖС, 7 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(965) 527-22-99

 ■ участок за шк. №4, газ, вода, эл-во. Тел. 

8 (908) 907-09-62

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гарж в ГСК «Западный», или обмен на 
комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во 

весь гараж, эл-во, пол бетонирован. Тел. 

8 (912) 202-79-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7,5х6, двое ворот. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, оштукату-

рен, овощная, смотровая ямы, ц. 160 т.р. 

Торг. Возможна рассрочка. Тел. 2-55-53

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

отделка, приватиз. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ срочно! Гараж, большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380 Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

тровая яма, южная сторона. Тел. 8 (963) 

031-92-12

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел. 

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж во дворе ул. Российская, 30, 32. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на охраняемой территории, зем-

ля в собств. Тел. 5-50-09

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам 
не бесп. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии на длит. срок. Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ комната в общежитии, 20,5 кв м, 3 эт., 
угловая. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон, 30 кв. 
м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 

688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, только по договору, 

в долгосрочную аренду, дорого. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, частич-

но меблированная. Тел. 8 (922) 186-11-88
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72СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ
МАГАЗИН
300 руб. за м2

под салон красоты 
и массажные услуги

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

в фитнес-центре 
«Витамин»

Ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре 20 м2 и 46 м2

8 (912) 620-78-18

СДАМ В АРЕНДУ 
место на рынке 

«хитрый» 
или продам

Тел. 8 (922) 203-50-83

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

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

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт.
ч/п

п. Краснояр 

(действующее 

деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

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

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда Кирзавод, 28 683,8 12360

3-этажное 
здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База 
отдыха

«Голубая 
волна»

ч/п

4 здания + 
земельный 

участок (арен-
да 6,6 га)

8000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

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

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к

Совхоз, 

Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  

(дом-баня, 

2 эт.)

3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 5-03-71

8 (902) 275-93-60
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
 Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
 Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п Цветников,11 15 2/2 состояние хорошее 410

к/2 УП в/п Чехова,49 12,2 1/5 состояние среднее 530

2 УП в/п Кирзавод,21 51/28/9 4/5 хорошее состояние 1400

2 УП ч/п П.Зыкина,44/1 51/30/9 5/9 замена батарей 1600

2 УП в/п П.Зыкина,26 52/30/9 3/5 хор. состояние 1550

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 муниц. обмен на 2-комнат. кв. и комнату

4 УП ч/п О.Кошевого, 31 78/53/10 7/9 сост. среднее 2250

земля в/п Металлистов земля под ИЖС, коммуникации рядом 830

Сдам двухкомнатную квартиру, УП, 3/5

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (922) 208-37-09
www.absolut66.ru, e-mail:info@absolut66.ru

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ • МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН • ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБМЕНА

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

БЮРО ОБМЕНА НЕДВИЖИМОСТИ

 Сертификат Уральской палаты
недвижимости № РОСС  РГР 
ОС 66.0879

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, БР, центр 

города, р-н шк. №28. Тел. 8 (904) 380-

00-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н маг. «Мерку-

рий», без мебели, недорого. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, только по договору, в долго-

срочную аренду, дорого. Тел. 5-43-18

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

Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ср. эт., 

телефон, мебель, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 190-77-82

 ■ 2-комн. кв-ра, у шк. №1, 1 эт., с мебе-

лью. Тел. 8 (953) 051-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 

503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 199-93-28, 

после 19.00

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 398-98-24

 ■ дом с газ. отоплением, недорого. Тел. 

8 (912) 610-63-13

 ■ комната благоустр. Тел. 8 (912) 253-

31-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с балконом, 

мебелью, ц. 5500 р. Тел. 3-94-07

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, меблирован-

ная, р-н шк. №2, для одного человека. Тел. 

8 (922) 161-83-23

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

Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, одинокому человеку. Тел. 8 (919) 

390-12-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Желательно 

для одиноких. Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ комната женщине с ребенком от 4 лет. 

Тел. 5-03-84

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

447-81-52

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду 1/2 магазина, ул. М.Горького, 
31. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, отд. вход, 45 
кв. м, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ площадь под офис с парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, 11,7 
кв. м, есть отдельный телефон. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ помещение, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 615-
73-10

 ■ торговая площадь в аренду, ц. от 400 
р./кв. м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ гараж металл., р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (950) 
198-56-56

 ■ 2-10 кв. м под детские товары, воз-
можна субаренда. Тел. 8 (902) 409-29-15

 ■ для женщины 30 лет, чистоплотной, кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 627-32-94, Оля

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 
длит. срок, желательно с мебелью. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
260-04-05, 8 (922) 210-92-90

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью, на 
длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 186-93-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (904) 169-23-73

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

Чистоту и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (961) 761-03-33

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (905) 

801-93-04

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

25-16

 ■ для порядочной семьи из двух человек 

комната на длит. срок. Порядок и свое-

временную оплату гарантирую. Тел. 8 

(952) 139-44-40

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, желатель-

но в центре, на длит. срок. Тел. 8 (953) 

388-58-79

 ■ для семьи из трех человек дом или кв-

ра, на длит. срок, недорого. Оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ■ дом с последующим выкупом, или 

за материнский капитал. тел. 8 (982) 

651-67-77

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 410-70-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната, же-

лательно р-н шк. №3. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (950) 209-67-34

 ■ срочно! Для молодой семьи из трех 

человек 1-комн. кв-ра на длит. срок, ц. 

не дороже 5000 р. Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ срочно! Для одинокого мужчины 68 

лет, комната в 2-комн. кв-ре или 1-комн. 

кв-ра за разумную цену. Тел. 8 (965) 

505-50-62

 ■ срочно! Дом с баней. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (922) 174-66-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (для себя). Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра (можно кр. эт.) Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 1-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

ГТ), за нал. расчет, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н поликлиники). Тел. 

8 (902) 253-71-15

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ПМ, 2-3 эт., р-н 

шк. 328, а/станции). Тел. 8 (953) 826-64-74

 ■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.) 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 29, кроме 

кр. эт.) Тел. 8 (922) 616-41-94

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 041-43-13

 ■ земельный участок в Ревде, под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната или кв-ра (ГТ, 13 кв. м). Тел. 8 

(922) 144-02-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

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

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, МГ, не 

кр. эт.). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.) 

Тел. 8 (922) 162-16-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 

041-38-81

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), цена в 

пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Кв-ра для себя. Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Без посредников. Тел. 

8 (912) 636-44-52

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. черный, 24500 км, 
состояние идеальное, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(908) 914-53-10

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., 5000 км, с кон-
сервации, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Москвич-2141, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 
8 (902) 876-90-60

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2107, а/сигнализация, магнитола, 

автозапуск. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в. Тел. 8 (922) 036-35-79

 ■ ВАЗ-21074, 2011 г.в.,  8 т. км, сигнали-

зация с обратной связью, антикорозийная 

обработка днища, локера, новая зимняя 

резина «Кордиант полар», магнитола CD 

с MP-3, флешки, колонки «Мистерии», 

тонировка, хорошие большие зеркала, ц. 

175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. белый, на запча-

сти, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серебристый, не-

битая, ц. 185 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)
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 ■ ВАЗ-2109, цв. баклажановый, есть люк, 

крыша обтянута корпедом, деревянная 

полка, кап. ремонт двигателя, ц. 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. т.-вишневый, 

музыка, чехлы, зим. резина, в хор. сост., 

ц. 73 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., 16 т. км, европанель, 

чехлы, магнитола, сигнализация, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «снежная коро-

лева», в авариях не была, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., есть все. Тел. 8 (906) 

801-10-31

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 147 т.р. Тел. 8 (908) 

900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., сост. хор., 

сигнализация, автозапуск, стеклоподъ-

емники, музыка, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., есть все, 60 т. км. Тел. 

8 (922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 (912) 

638-08-68

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., 70 т. км, сост. хор. Тел. 

8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 03 г.в., цв. белый, 

сигнализация, МР-3, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 274-55-74

 ■ ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., в хор. сост., ка-

пит. ремонт двиг. и ходовой в июле 2011 

г., новый стартер, музыка МР-3, USB. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ Ока. Тел. 8 (904) 178-18-14

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. сереб., в отл. сост., 
ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (919)372-12-23

 ■ Opel Astra, 06 г.в., битая, на запчасти. 
Тел. 8 (904) 980-05-41

 ■ Renault Megane, 06 г.в., цв. серебряный, 
ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Volkswagen Passat, 01 г.в., цв. серый, се-
дан, пробег 215 т. км, объем двиг. 1,8, мощ-
ность двигателя 150 л/с, сигнализация, 
тонирование стекол, два комплекта рези-
ны на литых дисках, сост. хор., ц. 340 т.р. 
Торг. Подробности по тел. 8 (908) 919-69-17

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКП, седан. Тел. 

8 (912) 688-83-21 

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбэк, 06 г.в., цв. бе-

жевый, 83 т. км, ц. 320 т.р.  Торг уме-стен. 

Тел. 8 (908) 906-64-44

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. серебри-

стый, ц. 199 т.р. Тел. 8 (922) 614-46-08

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. т.-синий, двиг. 

1,4. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Haima-3, 2011 г.в., цв. серый, седан, 

МКП, 10 т. км, полный эл. пакет, ГУР, му-

зыка, сигнализация, литые диски, кожа-

ный салон, двиг. 1,8 л, климат-контроль, 

ц. 400 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 683-16-88

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., 42 т. км. Тел. 8 

(922) 227-78-00

 ■ Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., все есть, 

пробег 3120 км, цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 

632-91-20

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 03 г.в., 140 т. км, лев. 

руль, МКПП, подушки водителя и пасса-

жира, эл. зеркала, эл. стекла. Тел. 8 (922) 

176-72-32

 ■ Mitsubishi Lancer, универсал, 06 г.в., два 

комплекта резины, все есть, ц. 400 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 119-00-06

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 т.км, 

цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Skoda Fabia, 02 г.в., двиг. 1,4, цв. се-

ребристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

 ■ Skoda Fabia, 04 г.в., хэтчбэк, 78 т. км. 

Тел. 8 (950) 649-77-75

 ■ Дэу Нексия, 06 г.в., в хор. сост., один 

хозяин, 65 т. км, комплект резины, цена 

догов. Тел. 5-19-19, 8 (902) 874-64-54

 ■ Skoda Octavia, 04 г.в., цв. «серебро», 

двиг. 1,6 л, 70 т. км, два комплекта колес, 

ГУР, кондиционер, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 146-01-45

 ■ Toyota Carib, 00 г.в.  Тел. 8 (912) 653-

87-05

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т.-

синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Нексия, конец 03 г.в., кондиционер, 

ГУР, стеклоподъемники, велюровый са-

лон, тонировка, цв. серебристый, 16 кл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор. Вложений не требует, ц. 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Крайслер НЕОН, 98 г.в., цв. серый ме-

таллик, инжектор, двиг. 2.0, салон кожа-

ный, муз. Prology, диски литые R15, з/л 

резина Nokian, сост. отл., ц. 175 т.р. Тел. 8 

(952) 741-36-46

 ■ Мазда Фамилия, 01 г.в., седан, цв. се-

ребристый, в хор. сост., ц. 235 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 551-04-74

/// ПРОЧИЕ

 ■ грабли боковые ГВК-6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ грабли роторные ГВР-6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ плуги 2-, 4-, 5-корпусные. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ зим. резина Nokian. R17, 225/45 шип., 
сост. идеал. Тел. 8 (953) 055-48-20

 ■ а/резина DUNLOP, 225/60 R17, 99V, 4 

шт., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ авто на запчасти. Тел. 8 (953) 601-22-77

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор 62А-n-600А (EN), 105 min, 

немного б/у. Тел. 8 (902) 870-81-34

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ диски стальные R16, б/у, головка 

блока 402, нужен ремонт, головка блока  

ЗиЛ, навесное для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ для ВАЗ-2101: коленвал, головка дви-

гателя, стекло заднее, редуктор заднего 

моста, полуоси, маховик, кардан. Тел. 8 

(902) 264-21-00

 ■ запчасти ВАЗ-2105: коврики, переключ. 

света и поворота на руле, руль-2101, спой-

лер спорт.-2107, решетка радиатора-2107, 

катушка зажигания, стартер, внутренняя 

обивка на двери. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для Урал М72: генератор 6В, 

бак, карбюраторы, сиденья, фара, руль 

в сборе, зажигание, поршни, цилиндры, 

кольца, клапаны, распредвал, корпус дви-

гателя. Тел. 8 (905) 804-00-61

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст.,  капот, дверь левая 

задняя, рулевой редуктор 2106, реактив-

ная длинная тяга (новая), боковые зерка-

ла большие, люк в крышу, приборная 

панель, стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., вентиля-

тор печки, ступор прав., лев., кардан, бо-

чок расширительный, катушка зажигания, 

стартер, двигатель 2107 с обвесом. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2105: задний мост, 

задние стекла, коленвал, голова блока ци-

линдров, коробка передач, маховик, кар-

дан, задние фонари. Тел. 3-92-65

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: рулевая рей-

ка, коробка передач, крышка капота, стек-

ла боковые и задние, бамперы передние 

и задние, решетка радиатора передняя, 

фонари задние, голова блока цилиндров, 

коленвал, распредвал, блок цилиндра. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, радиатор с 

патрубками и бачком, рулевая рейка,  люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кабина, КПП, задний мост, передняя 

балка, бензобак, крепление для запаски, 

рулевая колонка для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ колеса 185/65/14, 3 шт., б/у, зим., ко-

леса шипованные, 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ колеса зим., шипованные, 2 шт., на дис-

ках R14. А/шина летняя «Мишлен», 205/60 

R15, новая. Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ комплект лет. резины, 185/75/14, не-

дорого. Тел. 8 (919) 382-38-11

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка от ЗиЛ-130. Тел. 8 (902) 264-

21-00

 ■ покрышки зим., 2 шт. Nokian, 195/70 

R14, недорого. Тел. 8 (922) 219-02-94

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-157 и 

ГАЗ-51, воздушный сигнал, фара новая. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина зим. Gislaved, шипованная, 

175/65 R14, на фирменных дисках Renault, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (961) 767-52-61

 ■ фара задняя для а/м Киа Пиканто, не-

дорого. Тел. 8 (912) 665-59-81

 ■ шины Nokian Hakkapelitta, 245/70/16, 

б/у. Тел. 8 (922) 117-19-24

/// МОТОТЕХНИКА 

 ■ мини-мокик «РМЗ-2.136», б/у, хор. 

сост., ц. 3000 р. Мини-мокик, пр-во Риж-

ский автозавод. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

 ■ мотоцикл «Ява» (Капля), в аварийном 

сост., есть запчасти для восстановления, с 

документами. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ мотоцикл «Восход-3М», без докумен-

тов. Тел. 8 (950) 206-11-26

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗель бортовая, за умеренную цену, 

можно не на ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ двигатель УД-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запасные детали для Таврии. Тел. 3-53-

97, вечером

 ■ камера колеса от ГАЗ-51-53. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ радиатор новый на УАЗ-31512, 21519. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер AMD 6 ядер/GTX550Ti/ 
DDR3-4Gb/HDD-1,5Tb, монитор Samsung 
21’’, на гарантии, ц. 30 т.р., или обмен 
на ноутбук с доплатой. Тел. 8 (922) 
161-44-56

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ ХР, БР, УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п БР С.Космонавтов, 2 32/18/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 27 32,8/19/7 5/5 К + С Р + Стеклопакеты, счетчики, ламинат 1130

1 ч/п БР Российская, 42 32,8/19/7 4/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы, счетчики 1150

1 в/п УП Ярославского, 4 35/20/7 8/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1150

2 ч/п ХР М.Горького, 27 42,2/30/6 2/5 К — С С — Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР Цветников, 48 36,6/23/7 3/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1350

2 ч/п БР Ковельская, 13 37/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1350

2 в/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1350

2 в/п УП Кирзавод, 21 50/28/9 4/5 П + Р Р + Косметический ремонт, трубы поменяны 1350

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен, хорошее состояние 1520

3 ч/п БР Российская, 48 59/44/7 1/5 П — Р 2с1р — Хорошее состояние 1590

3 ч/п ХР Цветников, 42 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/6 3/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1750

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1900

4 в/п УП П.Зыкина, 8 82/55/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2080

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация  недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, 
дарения

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Риелторские услуги 
по оформлению ипотеки 

(САИЖК)
Материнский капитал 

поможем использовать 
при покупке недвижимости 

и строительстве дома

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370

1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 Вход отделен ж.д., благоустроена прихожая 4 м2 830 

1 в/п БР Мира, 18 28/19 5/5 Возможен обмен на 2-комн. кв., р-н «Ромашки» или «Диваныч» 980

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п БР Цветников, 56 38/24 1/5 В хорошем состоянии 1250 торг

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37 5/5 Обмен на 2-комн. БР МГ 1650 торг

Дом дер. в/п Суворова 52,6/6,8 сот. Газ. отопл., Возможен обмен на 1-комн. квартиру 1200

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 58,8/6,34 сот. 1 Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 350

Дом дер в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж, центр. водоснабж. 1380

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1940 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1990 торг

2 в/п БР Цветников, 52 37,4 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1640 торг
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 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1100 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровой руль с педалями к компьютеру. 

Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ компьютер «Пентиум-4» 2 ядра, 1Гб 

ОЗУ, ATI Radeon X1950GT, Windows XP 

(32bit), ж/к монитор Samsung, цена догов. 

Тел. 3-30-96, после 18.00

 ■ компьютер «Пентиум-4», в раб. сост., 

с ж/к монитором. Тел. 8 (902) 263-76-47

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер, недорого. Тел. 8 (922) 

114-98-01

 ■ монитор LG E700B, 17 дюймов, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ монитор «Samsung 795DF», не ж/к. Тел. 

8 (909) 008-70-69

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук Asus EEEPC 1001 HA с лицен-

зионной Windows XP Home Edition, ц. 

8500 р. Обоснованный торг. Тел. 8 (919) 

371-73-26

 ■ приставка игровая «Sony PlayStayion-2», 

2 джойстика + 7 дисков. Тел. 5-13-49, 8 

(908) 637-39-80

 ■ роутер Delink, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ руль игровой с педалями, к компьюте-

ру, новый. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ системный блок «Celeron-2660», видео 

Intel GMA900, 512 Мб, HDD-80 Гб, ц. 1490 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ сканер Benq-5560, рабочий, сост. отл., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 (912) 

211-98-87

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог металл., 3-ниточный, пр-во 

Китай, сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 3-19-27

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ швейная машина, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 168-10-95

 ■ швейная машина, ручная, б/у, дешево. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ швейная машина. Тел. 3-00-95, 8 (912) 

241-87-80

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат марки 

«Аристон», недорого. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост. 

отл., недорого. Тел. 5-34-42, вечером

 ■ стиральная машина «Фея», б/у. Тел. 

3-42-63

 ■ стиральная машина. Тел. 3-00-95, 8 

(912) 241-87-80

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон-коммуникатор Sony Ericsson 

M1i, с GPS навигатором, новый, в упа-

ковке, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 

(912) 211-98-87

 ■ сот. телефон Нокиа RH-125, модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 

р. Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 

600 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефоны, 2 шт., в отл. сост.: 

«МТС635 Верти», цв. белый, Samsung 

F300, цв. черный, с документами, ц. 1000 

р. каждый. Тел. 8 (922) 188-01-44, 2-75-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

можно для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, в 

хор. сост. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ холодильник «Океан», б/у, в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ холодильник 2-камерный «Минск-

Атлант», б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-21-76

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост. Тел. 8 

(922) 168-10-95

 ■ холодильник, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 5-13-27

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ JVC, б/у, в эксплуатации 5 лет, ц. 

3000 р. Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ ТВ JVC, диаг. 54 см, в отл. сост., ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (950) 558-81-97

 ■ ТВ JVC, экран кинескоп, диаг. 52 см, б/у, 

в хор. сост. Тел. 5-21-76

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, недорого. 

Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 67 см, в отл. сост., 

цв. черный, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ «Электа», диаг. 51 см, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 220-99-14

 ■ ТВ б/у; большой, диаг. 70 см «Самсунг», 

маленький «Шарп», диаг. 36 см. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 ■ ТВ цветной PANASONIC, б/у, в хор. сост., 

диаг. 54, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (902) 256-

79-22, Ксения

 ■ ТВ, пр-во Япония, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 168-10-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ плеер портативный ж/к, с пультом, ак-

кумулятором, для дисков, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита, настольная, 3-комфор., 

недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ кулер с холодильником, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 219-03-78

 ■ посудомоечная машина, на гарантии, 

б/у. Тел. 8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ проигрыватель с двумя колонками 

с пластинками, цена догов. Тел. 8 (952) 

141-28-50

 ■ радио приводное, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ фотоаппарат пленочный «Балтика-3» в 

форме пивной банки для молодежи и кол-

лекционеров, ц. 200 р. Тел. 2-17-69, Юра

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой с угловой полкой, ни-

ша, цв. с.-синий, 3-местный, немного 

б/у, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-

40, вечером

 ■ диван угловой, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (950) 209-67-34

 ■ диван-софа, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (965) 537-73-41

 ■ м/мебель (два дивана и кресла), флок, 

все раскладывается, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

737-01-20

 ■ м/мебель, угловая, б/у, цв. бежево-ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ мини-диван, цв. золотисто-бежевый, 

б/у 1 г., ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 764-10-30, 

2-11-07

 ■ тахта раздвижная, с нишей, цв. св./

синий, нов., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

693-50-40

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, угловой, для встра-

иваемой техники, б/у 6 мес., цв. фисташ-

ковый, 2300х1400 (правый угол), ц. 17 т.р. 

Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ кух. гарнитур, 4 предмета, в норм. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель для гостиной (горка), новая, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ стенка 4-секц., б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ стенка мебельная, цв. «яблоня», 

413х210х50. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-31-27

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ тахта, 1,94х1,18, матрац на пружинах 

1,94х1,18. Тел. 5-42-60, 8 (912) 030-79-33

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стойка из металла, 4х1х1,5. Тел. 5-21-47

 ■ ковер. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ мебель: кровати, ковер, сервант, сун-

дук, палас, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

168-10-95

 ■ светильник сенсорный, коричневый 

абажур, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

 ■ сервант, шифоньер, тумбочка, комод, 

б/у. Тел. 3-42-63

 ■ стол компьютерный с полками, тумбой, 

цв. «орех», 130х63. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ стол компьютерный, небольшой. Тел. 8 

(912) 683-62-05

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (922) 114-

98-01

 ■ стол круглый, раздвижной, шифоньер 

3-свторч., сервант, стол кухонный, набор 

мебели столовый «Малахит», б/у, недоро-

го. Тел. 8 (950) 550-11-02, 8 (950) 193-85-96

 ■ столик журнальный, 90х45, цв. «свет-

лый бук», недорого. Ковер, 2х3, наполь-

ный. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ тумба под ТВ, большая, цв. темный. 

Тел. 2-17-10

 ■ шифоньер 2-створч. с зеркалами, для 

одежды, ц. 3000 р. Торг. Секретер с ан-

тре-солями, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-79-22, Ксения

 ■ шкаф-стеллаж для книг, шкаф-пенал 

для книг, тумба под ТВ, в отл. сост., недо-

рого. Тел. 3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ шкафы плательные, 2 шт., тумба для 

бе-лья, все в хор. сост. Тел. 8 (902) 269-

26-68

 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, на 

большое окно. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, короб, цв. зеленый, ц. 2000 
р. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ коляска Hugo Plus, пр-во Германия, в 

отл. сост., цв. с.-голубой, все есть, колеса 

надувные, недорого. Тел. 8 (912) 262-89-70

 ■ коляска «Макс Верди», 3 в 1, б/у 6 мес., 

прогулочный блок новый, цв. черно-розо-

вый, ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ коляска всесезонная DIAMANT, транс-

формер, в хор. сост., есть сумка для ма-

мы, чехол на ножки, столик с подста-кан-

ником, цв. розово-вишневый, ц. 3000 р. 

Ванночка в подарок. Тел. 8 (982) 611-93-53

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т.-синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

колеса надувные, перекид. ручка, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

цв. сине-красно-серый, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ коляска для дев. в хор. сост. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ коляска з/л, есть все, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 275-93-65

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (912) 

640-67-04

 ■ коляска з/л, цв. голубой с белым, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска-трансформер Verdi-Trafic, пр-

во Польша, для дев., полная комплекта-

ция, сост. отл. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, 4-колес-

ная, цв. сине-голубой, все в комплекте, 

в идеальном сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ костюм пирата на ребенка 1-1,5 лет, 

теплая кофта «Мазекеа», 98 см, ц. 500 р., 

шапка «Филиппок», цв. синий, на 1-1,5 г., 

ц. 300 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

/// ОДЕЖДА

 ■ комплект на выписку (одеяло + конверт 
+ чепчик), цв. роз. Тел. 8 (922) 116-10-02

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на дев. и мал. Тел. 8 (912) 683-

62-05

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемпера, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ джинсы узкие, р. 24-25, ц. 200 р.; кур-

точка блестящая, ц. 500 р.  Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ комбинезон весна-осень, очень краси-

вый, на дев. от 3 мес., в отл. сост. Тел. 8 

(950) 634-64-46

 ■ комбинезон для ребенка от 0 до 2 

лет, цв. зеленый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

258-31-10

 ■ комбинезон зим., цв. синий, на ребенка 

1-2,5 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ комбинезон теплый, на дев. с 3 мес., 

рост до 74 см, красивый, цв. нежно-ро-

зовый, «Орби», пуговицы как большие 

камни, ц. 1100 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон-трансформер на меху (ов-

чина), с рождения до 80 см, цв. голубой с 

синим, в комплекте варежки, пинетки. Тел. 

8 (953) 389-34-64

 ■ комплект на выписку для мал., цв. голу-

бой, ц. 700 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ костюм зим., рост 98 см, для мал., ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ костюм праздничный на мал. (рубашка, 

брюки, жилет, бабочка), рост  98 см. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ костюм-тройка (рубашка, цв. белый, 

жилетка, цв. синий с блестками, брюки, цв. 

черный, бабочка) праздничный на мал. от 

1,5 до 5 лет, в идеальном сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмы новогодние: елочка, 3 пред-

мета, ц. 500 р.; Снегурочка, рост 122 см, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 108-32-10

 ■ одежда (гамаши, теплые колготки, ва-

режки, носки), все новое. Игрушки для 

мал. 3-6 лет. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ пальто на синтепоне зим., рост 98-104 

см,  ц. 500 р. Тел. 8 (912) 697-48-86

 ■ шуба из натуральной овчины, р. 30-32. 

Тел. 2-70-18

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на ребенка 3-4 лет, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ обувь: сандалии,  р. 20, 21; сапоги 

осенние, р. 22, 25; сапоги зимние, р. 22; 

валенки «Котофей», р. 24, 26. Тел. 3-11-36, 

8 (908) 636-48-35, после 20.00

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки Kapika для дев., р. 28, ц. 400 р. 

Тел. 8 (912) 697-48-86 

 ■ чешки, цв. белый, стелька 16 см, сост. 

хор., ц. 100 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур: плат. шкаф, письменный 

стол с полками, на втором ярусе кровать, 

дл. 213 см, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

226-10-45

 ■ кроватка дерев., каталка (качалка), с 

матрацем, в хор. сост., ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 115-55-47

 ■ кроватка новая, дерев. и ортопед. мат-

рац, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка с матрацем и бортами, цв. 

розовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ кроватка, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 

2-17-10

 ■ кровать 2-ярусная, б/у. Тел. 8 (922) 

604-00-87

 ■ кровать 2-ярусная, недорого. Тел. 3-10-

67, после 18.00

 ■ манеж в идеал. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ мебель, 5 в 1, очень компактная, зани-

мает мало места, цв. голубой + бук. Тел. 

3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ мебель, цв. желто-синий, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 606-04-26

 ■ мебель, цв. синий/бук, 3 модуля: рабо-

чее место, шкаф для одежды, шкаф для 

книг, б/у. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ столик. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ уголок школьника «Нильс» (Санкт-

Петербург). Внизу — рабочая зона, шка-

фы, вверху — спальное место. Очень 

эргоно-мичный, цв. с.-синий-светлый бук, 

сост. отл., ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 635-79-31

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло 0-18 кг, 3 положения спинки. 

Тел. 8 (912) 645-21-12

 ■ детское питание «Беллакт», недорого. 

Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 декабря 
2011 года на 87-м году жизни скончалась труженик 
тыла, ветеран труда, работница тарного цеха РММЗ  

ПЕРЕВОЗКИНА ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 10 января 
2012 года на 83-м году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, работник ЖКО РММЗ  

КАМАГАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника» выражает искреннее соболезнование 

бывшей старшей медицинской сестре Алевтине 
Васильевне Зубаревой по поводу смерти  

МУЖА

11 января исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой, 

дорогой и родной мамочки   

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло

Когда известие пришло!
О том, что нет тебя, мама, на свете,

О том, что путь твой завершен.
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...

Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только, сорок дней...

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна,

Слеза соленая струится,
Но не поднять тебя из сна.

Мама, ты навечно в нашем сердце и 
душе. Любим, помним, скорбим.

Дети

11 января исполнилось 40 дней, 
как нет с нами самой дорогой и 

любимой сватьи   

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась...

И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась...

Недавно ты была жива
И украшала мир собою.
В одно мгновение ушла,

Где нам найти теперь покой?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Не всё увы по нашей воле!

Сватья

11 января исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

и тестя   

АСАТУЛЛИНА САЛИМА

Помяните добрыми словами, 
кто знал его и помнит. 

Любим, помним и скорбим.

Жена, дочери, внуки и зятья

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
автотранспортного цеха ОАО «СУМЗ», коллективам 
сети аптек ООО «Свет + Ром», сотрудникам станции 

скорой помощи, родным, друзьям, соседям, всем, 
кто поддержал нас в тяжелейшую для нас минуту и 
проводил вместе с нами в последний путь нашего 

горячо любимого мужа, папочку, дедулю

ТЕПИКИНА 
ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки
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 ■ конверт на выписку, атласный, цв. бе-

лый. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки «Дэми», складные, с толкателем. 

Тел. 3-11-36, 8 (908) 636-48-35, после 20.00

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ турничок с игрушками для малышей 

с 3 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ходунки импортн., в хор. сост. Тел. 

3-14-47

 ■ ходунки. Тел. 8 (919) 390-01-74

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., искусственная, р. 46, 

цв. серый, с капюшоном, дл. до колена, 

в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-

32, Мария

 ■ дубленка жен., натур., р. 50,  с капюшо-

ном, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ дубленка жен., с капюшоном, цв. т.-

коричневый, р. 46, недорого. Тел. 8 (953) 

003-64-45

 ■ дубленка муж., на замке, мех – овчина, 

р. 50. Тел. 3-43-39

 ■ дубленка натур., жен., р. 44, до коле-

на, с воротником, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленки жен.,2 шт., цв. серый и корич-

невый, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ куртка для дев., весенняя, цв. стальной, 

р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен. зим., короткая, с капюшо-

ном, цв. коричневый, с подстежкой, р. 46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ куртка, цв. сиреневый, на синтепоне, р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто зим., жен, с подстежкой, длина 

до колена, цв. коричневый, р. 52, б/у один 

сезон, ц. 3000 р. + перчатки в подарок. Тел. 

8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ полушубок муж. из натур. овчины, не-

дорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ полушубок муж., крытый, овчина, р. 52, 

новый, ц. 1500 р. Тел. 3-02-09, после 19.00

 ■ полушубок муж., новый, цв. черный, р. 

52-54. Тел. 5-35-95

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. из песца, р. 56, новая, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая, сост. отл. Тел. 8 (904) 

177-15-53

 ■ шапка норковая, цв. коричневый, р. 56, 

в хор. сост., дешево. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шапка жен., б/у, мех - чернобурка, 

б/у, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шапка норковая, цв. светлый, новая, 

жен., р. 55. Тел. 2-70-18

 ■ шапка-чернобурка на вязаной основе, 

новая, ц. 1800 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

очень красивое, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 

205-65-34

 ■ свадебное платье, р. 42-46. Тел. 8 (922) 

607-55-57

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, дл. до колена, цв. 
с.-коричневый, капюшон с коричневой 
норкой, б/у 2 недели, ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ шуба норка, р. 44, длинная, прямая  с 
поясом, цельная, б/у 1 сез., ц. 40 т.р. Куртка, 
вязан. норка, р. 42, цв. коричн., короткая, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба жен., мутоновая, цв. черный, р. 

52-54, пр-во Кисловодск. Тел. 5-35-95

 ■ шуба из каракуля, цв. черный (Бухара), 

р. 50-52. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба мутоновая, р. 46, цв. с.-серый, с 

капюшоном, отделка норкой, притален-

ная, с поясом, б/у 1 сезон, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, р. 48, рост 2, цв. 

черный, в хор. сост., дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба норковая «автоледи», р. 42-44, 

цв. коричневый, отл. сост., дл. по спинке 

60 см, ц. 7500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ шуба норковая, абсолютно новая, с ка-

пюшоном, современная обработка меха, 

р. 46-52, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ шуба норковая, б/у, длинная, классиче-

ская, р. 48-52, рост 170 см, цв. «коньяк», 

ц. 37 т.р. Торг. Тел. 3-02-06, после 19.00, 8 

(922)119-02-73, Света

 ■ шуба норковая, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

607-55-57

 ■ шубка искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шубка норковая, цв. коричневый, «ав-

толеди», дл. по спинке 60 см, р. 42-44, ц. 

6500 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ шуба, искусств. мех под норку, р. 56-

58, капюшон, укороченная, фабричная 

(Турция), новая, ц. 4500 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 253-79-16  

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи, цв. черный, новые, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, ц. 

400 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ джинсы, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ костюм муж., цв. серый, р. 50, недоро-

го. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ костюм суконный, р. 48-52, отл. сост., ц. 

500 р. Брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, 

ц. 400 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ костюм суконный, р. 48-52, отл. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ костюм-тройка, муж., импортн., ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ платье праздничное, нарядное, недоро-

го. Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ подследки шерстяные, р. 37, носочки 

детские. Тел. 3-28-60

 ■ свитер жен., цв. зеленый, б/у. Тел. 

3-28-60

 ■ шаль и носки из козьего пуха. Тел. 6-04-

13, 8 (902) 441-81-56

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 35, цв. черный, ц. 150 р.: 

чешки для занятий танцами, новые, р. 

37, ц. 500 р.; сапоги зим., р. 35, высокий 

каблук, новые, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ ботинки жен., осень-весна, р. 39-

40, нат. кожа, каблук 11 см. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ полуботинки, р. 37, недорого. Тел. 

3-28-60

 ■ сапоги жен. зим., кожа, мех натур., р. 37, 

цв. черный, на шпильке, новые,  ц. 2000 р. 

Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ туфли лакиров., р. 36, хор. сост., ц. 150 

р.; туфли, цв. бежевый, р. 36, ц. 800 р.; 

босоножки на танкетке, р. 36, цв. черный 

и синий, ц. 100 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли лакиров., р. 36, цв. черный; босо-

ножки, р. 36, цв. черный, синий; балетки, 

р. 35, цв. черный; чешки для занятий тан-

цами, новые, р. 37; туфли, цв. бежевый, р. 

35, все в хор. сост. Сапоги зим., р. 35, вы-

сокий каблук, новые. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ унты, р. 42. Тел. 8 (922) 605-19-71

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Motor, р. 38, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 606-31-72

 ■ ботинки лыжные Spaine, р. 41. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные, р. 35. Тел. 8 (922) 

118-79-16

 ■ ботинки лыжные, р. 41, фирма «Фи-

шер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ коньки «СК Лидер», р. 41. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 ■ коньки детские, р. 28 и 32, цв. белый, 

утепленные, немного б/у. Тел. 8 (922) 

223-55-43

 ■ коньки для дев., р. 30, ц. 700 р. Тел. 

2-09-22

 ■ коньки фигурные для дев., р. 35, в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 387-86-58

 ■ коньки хоккейные «Профи Люкс», р. 39. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные для мал. 5-6 лет, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ коньки, р. 23С, б/у, р. 23/3, б/у. Тел. 8 

(950) 550-11-02, 8 (950) 193-85-96

 ■ ролики новые, р. 36, цв. т.-синий. Тел. 

8 (952) 147-24-06

 ■ самбовки, р. 42, почти новые. Тел. 8 

(919) 387-86-58

 ■ спорт. уголок в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 604-00-87

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер»,  для общего укрепления на все груп-

пы мышц, нагрузка мягкая, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ тренажер-вибромассажер: 4 скорости, 

3 ремня, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-

50-40, 8 (912) 211-98-87

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски МР-3, ц. 50 р., учебники 9, 10, 11 

кл., книги. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ Русский биографический словарь, 25 

томов, для тех, кто увлекается краеведе-

нием. Тел. 5-23-62

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, герань, белая, красная, розовая, 

ц. 35-40 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветы комнатные (фиалки и алоэ). 

Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ц. 100 р./ве-
дро, с доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902) 502-41-29

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ козлята на мясо. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ мясо кролика, недорого. Тел. 8 (908) 

638-31-08

 ■ огурцы и помидоры консервированные, 

дешево. Тел. 5-35-95

 ■ орехи каштана. Тел. 5-35-95

 ■ перепелиное яйцо, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор. Тел. 8 (909) 019-28-89

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска 40 мм, 50 мм. Обрезная и необ-
резная. Доставка. Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ доска, брус любых видов. Бани из бру-
са. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, горбыль пиленый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ заборная доска, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, песок до 10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, пиломатериал, горбыль от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, дро-
ва. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ двери межкомн., «орех», б/у, 3 шт., одна 

– со стеклом, очень дешево. Тел. 3-59-61, 

8 (922) 140-41-12

 ■ дверь входная, металл., фабричная, пр-

во г. Калининград, два замка, 960х2050. 

Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ дверь металл., с коробкой, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (902) 253-89-94

 ■ дверь стальная в квартиру, садовый 

домик, б/у, ц. 1200 р. Тел. 2-04-96

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ печь в баню, буржуйка. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ плита стеновая, керамзито-бетон., 

6х1,5х0,25, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпатлевка «Ротбанд», 3 мешка по 30 кг, 

ц. 300 р.; шпатлевка «Фугенфуллер», 1 ме-

шок, 25 кг, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 143-30-89

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ аквариумные рыбки, гуппи, макрапо-

ды, кардиналы, меченосцы, петушки, 

креветки, растения, недорого. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ коза зааненская, окрас белый, суягная 

(в конце февраля - начале марта). Тел. 8 

(922) 227-01-71, в любое время

 ■ козел зааненский, чистокровный при-

глашает козочек. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ козы дойные с козлятами. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ котята невские сибиряки, с документа-

ми, цена догов. Рассрочка. Тел. 8 (912) 693-

50-40, 8 (912) 211-98-87

 ■ молодую корову, нестельную меняем 

на стельную. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ морские свинки, мал., дев., возраст 1 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (961) 778-12-96

 ■ овчарки среднеазиатские, ц. от 3500 р. 

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

Администрация, профком и коллектив работников 
Центра дополнительного образования детей выражает 
глубокое соболезнование Маргарите Константиновне  

Сидоровой и ее семье в связи с преждевременной 
кончиной мужа

СИДОРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 10 января 
2012 года на 83-м году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ  

ЗУБАРЕВ 
АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 января 

2012 года на 89-м году жизни скончался участник ВОВ, 
ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ  

СЕЛЕХОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу смерти   

СИДОРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

заслуженного работника СУМЗа, бывшего 
председателя Совета ветеранов завода, нашего 

товарища по многолетней совместной комсомольской 
и партийной работе, замечательного человека и 

дорогого друга. Выражаем искренние соболезнования 
его супруге Маргарите Константиновне, сыновьям и 

внукам. 

16 января 2012 года 40 дней, 
как ушел из жизни наш 
любимый папа, дедушка   

ЗАКОЛЮКИН 
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Поминальный обед 

состоится в 12.00 в кафе «Меркурий»

8 января 2012 года исполнилось 
6 лет с того дня, когда после тяжелой 

непродолжительной болезни ушел 
из жизни    

КОТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Ему было всего 57 лет, он очень 
любил людей, у него было много 

друзей и знакомых. И хотя на Земле 
оставлен след в виде достойных 
детей и внуков, все равно утрата 

невосполнима.

Родные

29 декабря 2011 года ушел из жизни 
любимый дорогой нам человек    

УТЮМОВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству завода ОАО «СУМЗ» 
и Совету ветеранов, руководству 
«Водоканала», родным, соседям, 

друзьям, кто разделил с нами горечь 
утраты, проводил в последний путь.

Жена, дети, внуки, правнуки

13 января исполняется год, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого    

ПЫСИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Уж год, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,

Что цвета неба голубого.
Как рано ты ушел от нас,
Так не хватает нам тебя.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, мама, брат

12 января исполнился год, как ушел из жизни

БАЛДИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вспомните добрым словом.

Внуки, правнуки

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт
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 ■ телка стельная, отел в феврале. Тел. 8 

(912) 049-54-10, 5-35-90

 ■ шарпеи, мальчики и девочки, окрас 

черный, кремовый, недорого. Тел. 8 (909) 

704-95-99

 ■ щенки западно-сибирской лайки, 2 

мес. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки немецкой овчарки, восточно-ев-

ропейской овчарки. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенок шарпея, подрощенный, окрас 

шоколадный, очень интересный, кра-

сивый мальчик, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикормы для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка большая (УШМ), или меняю 

на малую. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ выжигатель отеч. «Дымок», в раб. сост., 

ц. 200 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ зарядное устройство, ц. 150 р. Тел. 8 

(952) 147-24-06

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый. Тел. 5-26-19

 ■ ткацкий станок (для половиков) с инст-

рукцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ тачка садовая, б/у, ц. 600 р. Тел. 5-25-

78, 8 (919) 363-97-32

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (982) 654-63-44

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные — колотые и сухие. 
Столбы, жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова: береза, сосна, елка. Тел. 8 (922) 
177-39-38

 ■ манекен жен., бежевый, б/у 2 мес., ц. 
6000 р. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ манекен портновский (черные майки), 
5 шт., ц. 1300 р./шт. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ сейф-двери, б/у, хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 200-66-93

 ■ семена от фирмы «Гавриш», «Ильинич-
на», в б/п по 10 р., кашемировые шали, па-
лантины. Обр. рынок «Хитрый», бутик №21, 
продуктовый ряд. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ торговое оборудование, дешево. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ веники березовые, ц. 35 р./шт. Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ запчасти для велосипеда «Турист». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ картина на шелке, не шелкография, 

лазерная гравюра. Тел. 8 (902) 584-11-67 

 ■ комплект постельного белья, новое, 

атласное. Тел. 3-28-60

 ■ матрац противопролежный, новый. Тел. 

8 (922) 125-33-24

 ■ обогреватель электрический, 220 В. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пододеяльники, 2 шт., цв. белый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

 ■ покрывало на диван плюшевое, цв. ко-

ричневый. Тел. 3-28-60

 ■ часы жен. Rоmonsoon, элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ штора на кухню. Тел. 3-28-60

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ двери межкомн. и балконный блок, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ лыжи детские, дерев., б/у, от 90 до 100 

см. Тел. 8 (912) 229-30-81

 ■ лыжи для подростка, можно в комплек-

те. Тел. 3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ лыжи с ботинками и палками, 1,3-1,5 м, 

р. 35. Тел. 8 (922) 198-65-08

 ■ м/мебель или кровать в хор. сост. Тел. 

8 (912) 663-88-98

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ молоко коровье для ребенка, с достав-

кой. Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ оверлог промышленный выпуска 70-

80-х гг. Тел. 8 (908) 632-44-86

 ■ профнастил оцинкованный, б/у. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ стремянка (лестница). Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ шерстяное одеяло, 1,5-спал. или дет-

ское. Тел. 8 (912) 261-79-56

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки бело-серая, пушистая 
кошечка, 1,5 мес., от матери-мышеловки, 
к лотку приучена. Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
286-08-00

 ■ к нашему двору прибилась собака, очень 

ее жалко, живет на улице — дети ей устро-

или подстил из картонных коробок, под-

кармливает потихоньку весь дом, но очень 

хотелось бы ее пристроить в хоро-шие руки. 

Если есть желающие, приходите: ул. Чехо-

ва, дом 37 (живет между первым и вторым 

подъездом). Тел. 8 (906) 808-92-55

 ■ кошки, коты и котята разных окрасов, 

размеров, характеров срочно нуждаются в 

доме. Тел. 8 (912) 245-93-66, Анна

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

для охраны и для души ищут дом. Тел. 8 

(953) 000-66-63, Анастасия

 ■ в связи с отъездом в добрые руки кот 

Тимоша, окрас черный, игривый, ухожен-

ный, приучен к туалету, кастрирован. Тел. 

8 (922) 208-44-54, 2-02-56

 ■ ласковая кошечка, 2 мес., ждет свою 

хозяйку. Тел. 3-28-47

 ■ в добрые руки кот, окрас рыжий, ла-

сковый, живет у подъезда, ул. Цветников. 

Тел. 3-14-92

 ■ котята в свой дом, кошечки, 1,5 мес., 

3-шерстные. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ кошечка, 9 мес., пушистая, маленькая, 

красивая, ласковая, не навязчивая. Была 

домашняя (выбросили в подъезд в короб-

ке, заклеенной скотчем, вместе с котята-

ми). Здорова (у врача проверена). К лотку 

приучена. Очень красивая. Посмотреть и 

забрать можно в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 175-01-45

Шпулька — очаровательный 
котенок, возраст 5 мес., к 
лоточку приучена. В любящие 
руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки (мальчики и девочки) 
от крупной собаки. Пусть и 
беспородные, но зато будут 
верными охранниками. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Молодая, очень красивая 
кошечка ищет своего хозяина. 
Помесь с британской Тел. 8 
(902) 27-80-886, 6-35-00

В Совхозе около дома 3 по ул. 
Солнечная найден котенок, 
возраст примерно 5-6 мес., 
очень ласковый. Ждет старо-
го или нового хозяина. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Этот веселый щенок (девоч-
ка) станет вам самым пре-
данным другом или отличным 
сторожем. Тел. 8 (904) 38-57-
384, привезу, куда скажете

Эта ласковая кошечка (8 мес.) 
будет очень рада вам! Сама 
беленькая с серыми пятныш-
ками и полосатым коротким 
хвостиком. Тел. 8 (904) 38-57-
384, привезу, куда скажете

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ Б/У

средне- и 
низкотемпературное 

холодильное, стеллажи 
и прилавки

Тел. 8 (922) 226-09-32

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение по специальностям:

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел.: 8 (34397) 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

  1. ВОДИТЕЛЬ АТС КАТЕГОРИИ «В»

    (стоимость обучения 20000 руб.)

  2. ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ:

    с категории «С» на категорию В»

    (стоимость обучения 11500 руб.)

  3. ПОВАР

  4. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

  5. КОНТРОЛЕР-КАССИР

  6. ТОКАРЬ

  7. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

    ОБСЛУЖИВАНИЮ

  8. ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА

  9. МАЛЯР

10. ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

      (ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ)

11. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

12. МАШИНИСТ: АВТОГРЕЙДЕРА, БУЛЬДОЗЕРА

     ЭКСКАВАТОРА. ТРАКТОРИСТ

13. ОПЕРАТОР ЭВМ
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 ■ кот или кошечка, окрас огненно-ры-

жий, в добрые руки, только любящим 

животных людям! Его раз уже предали – 

теперь он ждет заботливых хозяев. Очень 

ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ коты и кошечки, 5-6 мес., в добрые ру-

ки. С ними поиграли и оставили на улице, 

теперь хочу им помочь найти новых хозя-

ев. Тел. 5-51-32

 ■ котята, 2 мес. Два котика и кошечка, 

домашние (выбросили в подъезд в короб-

ке, заклеенной скотчем). Расцветка как в 

рекламе «Кitekat» — Кот Борис, гладко-

шерстные. Здоровые (у врача проверены), 

к горшку приучены. Ласковые, игривые. 

Посмотреть и забрать можно в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (904) 175-01-45

 ■ свадебное платье. Тел. 5-48-46, 8 (902) 

264-21-78

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ газ. колонка, нерабочая. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ диван или кровать. Тел. 8 (912) 046-

77-41

 ■ диван или софа, в нормальном сост., 

для одинокой соседки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ для инвалида 1 гр. с детства: куртка, р. 

52-54, зим., валенки, р. 28-29 (41-42). Тел. 

8 (922) 123-41-79

 ■ ковер, б/у, палас, б/у или дорожка, б/у, 

бра. Тел. 8 (922) 123-41-79

 ■ подушки пух-перо. Тел. 8 (912) 261-

79-56

 ■ семье из шести человек нужен телеви-

зор, пылесос в раб. сост. Тел. 8 (965) 

546-83-30

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 
6 м, 5 т, ст. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922)124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автобус Ниссан, 750 кг, 7 мест. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 3 м, 10 куб. 
Тел. 8 (912) 264-50-30

 ■ ГАЗель тент-борт, город/межгор., нал./
безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78

 ■ ГАЗель-тент, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, ц. 250 р./
час, 9 р./км Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ КамАЗ, 10 т + прицеп 10 т, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 227-77-44

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, треллевка леса. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ погрузчик фронтальный, дл. ковша 2,5 
м, объем 2 куба. Уборка снега. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ услуги. МАЗ-борт, 9 т, город, область. 
Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ эвакуатор.Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ делаю ремонт, плитка, двери, ламинат, 
обои и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ качественно и недорого ремонт, отдел-
ка квартир. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт и покрытые полов (линолеум, 
ламинат), г/к, м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ отделка, ремонт квартир. Тел. 8 (912) 
967-02-66

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит установку межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ укладка кафеля, установка дверей, 
окон, ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 028-99-37

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 
608-36-82

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб канализации, радиаторов. 
Установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 29-343-90

Тел. 8 (912) 207-17-61, 3-37-82

ООО «Форзац» требуется 
на постоянную работу 

ВЕРСТАЛЬЩИК
(возможно по совместительству)

Желательно с опытом работы 
в полиграфии

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (965) 54-89-056 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ВОДИТЕЛИ 
фронтального погрузчика

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата по договоренности

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (912) 247-39-70

В цех по производству металлоконструкций и 
блочно-модульных зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

КЛАДОВЩИК
со знанием 1С

ООО «Пенопласт-Урал». 
Предприятию требуются:

Тел.: 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КАДРОВ (ЮРИСТ),

МЕХАНИК

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ИП Елкин требуются

Тел. 5-10-75

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 

Город-межгород. 
Валдай термобудка

Тел. 8 (922) 143-67-76

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

АРГОННАЯ 
СВАРКА

8 (922) 140-68-58

www.svarkagon.fo.ru

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт • ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ
• ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Агенты по работе с недвижимостью 
(желательно наличие л/а)

Специалист по работе с клиентами 
в сфере кредитования

агентству недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Альфа Деньги

Тел. 8 (922) 156-13-28

требуются:
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Вечером 1 января в районе 
магазина «Европа» ушел из 
дома и не вернулся небольшой 
пес Кузьма, черно-коричне-
вого окраса, с ошейником. 
Особенность – нет передних 
нижних зубов. Будем благо-
дарны за любую информа-
цию. Тел.: 8 (922) 110-04-77, 
8 (950) 203-91-03, 5-24-04 (дом.)

Внимание! Потерялась не-
мецкая овчарка рыжая де-
вочка в районе автостанции. 
В правом ухе клеймо ДТО175. 
Одет черный кожаный ошей-
ник с заклепками. Кто нашел 
или видел звоните по тел. 8 
(922) 292-58-73, Марина. Воз-
награждение гарантировано.

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ предлагаем помещение теплого га-
ража для ремонта грузовых и легковых 
авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 3-32-71, 8 
(922) 028-85-96

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86, lubyagin.ru

 ■ русский язык. Репетиторство. Тел. 8 
(961) 764-10-30

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Департаменту мировых судей требует-
ся завхоз от 35 лет. Тел. 3-37-56

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. За-
работная плата достойная. Тел. 2-44-57

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Борисова срочно требуются про-
давцы отдела чулочно-носочных изде-
лий, ответственные, коммуникабельные 
женщины от 40 лет. Тел. 8 (912) 040-63-09, 
8 (922) 176-73-17

 ■ ИП Гаянова Д.Ф. требуется повар-няня 
в группу дневного пребывания. Собеседо-
вание. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ИП Зиятдинов требуется водитель кат. 
«Д». Тел. 8 (912) 052-25-09

 ■ ИП Кадочников требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Карманов (ТЦ «Гранат») требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Климова Я.В. требуются флористы. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Корепанов (кадровое агентство) 
работа, вахта, срочно. Трудоустройство 
бесплатно. Предприятия Москвы и Под-
московья. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ИП Корепанов требуются менедже-
ры с личным автомобилем. Тел. 8 (919) 
398-41-74

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец. Кондитерский магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый павильон. Тел. 8 
(922) 608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Шарафеева требуются охран-
ник, автомойщицы, бармен. Тел. 8 (922) 
117-81-33

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30, с 10 до 17

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь, з/п 
от 10 т.р./мес. Возраст от 30 до 55 лет. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец в 
продуктовый магазин, график работы 7 
через 7, прилавочная система. З/п от 11-
15 т.р./мес. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» (г. Ревда) требу-
ются: охранники 4-го разряда, кинологи. 
Тел. 2-67-60

 ■ фитнес-клубу «Витамин» требуется ад-
министратор. Обр. ул. Жуковского, 22. Тел. 
8 (922) 114-89-89

/// РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу, 2/2, девушка, 22 г. Тел. 8  

(922) 170-26-28

 ■ ищу единоразовую работу. Тел. 8 (982) 

651-67-77

 ■ ищу работу (сторож, вахта), женщина 

60 лет, добросовестная, без в/п. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу сиделкой, стаж 4 г., опла-

та 150 р./час. В р-не маг. «Гермес». Тел. 8 

(965) 545-47-77

 ■ мужчина, 34 года, ищу любую постоян-

ную или временную работу! Рассмотрю 

все предложения возможности заработ-

ка, возможна единоразовая работа. Тел. 8 

(912) 042-45-83, 8 (912) 638-67-41, Андрей

 ■ мужчина, 59 лет, ищу работу сторожем, 

вахтером, слесарем, г/резчиком. Тел. 3-56-

77, 8 (912) 690-34-12

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян фотоаппарат Samsung ЕS65. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 208-50-09, 8 (902) 266-80-83

 ■ потерялся кот, окрас черный с белой 

шеей, кончики лап белые, во вдоре ул. 

Мира, 37-39. Прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (922) 210-81-35

 ■ 07.01.2012, на горках либо у ДК, либо 

на площади  утеряны ключи от а/м Шанс. 

Тел. 8 (904) 165-78-33

 ■ 03.01.2012, в р-не лесничества потеря-

лась собака, щенок, 3 мес., окрас пер-

сиковый, с ошейником. Кто знает о ее 

местонахождении, просьба сообщить за 

вознаграждение. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ у маг. «Дельта» найден котик, 8-9 мес., 

окрас похож на сиамского. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ 11.01.2012, утром, утеряна золотая 

сережка (шариком). Прошу вернуть. Тел. 

3-41-40

 ■ найден паспорт и страховое свидетель-

ство на имя Ирины Валерьевны Плюсни-

ной, 1976 г.р. Тел. 8 (912) 237-78-17

 ■ нашедшего золотую серьгу с жем-

чугом, прошу позвонить. Тел. 5-20-96, 8 

(922) 141-63-22

 ■ прошу вернуть очки в синем футляре, 

оставленные в салоне автомобиля, следу-

ющего из Екатеринбурга 7 января в 21.45 

(пассажирка села у «Меги», вышла в Ревде 

у «Вставки»). Тел. 8 (902) 441-30-56

 ■ утерян сотовый телефон «Сони эрикс-

сон». Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 140-59-71

 ■ утеряна черная сумка с документами 

на имя Масхута Амерьяновича Сарвар-

тдинова и Оксаны Владимировны Сарвар-

тдиновой. Нашедших, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 552-37-22, 8 

(982) 633-33-60

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден страховой медицинский полис 

на имя  Бориса Николаевича Федянина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Светланы Викторовны Дрягиной

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагог. стажем, с опытом работы 
с дошкольниками, принимает детей в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ Центр детского развития «Атлантик» 
объявляет набор детей от 1,5 до 3 лет в 
группу дневного пребывания с 7.30 до 
18.00. Адрес: ул. М.Горького, 62, корп. 3 (р-н 
гаражей Южный). Тел. 8 (922) 158-07-77

 ■ возьму попутчиков. Маршрут: Ревда-

ж/д вокзал-Пионерский поселок. Выезд в 

6.40. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ диплом об окончании Ирбитского пе-

дагогического училища на имя Желез-

никовой Ольги Ивановны прошу считать 

недействительным

 ■ ищу одинокую женщину, у которой нет 

жилья, пожилого возраста, без в/п, для 

присмотра за домом (г. Первоуральск). 

Тел. 8 (965) 526-46-35, Катя

 ■ меняю д/с №7 на д/с в черте города, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 216-40-42, 8 (922) 

295-62-68

 ■ меняю путевку в д/с №39, средняя груп-

па, ребенку 5 лет, на д/с №21, 46, 12. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

любой в городе, ребенку 3,5 года. Тел. 8 

(908) 911-96-69

 ■ нужна няня для дев. 2,5 лет. График: 

среда, четверг, пятница, с 11.00 до 17.00. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ нужна сиделка для бабушки, з/п дого-

ворная. Тел. 8 (912) 673-84-55

 ■ нужна сиделка на полный рабочий 

день. Тел. 5-68-21, 8 (922) 213-72-09

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2187. Познакомлюсь с одинокой, нера-

ботающей, привлекательной пенсионер-

кой до 60 лет, для совместного общения. 

Я, пенсионер, не работаю, обеспечен-

ный, 65 лет, выгляжу моложе, строен, 

не пьющий.

 ■ 2188. Познакомлюсь с девушкой до 

33 лет, можно с ребенком. О себе: 28 лет. 

 ■ 2191. Приятная пенсионерка, обеспе-

чена, без в/п, ищет свою вторую половин-

ку для создания семьи и дальнейшей жиз-

ни вместе. Мужчину до 63 лет, обеспечен-

ного, в/п в меру, одинокого. Подробности 

при встрече. 

 ■ 2192. Познакомлюсь с вдовцом до 60 

лет. О себе: пенсионерка, работаю, 55 лет. 

 ■ 2193. Хочу познакомиться с мужчи-

ной до 70 лет, в/п в меру. О себе: 60 лет, 

рост 166 см. 

 ■ 2194. Приятная блондинка, 50 лет, ж/о, 

вес 65 кг, добрая, ласковая, хочет позна-

комиться с приятным мужчиной, от 45 до 

55 лет, в меру пьющим, не курящим, хо-

зяйственным, щедрым, добрым.

 ■ 2195. Желаю познакомиться с женщи-

ной 40-45 лет. Мне 50 лет, средней полно-

ты, рост 170 см, умею готовить, печь пи-

роги, ж/о, для совместного проживания. 

 ■ абонентов 2192, 2191, 2186, 2185, 2184, 

2183, 2181, 2180, 2178, 2177, 2175, 2171, 

2167, 2162, 2160, 2150, 2148 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- НАЧАЛЬНИК В ОТДЕЛ КИПиА

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

-  СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Телефон 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 12000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14000 руб.

Тел. для справок  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуется 

- СБОРЩИЦА 
-  ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
З/п сдельная (своевременно); соцпакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
БИБЛИОТЕКОЙ
образование средне-специальное, владение ПК

Обращаться: ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-40

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» на постоянную работу требуется

  . . 

.: 8 (912) 24-75-786, (3439) 64-27-57 
(  )

  
 

:   30 , 
, , 
,  

Пекари
Тестоводы

с опытом работы
Обращаться по тел.: 8 (912) 202-86-31, 

6-01-48 (в рабочее время)

ООО «Дегтярский хлеб» требуются:

В ТЦ «Квартал» требуется

Тел. 3-17-04

СЕКРЕТАРЬ-
ПОМОЩНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ
Желательно в/о, знание ПК, 

грамотная речь, приятная внешность
Зарплата 15000 руб.
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Принимается до 20 января

Поздравляем 
Елену НЕСТЕРОВУ 
с Днем рождения!

Кто в созвездье Козерога
В зимний медленный рассвет
Был рожден людьми и Богом

Станет счастлив много лет.
Обойдут тебя напасти,

Не затронет и беда.
Пребывай же ты во власти

Тихих радостей труда.
Семьи Кипкаевых и Бересневых

Дорогую внучку 
и племянницу 

Машеньку поздравляем 
с юбилеем!

Хотим поздравить 
с Днем рожденья!

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будет радость 

и покой.
А если очень будет трудно,

То знай, что мы 
всегда с тобой!

Баба Люба и Света

Дорогую маму и бабушку 
Ольгу Николаевну БАРАНОВУ 

с Юбилеем!
Пусть жизнь почаще радует тебя

Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть у тебя все будет хорошо.

Так хорошо, что лучше не бывает.
Сын Сергей, сноха Инга, внук Сашуля

Дорогого мужа, 
папу, дедушку 

Владимира 
Вениаминовича 

ЛАЗАРЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст 60.
Его прожить 

не так-то просто.
В кругу семьи желаем 

встретить 90.
Живи родной наш 

долго-долго
И не считай свои года.

Пусть радость, 
счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внук, сноха

Самую лучшую сноху на свете 
Марию ЛЫКАСОВУ 

поздравляем с 25-летием!
Поздравляем тебя, Маша, 

с твоим Днем!
В январе пусть расцветает 

все кругом!
Пусть снежинки как ромашки 

в поле зацветут
И сугробы словно копна 

сеном напахнут.
Пусть зима в свои объятья 

тебя заключит
И как бабочку лесную 
в танце закружит!

Только чтоб от счастья 
кружилась голова.

Чтобы в твоей жизни не было бы зла.
Чтобы смех игристый 

приходил бы вновь
И пусть всегда с тобою будут

Надежда, Вера и Любовь.
Родители

Любимой маме, бабушке! 
С Днем рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!

Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в День рожденья:

Тебя, родная, любим мы!
Дети, внуки

Поздравляем 
Егора с 18-летием!

Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться 

к ней,
Пусть сбудутся все желания,

Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,

Здоровья, любви и добра!
Мама, бабушка, дедушка, Семочка

Поздравляем 
наших дорогих, любимых 

родителей, бабушку 
и дедушку 

Галину Григорьевну 
и Александра 
АЛИКИНЫХ 

с Золотой свадьбой!
Пластинки звуки еле слышно 

Из тех далеких прошлых лет...
Летят минуты выше... выше...

Но в ваших душах тот же свет!
И пусть не все о чем мечтали. 

Свершилось.
Что же нет так нет.

Жизнь ваша обойдя печали
Пришла отпраздновать момент!

Момент красивый и, бесспорно,
Не всяким данный пережить.
Но шли к нему вы неуклонно,

Умея ближним дорожить!
Вы сберегли любовь и веру,

Терпенья в сердце добрый свет,
Чтобы сейчас напиться в меру,

За 50 совместных лет!
Чудесных, радостных, 

прекрасных,
Согретых теплотой детей,

Внучат и внуков самых классных,
Что жизнь вам делают милей!
Пусть праздник ваш веселым 

будет,
Пусть с неба упадет звезда!

Мечту придумать не забудьте
И пусть исполнится она!

С любовью ваши дети, внуки 
и правнучка Катюшка

Дорогих и любимых бабушку 
Ольгу и дедушку Алексея 

ГУРЯШИНЫХ поздравляем 
с 50-летием бракосочетания!

Свадьба! Свадьба! Золотая!
Повторим раз пятьдесят!

И прекрасная Вы пара,
Вас поздравить очень рады!

Вместе пройдено не мало
И тропинок и дорог!

Достигали вместе часто,
Вы немыслимых высот!
Были взлеты и паденья,
И минуты вдохновенья!

В радости или в беде,
Смело вместе шли к судьбе!

Мы желаем вам здоровья,
Будьте молоды душой!

Не старейте вы нисколько,
После свадьбы золотой!

Дочь Марина, сын Игорь, зять Сергей, сноха 
Светлана, внучки Елена, Екатерина и 

Ирина, правнук Даниэль

Поздравляем 
дорогих сватов 

АЛИКИНЫХ 
с Золотой свадьбой!

Желаем здоровья и семейного 
благополучия!

Семья Ходыревых

С наилучшими
      пожеланиями!

УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК

ООО «Анклав» требуются:

Тел. 8 (912) 244-244-6

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 

ТЕХНИЧКА

ООО «Мохито» срочно требуются:

Тел. 3-17-04

ОПЕРАТОРЫ-
ДЕВУШКИ

ООО «Мохито» в детский игровой зал требуются:

Тел. 8 (919) 372-06-81

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Тавгазова в парикмахерскую «Магия» требуются

Тел.: 3-13-05, 8 (912) 688-85-25

ЛОГИСТ (ДИСПЕТЧЕР 
ПО ТРАНСПОРТУ)

с опытом обязательно

Транспортная компания РеалТрансЭкспресс требуется

Тел.: 5-10-75, 8 (912) 248-22-60

КАССИР, ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Удача» требуются:

Тел. 8 (982) 611-99-90

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ОФИЦИАНТ, ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Обучение. Тел. 5-33-33

Требования: 
20-37 лет, 
знание ПК, 1С, 
грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА

Редакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59
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ОТДЫХ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №3: По строкам: Гардемарин.  Гол.  Гарнир.  Мандат.  Кляча.  
Какао.  Обод.  Едок.  Мим.  Реп.  Ящер.  Овца.  Свая.  Муха.  Тату.  Доза.  Раб.  Адат.  
Араб.  Ершов.  Лото.  Бор.  Стас.  Луза.  Маляр.  Осёл.  Карп.  Ибис.  Сак.  Рота.  Квадр.  
Агат.  Пола.  Осло.  Раба.  Егоза.  Тело.  Барк.  Алидада.  Кар.  Амур.  Диск.  Тон.  
Стая.  Гимн.  Отрада.  Агора.  Окно.  Пик.  Оброк.  Ад.  Отбой.  Длина.  Арахна.  Указ.  
Околица.  Карт.  Галета.  Ока.  Транскрипция.  По столбцам: Гитара.  Гокко.  Бола.  
Сом.  Розга.  Ушат.  Бобр.  Болт.  Джокер.  Корд.  Йота.  Кино.  Лан.  Кюи.  Ястреб.  
Дракон.  Агама.  Ром.  Урал.  Ода.  Акцент.  Шрам.  Бита.  Глина.  Ухо.  Стадо.  Пикап.  
Дом.  Вояка.  Ангина.  Рига.  Уда.  Рака.  Икар.  Атомоход.  Грамм.  Туя.  Ваза.  Топка.  
Нож.  Манто.  Атлас.  Торс.  Драм.  Осётр.  Тора.  Рурк.  Фат.  Оператор.  Лепс.  Рол.  
Итог.  Ярка.  Наряд.  Вера.  Балок.  Чона.  Абаз.  Аза.  Дан.  Гопак.  Ямб.  Аист.  Аркада.  

Юля Халитова, Андрей Погадаев, Никита Шихов

Светлана Лысова, Ирина Черных, Сальниковы Гуля и Яков, Дамир 
Каримов

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ!

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)

ДОСТУПНЫЕ

      ЦЕНЫ!

ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)
НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98


