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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 3-57-42

АКЦИЯ!

Габариты: 2000х1000х1100
Спальное место: 2000х1300

Наполнитель: ППУ или пружинистый блок

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЗАКРОЮТ НА ПОЛГОДА
Крупнейшее в Ревде учреждение культуры готовится к реконструкции СТР. 4

КОММУНИСТЫ РЕВДЫ 
ТРЕБУЮТ ОТЗЫВА «ТЕЩИ»

Горком КПРФ считает невозможным присутствие в партийном списке кандидата, 
за которым стоит СУМЗ СТР. 2-3

ВО «ВСТАВКЕ» 
НАКРЫЛИ 
ИГРОВОЙ ЗАЛ
Он действовал под 
вывеской «Есть работа» 
СТР. 5

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Директор 
ДК Виктор 
Ткачук 
утверждает, 
что после 
ремонта 
концертный 
зал — глав-
ная цель ре-
конструкции 
— не только 
несравнен-
но выиграет 
в звучании 
и эстетике, 
но и станет 
более удоб-
ным и для 
артистов, 
и зрите-
лей. И еще 
там будет, 
наконец-то, 
тепло в лю-
бое время 
года… 

СТР. 5
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НОВОСТИ СБ, 21 января
днем –12°...–10° ночью –18°...–16° днем –10°...–8° ночью –17°...–15° днем –11°...–9° ночью –17°...–15°

ВС, 22 января ПН, 23 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

В среду, 18 января, прошло заседание 
Ревдинского горкома КПРФ. Обсуждался 
вопрос о ситуации со списком кандидатов 
от партийной организации по единому из-
бирательному округу на выборы в Думу 
городского округа Ревда, которые пройдут 4 
марта. По словам секретаря горкома Людми-
лы Ереминой, главный вопрос был в том: ка-
ким образом партийный список кандидатов 
возглавила Алевтина Рыбина? Напомним, 
что партийные списки кандидатов утверж-
даются в региональных отделениях партий.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Для коммунистов Ревды было неожидан-
ным и необъяснимым появление в списке 
кандидатов предпринимателя Алевтины 
Рыбиной под первый номером. По их мне-
нию, вероятно, это было сделано с целью 
использовать возможности Рыбиной как 
предпринимателя и финансировать вы-
борную кампанию КПРФ. Но коммунисты 
позднее выяснили, что она — член семьи 
директора СУМЗа Багира Абдулазизова. 

По словам Людмилы Ереминой, это про-
извело эффект взорвавшейся бомбы, ибо 
несовместимо с принципами и требовани-
ями КПРФ о честных выборах.

— Неудивительно, что Александр 
Николаевич Ульянов и Анна Дмитриевна 
Каблинова сняли свои кандидатуры, — 
сказала Людмила Еремина. — Об этом 
можно только сожалеть, они могли бы по-
дождать до принятия обкомом КПРФ мер 
и в дальнейшем участвовать в выборной 
кампании.

Горком считает невозможным присут-
ствие в списке КПРФ предпринимателя 
Алевтины Рыбиной, за которой, по их мне-
нию, стоит руководство СУМЗа и УГМК и 
использует ее в выборной кампании в сво-
их целях. Принято решение обратиться 
в обком партии с требованием снять эту 
кандидатуру из списка. С таким решени-
ем коммунистов утром 19 января Людмила 
Еремина выехала в Екатеринбург.

— На этом мы будем настаивать кате-
горически — это однозначно, — заявила 
Людмила Владимировна. — Мы Алевтину 
Рыбину не выдвигали. Будем разбирать-
ся, каким образом она не просто вошла в 
список, но и возглавила его.

Кроме того, Людмила Еремина подчер-
кнула, что усилиями «некоторой извест-
ной партии» начата работа по «выколачи-
ванию» кандидатов из списков КПРФ. По 
ее словам, это происходит уже не только в 
Ревде, но и по всей Свердловской области.

— Кому-то очень не хочется, чтобы 
КПРФ участвовала в выборах, — заметила 
Людмила Владимировна. — Наши канди-
даты получили сотню телефонных звон-
ков с предложением выйти из партийного 
списка. Особенное давление идет на моло-
дых кандидатов. К примеру, такие звонки 
поступали Николаю Лыжину. Все сводит-
ся к тому, чтобы выбить наших кандида-
тов и наш список не был зарегистрирован.

Как подтвердил нам выставщик 
Ревдинского кирпичного завода Николай 
Лыжин, идущий в списке КПРФ под 7-м 
номером, таких звонков действительно 
было несколько. Тональность собеседни-

ков была различной, но все сводилось к 
одной просьбе — снять его кандидатуру 
из списка.

— Я на это не обращаю внимания, — 
сказал Николай Лыжин. — Иду на выбо-
ры по списку КПРФ и подал документы в 
избирательную комиссию самовыдвижен-
цем по пятому округу.

— Коммунисты Ревды не покупают-
ся и не продаются, — заявила Людмила 
Еремина. — Мы намерены честно и по-
следовательно участвовать в избиратель-
ной кампании.

Напомним, ранее на городской партий-
ной конференции было решено, что пер-
вую тройку коммунистов составят секре-

тарь горкома Людмила Еремина, главный 
санитарный врач по Ревде и Дегтярску 
Александр Ульянов и экс-глава Ревды 
Анна Каблинова. Однако во вторник, 
17 января, стало известно, что област-
ная партийная организация настояла на 
включении в список под первым номе-
ром индивидуального предпринимателя 
Алевтины Рыбиной, она ведет бизнес в 
магазине «Галантерея» на улице Горького, 
23. Сразу после этого Александр Ульянов 
и Анна Каблинова написали заявления 
о снятии своих кандидатур. В результа-
те список КПРФ был во вторник вечером 
заверен Ревдинской территориальной из-
бирательной комиссией без их фамилий.

По двухмандатным избирательным округам в Думу Ревды выдвинулись 44 кандидата
В среду, 18 января, завершился период выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. 
Всего с начала периода выдвижения о своем желании 
баллотироваться по двухмандатным округам заявили 
46 человек. Однако впоследствии двое сняли свои 
кандидатуры — руководитель ФК «Атлант» Айрат 
Мухамадиев (заявлялся в округе №1) и мастер кисло-
родно-компрессорного цеха СУМЗа Евгений Мухин 
(заявлялся в округе №5).

До 23 января все выдвинувшиеся кандидаты долж-
ны будут сдать в окружные избирательные комиссии 
полные пакеты документов. Самовыдвиженцы, в том 
числе, обязаны представить свыше 60 подписей в свою 
поддержку. Выдвиженцы от парламентских партий от 
сбора подписей освобождены. Как ранее говорила 
председатель избиркома Ольга Барбачкова, процесс 
регистрации кандидатов должен завершиться в первых 
числах февраля. После регистрации кандидаты могут 
начинать агитационную кампанию. Период агитации в 
СМИ начинается с 4 февраля.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №1
Захаров Борис Петрович, 1949 г.р., пенсионер, де-
путат Думы ГО Ревда на непостоянной основе. Член 
«Справедливой России», выдвинут этой партией.
Золин Антон Сергеевич, 1980 г.р., главный инженер 
ООО «Уралгазниксер АГЗС Ревда». Беспартийный. 
Самовыдвижение.
Клочков Олег Николаевич, 1979 г.р., начальник юри-
дического отдела ЗАО «Пассажирская автоколонна». 
Член «Единой России», выдвинут этой партией.
Овсянников Евгений Викторович, 1961 г.р., главный 
врач ГБУЗ «Ревдинская городская больница», депутат 
Думы ГО Ревда. Член «Единой России». Самовы-
движение.

Паздникова Нина Васильевна, 1951 г.р., главный 
лесничий МУ «Ревдинское городское лесничество». 
Беспартийная. Самовыдвижение. 
Резер Татьяна Михайловна, 1958 г.р., директор 
Ревдинского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж». Беспартийная. 
Самовыдвижение. 
Тарасов Вячеслав Андреевич, 1984 г.р., продавец-
консультант ИП Тарасов. Член ЛДПР, выдвинут этой 
партией.
Тейшева Ирина Анатольевна, 1967 г.р., руководитель 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в Ревде. Беспартийная. 
Самовыдвижение.
Тюриков Александр Александрович, 1959 г.р., 
индивидуальный предприниматель. Беспартийный, 
выдвинут «Справедливой Россией».
Шалагин Геннадий Владимирович, 1955 г.р., на-
чальник транспортного управления — начальник 
железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ». Член «Единой 
России», выдвинут этой партией.
Шуреков Дмитрий Андреевич, 1972 г.р., начальник 
отдела Военного комиссариата Свердловской области 
по Ревде. Беспартийный. Самовыдвижение.
Юсупов Булат, 1944 г.р., пенсионер. Беспартийный. 
Самовыдвижение.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №2
Бычков Виктор Васильевич, 1954 г.р., механик ИП 
Ахматшина О.Я. Член «Справедливой России», вы-
двинут этой партией. 
Дибаев Наиль Ринатович, 1964 г.р., адвокат. Беспар-
тийный. Самовыдвижение.
Карманов Алексей Владимирович, 1979 г.р., за-
меститель директора Торгово-сервисного центра 
«РИМЭКС» (ИП Савин А.Г.). Беспартийный. Самовы-

движение.
Кочнев Максим Владимирович, 1975 г.р., генераль-
ный директор ООО «СтальТранс», депутат Думы ГО 
Ревда. Беспартийный. Самовыдвижение. 
Ржавитин Виктор Петрович, 1949 г.р., охранник ООО 
«Честное охранное предприятие «Форт-СБ-1». Беспар-
тийный. Самовыдвижение.
Сладков Максим Михайлович, 1977 г.р., заместитель 
главного инженера по производству ОАО «СУМЗ». Бес-
партийный. Выдвинут «Единой Россией».
Соколкин Сергей Германович, 1972 г.р., главный ин-
женер ОАО «Ревдинский завод ОЦМ». Беспартийный. 
Самовыдвижение.
Торбочкин Константин Исаакович, 1971 г.р., главный 
бухгалтер ОАО «СУМЗ». Член «Единой России», вы-
двинут этой партией. 

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №3
Асельдерова Татьяна Гениевна, 1954 г.р., директор 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», депутат 
Думы ГО Ревда. Член «Единой России», выдвинута 
этой партией.
Беляков Сергей Степанович, 1960 г.р., директор по 
общим вопросам ООО «Урал Процесс Инжиниринг 
Компания», депутат Думы ГО Ревда. Член «Справед-
ливой России», выдвинут этой партией.
Клешнин Александр Владимирович, 1959 г.р., 
заместитель начальника оперативного управления 
Правительства Свердловской области. Беспартийный. 
Самовыдвижение.
Коробов Сергей Викторович, 1976 г.р., генеральный 
директор ООО «Окна.RU». Беспартийный. Самовы-
движение.
Перепеченов Валерий Петрович, 1951 г.р., главный 
врач санатория-профилактория ООО «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Лесная жемчужина», 
депутат Думы ГО Ревда. Член «Единой России», вы-
двинут этой партией.
Сазанов Анатолий Михайлович, 1957 г.р., директор 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №29», 
депутат Думы ГО Ревда. Беспартийный. Самовы-
движение.
Узких Сергей Александрович, 1975 г.р., замести-
тель начальника 389-го отдела (размещения заказов) 
Министерства обороны РФ). Беспартийный. Самовы-
движение.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №4
Кабалинов Алексей Анатольевич, 1965 г.р., дирек-
тор ООО «Экспресс-электромонтаж». Беспартийный. 
Самовыдвижение.
Козуб Валерий Васильевич, 1969 г.р., временно не-
работающий. Беспартийный. Самовыдвижение.
Логиновских Сергей Иванович, 1956 г.р., генераль-
ный директор ООО «Уральский металлообрабатыва-
ющий завод», депутат Думы ГО Ревда. Беспартийный. 
Самовыдвижение.
Мячин Юрий Степанович, 1958 г.р., начальник бюро 
по подготовке и эксплуатации оборудования отдела 
главного механика ОАО «СУМЗ», депутат Думы ГО 
Ревда. Член «Единой России», выдвинут этой партией.
Понизов Владимир Анатольевич, 1965 г.р., газовщик 
ООО «Завод. Инструмент. Техобслуживание. Ремонт». 
Беспартийный. Самовыдвижение.
Санто Виктор Викторович, 1953 г.р., заместитель 
генерального директора по общим вопросам ООО «Со-
юзстроймонтаж». Член «Яблока». Самовыдвижение.
Старков Владимир Борисович, 1968 г.р., начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Ревдин-
ский». Беспартийный. Самовыдвижение.

Коммунисты Ревды требуют отзыва 
Горком КПРФ против присутствия в партийном списке кандидата, за которым 

Не хочу участвовать в играх
Александр Ульянов, главный государственный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске:
— Когда мне предложили баллотироваться в местную Думу от КПРФ, я согласился, ни от 
какой другой партии я бы баллотироваться не стал. Мною двигало стремление сделать 
работу органов местного самоуправления публичной и открытой, чтобы решения Думы, 
администрации городского округа Ревда принимались в интересах жителей и были бы им 
понятны. Однако когда процедура выдвижения кандидатов в депутаты уже заканчивалась, 
во главе партийного списка КПРФ вдруг появилось лицо (я этого человека хорошо знаю), 

которое не только не представляет интересы сторонников КПРФ, но и не будет действовать в интересах жителей, 
а будет выражать интересы определенного круга. И это лицо в Думу пройдет гарантированно! Это игра, в которой 
замешаны деньги! У тех, кто это сделал, был понятный расчет: либо мы с Анной Дмитриевной (А.Д.Каблинова. 
— Ред.) снимем свои кандидатуры, либо приведем в Думу лицо, которое будет представлять интересы наших 
соперников. Не хочу участвовать в этом, поэтому и решил снять свою кандидатуру.

1. Юрий Труфанов, координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР
2. Сергей Гринцов, юрист
3. Олег Некипелов, предприниматель
4. Владимир Яковлев, предприниматель
5. Дмитрий Рукавичников, предприниматель
6. Андрей Тюриков, ветеран МВД
7. Александр Тупицын, предприниматель
8. Вячеслав Тарасов, предприниматель
9. Борис Логиновских, пенсионер
10. Владимир Кралин, предприниматель
11. Алексей Ушаков, предприниматель
12. Михаил Новоселов, предприниматель
13. Евгений Исаев, предприниматель

Списки «Справедливой России», «Единой 
России» и КПРФ были опубликованы в про-
шлом номере «Городских вестей» — от 18 
января. Изменений в них пока не произошло.

Партийный список ЛДПР

Людмила Еремина Николай Лыжин
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НОВОСТИ

Фейгельман Лев Леонидович, 1963 г.р., начальник 
энергоцеха ОАО «СУМЗ», депутат Думы ГО Ревда. 
Член «Единой России», выдвинут этой партией.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №5
Балеевских Сергей Евгеньевич, 1954 г.р., инженер 
по охране труда, технике безопасности и охране окру-
жающей среды ООО «ЦВЕТМЕТА», депутат Думы ГО 
Ревда. Член «Справедливой России», выдвинут этой 
партией. 
Иванов Максим Михайлович, 1973 г.р., начальник 
цеха №2 ОАО «Ревдинский кирпичный завод». Бес-
партийный. Выдвинут «Единой Россией».
Клюкин Александр Александрович, 1957 г.р., вре-
менно неработающий. Беспартийный. Выдвинут ЛДПР.
Мокрецов Андрей Васильевич, 1975 г.р., первый 
заместитель генерального директора ООО «Симек 
групп», депутат Думы ГО Ревда. Член «Единой России», 
выдвинут этой партией.
Лыжин Николай Николаевич, 1983 г.р., выставщик 
цеха №1 ОАО «Ревдинский кирпичный завод». Бес-
партийный. Выдвинут КПРФ.
Лыков Александр Иванович, 1951 г.р., начальник 
участка по техническому обслуживанию зданий и 
сооружений ОАО «Ревдинский кирпичный завод». 
Беспартийный. Самовыдвижение.
Труфанов Юрий Михайлович, 1958 г.р., заместитель 
директора по коммерческим вопросам ООО «Саюр». 
Член ЛДПР, выдвинут этой партией.
Чернышев Сергей Антонович, 1955 г.р., заместитель 
директора ООО «Технологии. Энергосбережение. 
Комплектация». Беспартийный. Самовыдвижение.
Чечулин Михаил Борисович, 1962 г.р., водитель-экс-
педитор ООО «Милка». Член КПРФ, выдвинут этой 
партией.

Рыбиной
стоит СУМЗ
«Теща» голосов не получит!

Анна Каблинова, экс-глава 
городского округа Ревда:
— Правящая коррумпированная 
партия выстроила такую поли-
тическую систему, при которой 
стало возможным безнаказанно 
одурачивать неискушенного 
избирателя. Одним из таких спо-

собов одурачивания является включение в партийные 
списки так называемых «паровозов» — людей, за кото-
рых мы голосуем, но которые не собираются работать 
в том органе, куда мы им делегируем полномочия. У 
«паровозов» есть право передавать свои мандаты сле-
дующим по списку. В результате такого установленного 
законом правила укоренилась практика не передачи, 
а торговли мандатами. На государственном уровне к 
этому уже все привыкли и считают это обычным делом. 
Страна деградирует…

В этом году волна политического мошенничества и 
продажности докатилась до нас. На выборах в органы 
местного самоуправления стали тоже голосовать по 
партийным спискам. Ждать долго уже обкатанных 
вверху технологий не пришлось. 

Новый для Ревды циничный способ получения 
мандата не заставил себя ждать: некая гражданка за 
спонсорские услуги сделала попытку пройти в Думу за 
счет голосов моих сторонников и сторонников других 
кандидатов. 

Надеюсь, что эта афера войдет в историю Ревды 
под кодовым названием «Теща» и будет хорошим уро-
ком для всех. Я в продажные игры не играю. Голосами 
своих сторонников не торгую, «теща» этих голосов 
не получит.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
Секретарь горкома КПРФ Людмила Еремина со-
общила, что решение ревдинских коммунистов 
о снятии кандидатуры Алевтины Рыбиной из 
партийного списка передано в обком партии. 
Партбюро будет рассматривать этот документ.

— Думаю, затягивать принятие решения 
бюро не будет, — сказала Людмила Владимиров-
на. — Но в любом случае мы эту кандидатуру в 
списке будем снимать. Время для этого еще есть. 
По закону, за 15 дней до выборов можно вносить 
в партийные списки изменения и исправления.

На пруд — к полынье!
19 января православные верующие отметили Крещение Господне

После богослужения в храме 
во имя Архистратига Михаила 
был совершен Крестный ход к 
традиционному месту освяще-
ния воды Ревдинского пруда 
возле бывшей Водной станции. 
Здесь к 11 часам дня уже со-
брались сотни горожан, что-

бы после молебна священника 
храма — отца Владимира — 
набрать освященной воды, ко-
торая, как считается, не теря-
ет целебных свойств в тече-
ние года.

Все желающие могли оку-
нуться в полынье. Такую 

купель традиционно подго-
тавливают члены клуба лю-
бителей зимнего плавания 
«Айсберг». По их подсчетам, 
уже к полудню искупалось 
свыше 50 ревдинцев. К вече-
ру купающихся всегда стано-
вится больше во много раз — 

каждый год в Крещенскую по-
лынью окунается около двух 
тысяч горожан разного воз-
раста. Точную цифру не мо-
жет сказать никто, так как па-
ломничество к освященным 
водам Ревдинского пруда про-
должается до поздней ночи.

Что для Вас праздник Крещения Господня?
Николай, 
35 лет:
— Окунаюсь в 
прорубь четвер-
тый год. Всегда 
хотелось попробо-
вать что-то новое 
для оздоровления 

организма, и попробовал. Бодрость в 
теле появляется, тонус повышается. 
Сегодня нормально искупался. Чем 
прохладнее на улице, тем лучше!

Александр 
Иванович, 
60 лет:
— Сегодня я ис-
купался в проруби 
в четвертый раз, 
четвертый год. 
Три года назад 

уверовал в Бога, мама умерла, ее 
молитвами стал в церковь ходить и 

начал купаться. Сегодня не холодно. 
Искупался — прекрасно себя чувствую! 
На душе благодать! Со мной сегодня 
впервые искупался сын, ему 33 года. 
Возраст Христа!

Андрей 
Александрович:
— Я так скажу, 
почему я пришел 
на пруд. Меня бы 
не было, и я бы 
сейчас с Вами не 
разговаривал, 

если бы не случай во время войны. 
Мы нарвались на немецкий десант, 
меня ранили. Я лежал в ногах у немцев, 
как мы сейчас рядом стоим. Кто меня 
спас? Господь! Когда начал приходить в 
сознание, услышал голос: замри, лежи 
тихо. А немцы меня в грудь автоматами 
толкали… Думаю, кто это со мной раз-
говаривает, потом понял — Господь! И 

это правда. Это Он меня спас. Ранение 
было в голову, контузия… И снова 
Господь меня спас. 

Поэтому в Бога верил, верю и буду 
верить. Хожу в церковь, молюсь, по-
минаю всех святых, желаю добра всему 
человечеству. Хочу, чтобы все было 
по-хорошему. Поэтому верю в святость 
Крещенской воды.

Анна Ивановна, 
70 лет:
— За водой в 
Крещение хожу 
давно, еще с тех 
пор, когда в Рев-
де только старая 
церковь была. Ос-

вященную воду добавляю и в суп, и в 
чай. Утром встаешь, этой водички по 
глоточку выпиваешь — и хорошо, по-
лезно для здоровья. Целый год вода в 
бутылке стоит, ей ничего не делается.

Ульяна 
Сергеевна, 
71 год:
— Сегодня по-
брызгаю в квар-
тире святой во-
дичкой. От мамы, 
Екатерины Игна-

тьевны, все повелось, я еще маленькая 
была, за многие километры ходили в 
церковь. Дома у нас всегда была при-
пасена маленькая бутылочка святой 
воды, она не один год стоит, а даже 
три или пять. 

Мама стала старенькая и сказала 
мне, что надо в церковь ходить, чтобы 
святая вода дома всегда была. С тех 
пор стараюсь. 

Человеку всегда надо во что-то ве-
рить, он живет надеждой. Я серьезно 
заболела в молодости, и мне врач по-
рекомендовал «во что-нибудь верить». 
И здоровье поправилось.

На трассе под Ревдой пострадали два человека
18 января в 15.20 на 318-м км трассы Пермь-Екатеринбург, 
недалеко от развязки на Ревду, произошло ДТП с уча-
стием двух машин, в котором пострадали два человека.

По данным ГИБДД, 52-летний водитель автомоби-
ля «ИЖ-Ода», направляясь из Артинского района в 
сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу, где допустил столкно-
вение с автомобилем Toyota Spacio. 

Водитель «Оды» (в машине он был один) отделался 
ушибами и отказался от госпитализации. В «Тойоте» 
сработали подушки безопасности на передних местах, 
так что водитель и пассажир рядом с ним не постра-
дали, но задним — 33-летней женщине и ее 15-летне-
му сыну — пришлось плохо. У женщины оказались 
закрытый перелом правого бедра и перелом костей 
таза, у подростка — открытый перелом правой го-
лени со смещением. Оба госпитализированы в РГБ.

Виновник аварии имеет 28 лет водительского ста-
жа, три категории вождения. Это первое его зафик-
сированное нарушение правил дорожного движения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Точное число искупавшихся в Крещенской полынье, наверное, не сможет сказать никто, так как купание идет с раннего утра 19 января 
до поздней ночи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виновник аварии, водитель «Оды», свой выезд на встречную полосу объ-
яснил коротко: «Не справился с управлением», хотя у него за плечами 28 
лет безупречного вождения, а скорость, учитывая характеристики машины, 
вряд ли превышала 80 км/час... 

САДОВОДАМ РАССКАЖУТ О НОВОЙ КАРТОШКЕ. В воскресенье, 22 января, в 10 часов в читальном зале 
Центральной городской библиотеки имени Пушкина состоится лекторий для садоводов-огородников. Лекцию на тему 
«Новые сорта и выращивание картофеля» читает специалист Константин Валерьевич Воинков. Вход свободный.
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КУЛЬТУРА

Дворец культуры закроют
Это подарок горожанам ко Дню металлурга
6 февраля во Дворце культуры нач-
нется капитальный ремонт. Как рас-
сказал директор ДК Виктор Ткачук, 
до выборов 4 марта ремонт будет 
происходить в щадящем режиме, 
потому что Дворец — один из из-
бирательных участков. Окончание 
ремонта и сдача Дворца в эксплу-
атацию запланированы к 1 июля, 
в сжатые сроки, — ко Дню метал-
лурга все должно быть закончено. 

— На торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню метал-
лурга в прошлом году, Андрей 
Козицын, гендиректор УГМК, 
приехал к нам для вручения 
правительственных наград, по-
смотрел на ДК и дал команду 
подготовить смету на ремонт, — 
вспоминает Виктор Петрович. — 
Выделены средства, точную сум-
му назвать пока не могу, десятки 
миллионов рублей. Город выде-
лил средства — около 11 милли-
онов рублей — на ремонт кров-
ли. Мы с октября занимались 
сметами, подбором предложе-
ний. Приезжали подрядчики из 
Кирова, Перми, Новоуральска, 
Челябинска. Потом в связи с 
аварией на СУМЗе работа в этом 
направлении приостановилась. 
Теперь мы выносим свои предло-
жения в отдел материально-тех-
нического обеспечения СУМЗа. 

Первым делом в ДК будет 
ремонтироваться кровля и все 
коммуникации: замена электро-
проводки, пожарной сигнализа-
ции, вентиляции, теплосетей, 
труб горячего и холодного водо-
снабжения. Будет восстановле-

но предназначение подвалов как 
бомбоубежищ.

— Сначала мы думали, что 
ремонт будет проходить поэтап-
но, но, во-первых, реконструкция 
должна пройти в очень сжатые 
сроки, а во-вторых, по технике 
безопасности не получится сов-
местить те же строительные ле-
са и вечно бегающую детвору. 
Поэтому сейчас усиленно ищем 
места для наших коллективов, 
обращаемся в подшефные шко-
лы СУМЗа, ДК ВОС, педколледж 
и так далее, — говорит Виктор 
Ткачук. — Тяжелые времена на-
чинаются и в другом смысле: ку-
да вынести и где хранить имуще-
ство Дворца. 

Концертный зал — 
главная цель 
реконструкции
Технические службы со второго 
этажа, где сейчас работает све-
тооператор, будут перенесены, 
вместо них будет сделан балкон 
в зрительном зале. Пол будет сде-
лан из высокопрочного ламината. 
Новые кресла будут установлены 
по-другому: вместо двух проходов 
к местам будет три. 

Люстру в зале менять не бу-
дут, слишком затратно, поэтому 
ее помоют и устранят дефекты. 
Стены будут облицованы звуко-
поглощающим материалом, что-
бы не было резонанса, «гуляния» 
звука — главной трудности при 
проведении концертов. 

Головы Ленина в барельефе 
над сценой точно не будет, скорее 

всего, его заменят на театраль-
ную лиру или иной символ.

На сцене вместо нынешнего 
покрытия будет паркетная до-
ска, на которую по необходимо-
сти для танцевальных коллек-
тивов будет стелиться балетный 
линолеум. Кроме того, на сцене 
планируется заменить все сцени-
ческое оборудование. По словам 
директора Дворца, действующее 
сейчас освещение сцены мораль-
но устарело. По плану — полно-
стью перейти на светодиодное 
оборудование. 

— Я хочу установить архитек-
турную подсветку, это букваль-
но четыре прибора, которые да-
дут до миллиона оттенков. И 
профильные приборы для теа-
тральных постановок, — объяс-
няет Виктор Петрович. — Нам 
необходимо сценическое оборудо-
вание, которое может быть легко 
демонтировано и установлено на 
улице, если мероприятие улич-
ное. Чтобы мы могли быть кон-
курентоспособными с концерт-

ными организациями. Чтобы мы 
могли со своим звуком и светом 
выезжать и делать опен-эйры. 

В зрительном зале сейчас 
очень холодно, потому что все 
тепло уходит за сцену, где «нет 
крыши», иначе не может функ-
ционировать штанкетное хо-
зяйство. Как объяснил Виктор 
Ткачук, сейчас крыша покрыта 
только армированным листом, 
но вместе с заменой штанкетного 
хозяйства на новое, армирован-
ного листа на металлочерепицу, 
кровля будет утепляться. 

Гримерка за сценой будет пол-
ностью изменена, с новой мебе-
лью, освещением и окнами. Что 
касается занавеса, то это очень 
дорогое «удовольствие», поэто-
му его замена будет зависеть от 
остаточных средств. 

Фойе и вестибюлю — 
особое внимание
Барельеф с изображением метал-
лургов и фрески в вестибюле де-

лал художник Борис Клочков, ко-
торый недавно приезжал в Ревду 
с выставкой. Виктор Ткачук обе-
щает связаться с ним.

— Все фрески желательно, ко-
нечно, оставить. Мы это обсужда-
ем. Но стоит выбор между сохра-
нением фресок в фойе и создани-
ем условий для хорошей акусти-
ки, — рассуждает директор. — 
Представляют ли фрески такую 
художественную ценность, что-
бы предпочесть ей хороший звук? 

Планируется пригласить в ДК 
акустиков, чтобы пересмотреть 
расположение колонок в фойе и 
обустройство его так, чтобы звук 
не «гулял». 

Лепнину, одно из главных 
украшений Дворца, убирать не 
будут. По плану ее лишь отмо-
ют и отреставрируют. Будут за-
менены окна, из-за чего впервые 
в следующий Новый год ДК бу-
дет вынужден ставить не живую, 
а искусственную елку, потому 
что через пластиковые окна жи-
вое дерево не получится занести 
внутрь фойе.

Танцевальный зал 
и верхние этажи
В хореографическом зале заменят 
не только покрытие пола, потол-
ка и все окна, но и зеркала. Пока 
танцоры видят свое отражение в 
искаженном виде. На втором эта-
же вместо паркета сделают бе-
тонный пол, покрытый прочным 
металлокерамическим сплавом. 

— Каждый год на паркет вы-
ливалось столько лака, циклева-
ли его, а в итоге все равно выхо-
дило не очень, — сетует Виктор 
Ткачук. 

Кроме прочего, на верхних 
этажах будут установлены новые 
светильники, подвесные потол-
ки, отремонтированы кабинеты, 
заменены двери и окна.

Виктор Ткачук: «Я думаю, уже следующей осенью люди 
придут, и во Дворце культуры будет тепло и комфортно. 
Событие значимое, потому что за 50 лет средств на ре-
конструкцию Дворца не выделялось». 

Реконструкцию мы переживем 
Татьяна Асельдерова, директор ДМШ
— То, что Дворец культуры отремонтируют, 
приведут в современный вид — это пре-
красно. Наконец, он будет оправдывать 
свое название — Дворец. В него будет 
приятно приходить ревдинским зрителям. 
Это будет красивое, достойное место для 
встреч с профессиональным искусством. 

Ревда должна стать привлекательным 
культурным центром, знакомить не только 
с талантливой художественной самоде-
ятельностью, но и с профессиональным 
творчеством. 

Но, несмотря на позитивный момент, 
связанный с ремонтом, к сожалению, воз-
никла проблема с приемом творческой 
делегации международного фестиваля 
«Земля — наш общий дом». Впервые Рев-
да выбрана презентационной площадкой  
международного фестиваля детского 
музыкального творчества, который состо-
ится в Екатеринбурге уже в апреле. Пла-
нируется приезд в Ревду более 70 человек 
участников фестиваля из различных стран. 
Единственное место, где можно было бы их 
принять — Дворец. В музыкальной школе 
мы пока их принять не можем до решения 
вопроса о приобретении театральных 
кресел в зал «Чистый звук», который на-
ходится в ДЦ «Цветники». 

Татьяна Титова, директор филиала 
Свердловской Филармонии
— Все концерты Филармонии будут про-
ведены в срок, расписание большинства не 
изменится. 2 марта к нам приезжает Денис 
Мажуков и группа Off Beat. До их приезда в 
зрительном зале работы еще не начнутся. 

А вот после них выпадают два концерта: из 
детской серии, который должен состояться 
19 марта, и закрытие филармонического 
сезона с оркестром, запланированное на 
22 апреля. Детский концерт мы постара-
емся перенести и провести раньше, успеть 
до реконструкции. С приездом оркестра 
сейчас вопрос еще решается, это связано 
с графиком их гастролей, что затрудняет 
задачу.    

Елена Турышева, начальник отдела 
ЗАГС
— Сроки начала реконструкции мне не-
известны, поэтому не могу дать никакой 
официальной информации, где будут про-
ходить торжественные регистрации бра-
ков. У нас в городе кроме ДК есть несколько 
подходящих для регистрации помещений, 
и оптимальное решение будет найдено. Мы 
надеемся, что и Дворец со своей стороны 
поможет, потому что именно сотрудники ДК 
занимаются организацией торжественных 
бракосочетаний. 

Наталья Сазанова, директор КДЦ 
«Победа»
— К нам никто еще не обращался с прось-
бами о какой-либо помощи. Мест для 
репетиций, конечно, у нас нет, это известно, 
но если Дворцу понадобится провести ка-
кие-либо мероприятия, то мы постараемся 
помочь. Но поскольку мы структурное под-
разделение МУ «Культура», то и решаться 
все должно не через меня, а на более 
высоком уровне, то есть через моего непо-
средственного начальника, директора МУ 
«Культура» Ларису Щербакову.   

СЦЕНА

ПАРТЕР БАЛКОН

Примерный план зрительного зала ДК после реконструкции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Необходимость ремонта Дворца культуры видна невооруженным взглядом. Виктор Ткачук говорит, что лепнина 
при этом будет сохранена, но тщательно отреставрирована.  

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru
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НОВОСТИ

«Есть работа» однорукому
Ликвидирован подпольный игровой зал

18 января пресечена деятельность 
нелегального игрового зала, работав-
шего в помещении на Ковельской, 1 
под многообещающей вывеской «Есть 
работа». В нем было десять игровых 
автоматов — классических «столби-
ков», только без монетоприемников, 
роль которых выполнял оператор.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Операция готовилась в тайне — 
лично я, корреспондент «Городских 
вестей», приглашенный в качестве 
понятого, узнала о том, куда мы на-
правляемся, только когда машина 
остановилась у крыльца, над кото-
рым красовалось яркими буквами — 
«Есть работа». Какие-то другие ха-
рактерные признаки заведения — 
например, часы работы — на вход-
ной группе отсутствовали.

— Есть информация, что в этом 
помещении установлены игровые 
автоматы, — пояснил помощник про-
курора Ревды Евгений Мухорин. — 
Сейчас и проверим. Кстати, в про-
шлом году здесь уже был игровой 
клуб, там тоже играли на деньги.

Сперва было решено проникнуть 
в помещение под предлогом «шел 
мимо, увидел вывеску». Но дверь 
оказалась запертой (время подходи-
ло к 18 часам), а если внутри кто-то 
и находился, то не подал признаков 
жизни за глухими жалюзи, закры-
вающими все окна. Возможно, впро-
чем, что посетитель просто не про-

шел фейс-контроль — над крыльцом 
установлена камера слежения.

Вторая попытка, предпринятая 
в восьмом часу вечера, была более 
успешной. «Агент», экипированный 
двумя сотенными, номера которых 
были запротоколированы, спокойно 
зашел в помещение, на этот раз ока-
завшееся открытым. В темном зале 
стояли, призывно мигая огоньками, 
игровые автоматы в полной боевой 
готовности. «Агенту» даже предло-
га придумывать не пришлось. Он 
просто спросил у девушки-операто-
ра, можно ли поиграть, получив ут-
вердительный ответ, выбрал игру, 
заплатил деньги и — уселся играть. 
Таким образом, у сотрудников пра-
воохранительных органов появи-
лось доказательство ведения в дан-
ном помещении незаконной игровой 
деятельности.

Два оператора, обслуживавшие 
зал, Олеся и Алия, отреагировали 
на появление незваных гостей в 
лице сотрудников прокуратуры и 
полиции довольно спокойно, даже, 
вроде, не особо удивились.

Обе из в Челябинской области, 
эту работу нашли по объявлению в 
газете «Из рук в руки». Обещанная 
оплата — от 600 рублей в смену, 
опыт не требовался. Их приняли 
на испытательный срок, без трудо-
вого договора. Работодатель пред-
ставился Олесе и Алие Олегом 
Николаевичем Лукьяновым, дирек-
тором ООО «Мир развлечений» из 
Челябинска. В Ревде они останови-
лись на съемной квартире.

16 января Олег Николаевич, до-
кументов которого они не видели, 
на своей машине, номера которой 
они не запомнили, привез их сюда, 
объяснил обязанности и уехал, по-
обещав вернуться 20 января.

Девушки должны были нахо-
диться в зале круглосуточно, под-
меняя друг друга, однако не возбра-
нялось закрыться, если нет клиен-
туры, и отдохнуть — для этой цели 
в помещении имеется специальная 
комнатка, точнее, блок с санузлом, 
в ней стоит монитор наружной ка-
меры видеонаблюдения, так что по-
явление потенциального клиента 
всегда можно увидеть… Ключей от 
помещения таинственный работода-
тель якобы не оставил.

— Вы знали, что деятельность, 
которой вы занимаетесь, незакон-
на? — спросила оперуполномочен-
ный группы экономической безопас-

ности и противодействия корруп-
ции ММО МВД РФ «Ревдинский» 
Наргиза Богданова.

— Ну… знали, — ответила за дво-
их более бойкая Олеся. — Но не зна-
ли, что все так… серьезно.

В десятом часу прибыл «КамАЗ», 
в который усилиями всей мужской 
части опергруппы сгрузили «однору-
ких бандитов». Также были изъяты 
деньги из кассы — 250 рублей (опера-
торы клялись, что это вся их выруч-
ка, мол, клиентов мало; в «комнате 
отдыха» обнаружился сейф, но он 
был заперт) и жесткий диск систе-
мы видеонаблюдения. Возможно, с 
его помощью удастся выяснить, как 
долго здесь на самом деле дислоци-
ровались подпольные «игрушки». 
Хотя, не факт — наверняка их хозя-
ин принял меры предосторожности, 
сразу «зачищая» запись видеокаме-
ры, если таковая вообще велась.

Пока сотрудники правоохрани-
тельных органов производили не-
обходимые действия по установле-
нию факта нарушения закона (а на 
формальности ушло порядка трех 
часов), интерес к крыльцу проявили 
двое молодых людей. Пришлось им 
объясняться с полицией — что явно 
не входило в их планы.

— Просто в дверь увидели, что 
тут автоматы стоят, — оправдыва-
лись юноши. — Ну, решили зайти, 
поиграть. Не, раньше здесь не бы-
вали, точно. Не, первый раз зашли. 
Че такого-то?

Бывшие операторы остались ка-
раулить помещение с немногим те-
перь содержимым.

— А если ваш Олег Николаевич 
не приедет? — спросила Наргиза 
Нуровна. — Вы ведь говорите, что 
даже телефона у него не знаете.

— Был же телефон в газете, — 
сказала Олеся. — Будем звонить. Не 
можем же мы вот так все бросить —  
телевизор вон, стулья, тумбы, тут и 
наши вещи есть...

Материалы проверки будут пере-
даны в прокуратуру.

— Собственник помещения нам 
известен, установить арендато-
ра не составит труда, — пояснила 
Наргиза Нуровна.

Вместе со своим нанимателем от-
вечать придется и незадачливым 
девушкам из Челябинской области, 
согласившимся работать, если ве-
рить им, на абсолютно незнакомого 
человека и без каких-либо гарантий, 
да еще в чужом городе.

Итоги акции «Расписание 
на «отлично»
Редакция «Городских вестей» приглашает всех участ-
ников акции «Расписание на «отлично» для торже-
ственного вручения похвальных листов и подарков. 
В первом полугодии этого учебного года в акции по-
участвовало 25 человек. Мы от всей души поздравля-
ем этих старательных учеников и ждем в редакции в 
понедельник, 23 января, в 17.00.

ВОТ СПИСОК НАШИХ ОТЛИЧНИКОВ И ХОРОШИСТОВ:
 Ангелина Баранцева (Гимназия №25, 6б класс)
 Настя Мелькова (Еврогимназия, 3б класс)
 Павел Осипов (Лицей при РПК, 3 класс)
 Дарья Бормотова (шк. №21, 8 класс)
 Иван Алещенко (шк. №13, 3 класс)
 Никита Шихов (шк. №13, 3 класс)
 Юля Халитова (шк. №13, 4 класс)
 Саша Лейс (шк. №28, 4б класс)
 Юля Кокорина (шк. №10, 4б класс)
 Таисия Баклаева (шк. №3, 2а класс)
 Анна Баклаева (шк. №3, 5б класс)
 Максим Дрягин (шк. №3, 4а класс)
 Семен Черепанов (шк. №29, 6в класс)
 Дарья Светличная (шк. №28, 5в класс)
 Катя Сладкова (Гимназия №25, 3а класс)
 Вероника Нагорнова (шк. №2, 2б класс)
 Андрей Жизневский (шк. №3, 3г класс)
 Полина Колузанова (шк. №28, 3а класс)
 Софья Половникова (шк. №28, 4в класс)
 Юлия Багаева (шк. №3, 4д класс)
 Данил Цуркан (шк. №29, 2б класс)
 Мамонов Антон (шк. №2, 6б класс)
 Костя Баранцев (РКСОШ, 4 класс)
 Андрей Глущенко (шк. №29, 4а класс)
 Александра Голубкова (шк. №28, 5б класс)

Молодежь наколядовала 
себе угощение к чаю
18 января, в Крещенский сочельник, 12 ребят, зани-
мающиеся в клубах Центра по работе с молодежью 
(бывший ДЮЦ), одевшись ряжеными, поздравляли с 
праздником сотрудников различных серьезных орга-
низаций города и просто прохожих на улицах.

Молодежь и подростки решили напомнить рев-
динцам о давно забытых традициях празднова-
ния Святок. Такое святочное шествие в Ревде про-
шло впервые. Сподвигнуть молодежь на возрожде-
ние забытых традиций удалось Елене Мальгиновой, 
Денису Андрущаку, Альфии Шарафеевой и Наталье 
Сабирхузиной.

В святочном шествии участвовали ребята из клу-
бов «Орленок», «Калейдоскоп», «Алые паруса» и 
«Ракета». Ряженые нарядились традиционно — Козой, 
Медведем, Цыганами. Яркая веселая толпа исполняла 
стихотворные колядки, шуточно гадала, «посевала» 
(осыпала зерном), дарила поздравляемым сделанные 
своими руками святочные печенья-сувениры, которые 
называются «козули» (их по заказу ЦРМ сделала ма-
стерица Ольга Тетерина).

Больше всего ребят удивило то, что сотрудники от-
деления УФМС по Ревде и городской администрации с 
детской искренностью участвовали в веселом действе 
и в благодарность, как и положено в Святки, дарили 
детям монетки, конфеты, печенье и даже коробочки 
с соком. Все подарки самые маленькие из ряженых 
складывали в особый мешок. Ребята наколядовали 
около ста рублей. «Добычу» потом разделили и раз-
несли по клубам — на чаепитие.

ЧТО ГРОЗИТ ОРГАНИЗАТОРАМ
Организация и (или) проведение азарт-
ных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны либо с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, а также средств связи, 
в том числе подвижной связи, — влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей с конфискацией игро-
вого оборудования; на должностных 
лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудования; 
на юридических лиц — от 700 тысяч до 
1 млн рублей с конфискацией игрового 
оборудования.
Статья 14.1.1. Незаконные организация 
и проведение азартных игр (введена 
Федеральным законом от 20.07.2011 
№250-ФЗ)

Фото Аллы Брыковой

Шумная толпа ряженых начала шествие из клуба «Алые 
паруса», зашла в администрацию, потом направилась 
в парк Победы, а затем в отделение УФМС по Ревде. По 
пути поздравляли, одаривали «козулями» прохожих, «по-
севали» дорогу и даже стоящие автомобили — на счастье.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В зале работали 10 игровых автоматов — классических «столбиков». Деньги игрок сдавал оператору, тот «заводил»  
автомат на нужную сумму. Теперь «одноруким бандитам» грозит уничтожение, а их хозяину — штраф. 

В 2011 году сотрудниками ОБЭП ревдинской полиции было выявлено шесть фактов организации игровой 
деятельности посредством игровых автоматов или Интернета (на Чайковского, 12, Горького, 2а, Ковель-
ской, 1 и в здании ТРЦ «Ромашка» на Горького, 8, причем по последнему адресу — трижды).
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Двумя победами начал БК «Темп-СУМЗ» 
второй круг Чемпионата России среди команд 
Суперлиги. Ревдинцы переиграли аутсайдера — 
«Спарту и К» из подмосковного Видного.

Первая игра была тягучей и незрелищной. 
«Темп-СУМЗ» после каникул выглядел вялым. 
Обеспечив в первой четверти отрыв в 11 очков, 
наша команда практически остановилась и на-
чала потихоньку разбазаривать преимущество. В 
результате к концу заключительного периода го-
сти ликвидировали отставание полностью и даже 
ненадолго вышли вперед. Впрочем, точные бро-
ски Станислава Сотникова, Андрея Вохмянина и 
Сергея Хлопова вновь обеспечили «Темпу» преи-
мущество — в четыре очка. Но за две минуты до 
финальной сирены «трешка» от Виктора Заряжко 
сократила отставание «Спарты» до минимума 
— 56:55.

Далее последовали пять обоюдных нерезуль-
тативных атак, а во время шестой, за 13 секунд 
до конца, Владислав Трушкин сфолил на Сергее 
Токареве, который реализовал один из двух 
штрафных бросков. Последняя атака гостей за-
вершилась промахом Александра Карпухина.

На следующий день «Темп» уже не стал затяги-
вать вопрос о победителе до концовки. Обеспечив 
в первой четверти комфортное преимущество, 
ревдинцы удерживали его до начала последней 
десятиминутки. А там Александр Зайкин рас-
стрелял кольцо гостей дальними бросками, и те 
практически прекратили сопротивление.

В выходные, 21-22 января, «Темп-СУМЗ» при-
нимает череповецкую «Северсталь».

СПОРТ

М Команда И В П Мячи О % 

1 Урал (Екатеринбург) 18 15 3 1493-1333 33 83.3

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 18 13 5 1223-1156 31 72.2

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 18 12 6 1381-1265 30 66.7

4 Университет-Югра (Сургут) 18 11 7 1386-1348 29 61.1

5 Северсталь (Череповец) 18 9 9 1217-1214 27 50.0

6 Рязань (Рязань) 18 9 9 1310-1301 27 50.0

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 18 5 13 1377-1391 23 27.8

8 Союз (Заречный) 16 3 13 1120-1345 19 18.8

9 Спарта и K (Видное) 18 3 15 1150-1304 21 16.7

«Атлант» готов 
защитить свой титул
Ревдинцы вышли в финал Чемпионата 
области по мини-футболу
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В выходные, 14-15 декабря, 
в Каменске-Уральском про-
шел заключительный 4-й 
тур предварительного эта-
па Чемпионата области по 
мини-футболу. В этом тур-
нире принимают участие 
сразу три команды из Ревды 
— «Атлант», «Атлант-2» и 
«ТМК-Электротехнологии». 
Все они в результате заво-
евали право сыграть в фи-
нальной части Чемпионата 
— туда попадают первые 
восемь команд, которые сы-
грают между собой в один 
круг, остальные разыграют 
утешительный кубок.

— Выездной тур получил-
ся тяжелым, — говорит руко-
водитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев. — Команды 
Каменска-Уральского в род-
ных стенах всегда играют 
грамотно, агрессивно, с за-
предельной самоотдачей 
и при мощной поддержке 
местных болельщиков. Все 
игры, кроме игры против 
футболистов Богдановича, 
бы ли очень интересны-
ми, тяжелыми, с обилием 
голевых моментов. И ис-
ход встреч решался на по-
следних минутах и даже 
секундах. 

Основная команда «Атла-
нта», выиграв все 15 встреч, 
вышла в финальную часть 

Чемпионата с первого места, 
оторвавшись от земляков из 
«ТМК-Электротехнологии» 
на 7 очков. Очки, набранные 
командами в матчах пред-
варительного этапа, будут 
учитываться и в финаль-
ной части. «Атлант» явля-
ется действующим чемпио-
ном области и теперь имеет 
прекрасную возможность за-
щитить свой титул.

— Я доволен результатом 
и второй нашей команды, — 
говорит Айрат Мухамадиев. 
— Задачу-минимум — по-
пасть в восьмерку сильней-
ших команд области — на-
ши юноши выполнили. В 
финальной части они при-
обретут новый опыт высту-
пления на серьезном уровне, 
что поможет им в дальней-
шем при подготовке к вы-
ступлениям на Первенстве 
России.

А основна я ком а н д а 
«Атланта» в ближайшие три 
дня, 20-22 января, принимает 
домашний тур Первенства 
России среди команд I лиги 
зоны «Урал». Матчи пройдут 
в СК «Трубник». Ревдинская 
команда встретится с ека-
теринбургскими клубами 
«Синара-ВИЗ-д» и «УрФУ-
ЗИК», а также с командой 
«ГазпромДобычаНадым» из 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Расписание 
матчей — в разделе «Афи-
ша» на 11-й странице.

В Ревде прошел лыжный спринт
В воскресенье, 15 января, в лес-
ном массиве за спорткомплексом 
«Темп» прошли лыжные соревно-
вания «Спринт 1000 м» в рамках 
Чемпионата городского округа 

Ревда. Призерами среди женщин 
стали: Татьяна Минина, Елена 
Бормотова и Мария Клеткина. 
Среди мужчин: Павел Кравченко, 
Михаил Козырин и Сергей Берсенёв. 

Следующие лыжные соревнования 
намечены на 22 января, они прой-
дут на приз Владимира Берсенёва. 
Массовый забег «Лыжня России» в 
этом году намечен на 11 февраля.

В «Темпе» пройдут 
соревнования по пулевой 
стрельбе

В субботу, 21 января, в стрелковом тире СК «Темп» прой-
дут соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 85-ле-
тию создания ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО-ДОСААФ 
России. Начало соревнований в 10 часов. Стрельба будет 
производиться из пневматического оружия. В соревнова-
ниях приглашены принять участие команды предприятий 
и организаций города, а также учащиеся образовательных 
учреждений от 12 до 17 лет. 

Состав команды — пять человек. Стрелять по мише-
ни предстоит из положения стоя с расстояния 10 метров. 
Призеры в личном и командном зачетах будут награжде-
ны грамотами.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» (Ревда) 15 15 0 0 122-60 45

2 «ТМК-Электротехнологии» 15 12 2 1 79-44 38

3 «Горняк-ЕВРАЗ« 15 10 1 4 83-62 31

4 «Металлург» (В.Пышма) 15 9 4 2 88-56 31

5 «Импульс» (К-Уральский) 15 9 3 3 81-46 30

6 «Форэс» (С.Лог) 15 9 0 6 105-71 27

7 «Атлант-2» (Ревда) 15 7 0 8 83-71 21

8 «Росс» (Новоуральск) 15 6 2 7 84-80 20

9 «Топорищев» (Бер.) 15 6 1 8 65-84 19

10 «Титан» (В.Салда) 15 6 1 8 72-96 19

11 «БАЭС» (Заречный) 15 6 0 9 68-67 18

12 «Колос» (Талица) 15 6 0 9 80-93 18

13 «Газэкс-СДЮСШОР» 15 4 4 7 60-62 16

14 «Форэс-Олимпик» (С.Лог) 15 4 1 10 90-103 13

15 «Факел» (Богданович) 15 1 1 13 50-122 4

16 «Казак» (С.Лог) 15 0 0 15 28-121 0

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Импульс БАЭС Газэкс Факел

Атлант 4:3 5:3 5:3 9:4

Атлант-2 2:7 5:3 6:3 13:2

ТМК-ЭТ 4:4 4:3 4:4 5:4

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ РЕВДИНСКИХ КОМАНД

«Темп-СУМЗ» дважды 
обыграл аутсайдера
Правда, в первом матче — с большим трудом

21-22 января. Суббота-воскресенье. Филиал СК «Темп» на Кирзаводе. Начало матчей в 17.00.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. СУПЕРЛИГА
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец)
Бесплатный автобус для болельщиков отправится от площади Победы в 16.00, обратно — в 18.50.

17 ЯНВАРЯ. Темп-СУМЗ — Спарта и К — 57:55
«Темп-СУМЗ»: Станислав Сотников (15), Александр Зайкин (12), Алек-
сей Кирьянов (9), Алексей Комаров (9), Максим Баранов (5), Сергей 
Хлопов (4), Андрей Вохмянин (2), Сергей Токарев (1), Игорь Самсонов 
(0), Артем Куринной (0). «Спарта и К»: Андрей Петухов (12), Денис 
Захаров (8), Виктор Заряжко (8), Владислав Трушкин (7), Александр 
Карпухин (6), Глеб Голдырев (5), Андрей Логинов (4), Дмитрий Качанко 
(3), Андрей Бабичев (2), Денис Пастухов (0), Вячеслав Ворончихин (0).

18 ЯНВАРЯ. Темп-СУМЗ — Спарта и К — 78:59
«Темп-СУМЗ»: Станислав Сотников (19), Александр Зайкин (17), 
Алексей Комаров (8), Алексей Кирьянов (7), Сергей Хлопов (7), Сергей 
Токарев (6), Максим Баранов (6), Артем Куринной (5), Андрей Вохмянин 
(3), Игорь Самсонов (0), Сергей Панин (0). «Спарта и К»: Владислав 
Трушкин (18), Александр Карпухин (6), Дмитрий Качанко (6), Андрей 
Бабичев (6), Вячеслав Ворончихин (6), Виктор Заряжко (5), Глеб Гол-
дырев (4), Денис Захаров (4), Андрей Логинов (4), Денис Пастухов (0).

Сказался наш опыт

Роман Двинянинов, главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Первая игра была такая вязкая, некрасивая, 
потому что долго не было игровой практики. Из-за 
этого ребята потеряли игровой тонус. 

В первой четверти вроде нормально бежали, а 
потом встали — и все. А когда медленно играешь, 
то защита соперника, естественно, справляется. Но, 

в принципе, выиграли — хорошо. 
Во второй игре скорости были намного выше, обе команды играли 

достаточно хорошо. Но сказался наш опыт. Команда из Видного, все-таки, 
молодая — ребята хорошие, но им не хватает иногда уверенности, ино-
гда терпения. Решения принимались не всегда правильные. Ну, просто 
не хватило опыта ребятам. 

На результат повлияло еще то, что Саша Зайкин подряд забил четыре 
«трехи» — бросал совершенно свободно. Перелом случился из-за этих 
трехочковых, а дальше все — команда Видного расклеилась. Единичные 
атаки на наше кольцо были, но уже ничего серьезного.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 19 ЯНВАРЯ

Фото Владимир Коцюбы-Белых

Сергей Токарев набрал в первом матче со «Спартой» всего одно очко. Но именно этим очком он установил окон-
чательный счет.
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Инвалиды военной службы и члены их семей могут получить 
оздоровительные путевки  
Управление социальной защиты населе-
ния по городу Ревде информирует, что в 
рамках областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы принято по-
становление от  07.12.2011 г. №1657-ПП «Об 
утверждении порядка предоставления 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвали-
дами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, 
и членам их семей путевок на оздоровле-
ние и отдых и путевок на оздоровитель-
ную поездку на теплоходе».

К членам семей таких категорий 
граждан относятся: супруга (супруг); не-
совершеннолетние дети или дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, или дети, не до-
стигшие возраста 23 лет и обучающиеся 
в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения.

Для постановки на учет вышеуказан-
ные граждане обращаются в Управление 
социальной защиты населения Ревды с 
заявлением на предоставление путевки 
на оздоровление и отдых либо путевки 
на оздоровительную поездку на тепло-
ходе с предъявлением паспорта гражда-
нина РФ либо временного удостоверения 
личности гражданина РФ.

Путевка на оздоровление и отдых ли-
бо путевка на оздоровительную поездку 
на теплоходе предоставляется один раз 
за время действия областной целевой 

программы «Социальная защита насе-
ления и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» на 2011-
2015 годы.

Павлу Курдину — 
за теплый вечер
П.Я.КУДАШЕВА, ветеран СУМЗа

В декабре мы отдыхали в санатории-про-
филактории «Лесная жемчужина». В один 
из вечеров Павел Курдин, который тоже 
отдыхал вместе с нами, организовал за-
мечательное музыкальное мероприятие — 
творческий вечер. Он исполнил стихи, 
песни и музыкальные темы. Все отдыха-
ющие (нас было 30 человек) дружно под-
певали. Вспомнили песни прошлых лет: 
«Смуглянку», «Катюшу», «Синенький скром-
ный платочек» и многие другие. Запевала 
голосистая Екатерина (она ветеран СУМЗа, 
работала в узле связи телефонисткой). 
Отдыхающие, которые приняли участие в 
мероприятии, от всего сердца благодарят 
Павла Курдина за теплый вечер, за огром-
ное удовольствие, которое он доставил сво-
им творчеством.

Администрации — 
за ремонт квартиры
М.Г.ШЕВЦОВА, труженик тыла

Я и мой муж, Борис Семенович, инвалид 
Великой Отечественной войны, от всей ду-
ши благодарим службу по социальным во-
просам администрации городского округа 
Ревда за то, что нам отремонтировали квар-
тиру. По причине возраста и здоровья мы 
этого не могли сделать сами. Работы вы-
полнены хорошо, на совесть. Считаем этот 
ремонт подарком к 64-й годовщине со дня 
нашей свадьбы и к Новому году. Особое спа-
сибо Татьяне Петровне Денисовой, которая 
непосредственно занималась нашим делом.

Благотворителям — 
за подарки 
к Рождеству

НАСТОЯТЕЛЬ, РАБОТНИКИ И ПРИХОЖАНЕ 
ХРАМА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Воспитанники воскресной школы при хра-
ме Архистратига Михаила подготовили те-
атральную постановку по мотивам русской 
сказки «Морозко», которую посмотрели бо-
лее 300 детей нашего города на рождествен-
ских утренниках в духовно-просветитель-
ском центре «Светоч». А какой праздник без 
подарков?! Надо было видеть сияющие лица 
детей, когда Дед Мороз вручал подарки на-
ших благотворителей — администрации и 
коллектива Ревдинского хлебокомбината, 
кондитерской фабрики «ШОК», магазинов 
«Кировский» (ул. Ленина, 34), «Селена» и 
«Каскад»!

Низкий поклон вам, дорогие земляки. 
Ваше участие в рождественских торже-
ствах — подарок самому Христу, ведь да-
рить радость людям, особенно детям — бо-
гоугодное дело. Пусть ваш сердечный по-
рыв станет залогом успешной деятельности 
ваших предприятий. Храни Господь вас и 
ваших близких. С Рождеством Христовым!

Художница Вера Саламатова получила 
премию президента
Воспитанница изостудии «Штрих» — неоднократный призер областных конкурсов

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

17-летняя Вера Саламатова, 
воспитанница изостудии 
«Штрих» Центра допобразо-
вания для детей, одиннадца-
тиклассница школы №10, по-
лучила премию президента 
России. Деньги (30 тысяч ру-
блей) уже перевели на счет 
в банке, но официальная це-
ремония вручения состоится 
лишь в конце марта.

— Первое, что я сделала, 
получив деньги, сфотографи-
ровалась с ними, всегда меч-
тала, — улыбается Вера. — 
Премию потрачу на то, что 
необходимо семье, и выпуск-
ной. Очень благодарна своему 
педагогу Лидии Николаевне 
(Л.Н.Павлова, педагог допол-
нительного образования выс-
шей категории. — Прим.ред.). 
Если бы ее не было рядом, то 
я сейчас бы ничего не уме-
ла, ни в каких выставках 
бы не участвовала, а тем бо-
лее не побеждала бы. Лидия 
Николаевна научила меня 
всему.

В прошлом году девуш-
ка победила в номинации 
«Реалистичная живопись» на 
областном конкурсе «Живая 
старина», в котором уча-
ствовали только победите-
ли областных конкурсов и 
выставок.

В студии «Штрих» Вера 
Саламатова занимается ше-
стой год, неоднократно стано-
вилась победительницей го-
родских и областных конкур-
сов, была участницей множе-
ства выставок. Недавно стала 
призером областной выставки 
в Храме-на-Крови «Град свя-
той Екатерины». Из наград — 
книг по живописи — уже ско-
пилась небольшая, но очень 
полезная для юной художни-
цы библиотека.

Вера — художественный 
редактор газеты ЦДОД «Как-
тус», в прошлом году призна-
на лучшим юным художни-
ком Свердловской области с 
точки зрения газетного твор-
чества. Логотип «Кактуса» — 
ее изобретение. 

Изучает компьютерную 
графику. После окончания 
школы Вера получит короч-
ки оператора ПВМ. 

В выходные она занимает-
ся на подготовительных кур-
сах в художественном учи-
лище имени И.Д.Шадра, хо-
чет стать дизайнером, но по-

ка еще точно не решила, в ка-
кой области.

— Скорее всего, буду ди-
зайнером одежды, — утверж-
дает девушка. — Думаю, мо-
жет попробовать подать до-
кументы и на курсы парикма-
херов, чтобы профессию полу-

чить — пригодится.
Оказывается, Вера уже че-

тыре года выполняет стиль-
ные стрижки самой себе (оце-
ните собственноручно сделан-
ную стрижку на фото), под-
ругам и даже подстригает 
парики.

Спасибо  

По вопросам оздоровления обращаться в 
Управления социальной защиты населения 
в Ревде — ул. Чехова, 23 (тел. 3-02-04); в 
Дегтярске — ул. Калинина, 7 (тел. 6-05-08). 
Приемные дни: среда, пятница — с 9.00 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 13.48. 

ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
1) справка федерального государственного уч-
реждения медико-социальной экспертизы (далее 
— ФГУ МСЭ) о признании гражданина инвалидом 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения им 
военной службы;
2) свидетельство о браке (для супруга, супруги граж-
данина, признанного инвалидом вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полу-

ченных в период прохождения им военной службы);
3) свидетельство о рождении (для детей);
4) справка ФГУ МСЭ о признании ребенка инвалидом 
(для детей, ставших инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет);
5) справка из образовательного учреждения о 
прохождении обучения (для детей, не достигших 
возраста 23 лет и обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения).

В студии «Штрих» 
Вера Саламатова за-
нимается шестой год.

Фото Ирины Капсалыковой

Как призналась Вера Саламатова, в последнее время под влияни-
ем своего педагога Лидии Николаевны Павловой она полюбила 
натюрморты.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, СР
9.00

Божественная литургия. Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мучеников Ермила и Стратоника. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая чаша.» Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Преподобного Павла Фивейского Преподобного Иоанна Кущника.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.01, ВС 09.00 Божественная литургия. Поклонение честным веригам св. апостола Петра. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 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) 21-27 января

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

21.01, СБ 08:01 10:19 14:12 16:14 18:05 20:15

22.01, ВС 08:00 10:17 14:12 16:16 18:07 20:17

23.01, ПН 07:59 10:16 14:12 16:18 18:09 20:18

24.01, ВТ 07:58 10:14 14:13 16:20 18:11 20:20

25.01, СР 07:57 10:12 14:13 16:22 18:13 20:22

26.01, ЧТ 07:55   10:11 14:13 16:24 18:15 20:24

27.01, ПТ 07:54 10:09 14:13 16:26 18:17 20:25

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

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

— Прикинь, Катька в фитнес по-
далась, — брякнула ни с того ни с 
сего за ужином жена.

— Чего так?
— Муж ей абонемент подарил на 

День влюбленных.
— Значит, раскабанела твоя Кать-

ка, — удовлетворенно заключил су-
пруг, продолжая поглощать ужин.

— Чего это вдруг?
— Ну просто так подобные наме-

ки мужчины не делают. Значит, это 
был последний звоночек.

— Нет, ну чего ты несешь? Катя — 
вполне себе худенькая.

— Тебе, может быть, и вполне…

Прозрачный намек
— Слушай, я хорошо выгляжу? — 
поинтересовалась жена, крутясь 
перед зеркалом.

— А что, лавры подруги 

Катьки покоя не дают?
— Дурак ты, просто на ком-

плимент нарываюсь.
— Ну если просто, то хорошо.
— Вот сейчас не оценила 

шутку.
— Понимаешь, только не оби-

жайся. Ведь всегда есть куда и 
к чему стремиться, верно? Вот, 
например, ты у меня вполне се-
бе ничего. Но ведь не обязатель-
но ходить в спортзал для похуде-
ния, — принялся объяснять муж.

— А для чего тогда?
— Ну для тонуса, для настрое-

ния…
— Ага, прикинь, сто раз пресс 

для настроения! Лучше фильм 
хороший посмотреть.

— А ты попробуй.
— То есть ты предлагаешь 

мне пойти худеть? То есть это 
как бы намек уже?! Как ты там 

сказал — типа первый звоночек?
— Да вовсе я ничего не имею 

в виду, — обиделся муж. — Сама 
не знаешь, чего хочешь.

Больше к теме решили не 
возвращаться. Какая-то она ока-
залась неприятная для семьи 
Кузьминых. Однако, муж все вре-
мя чувствовал, что его вторая по-
ловина нет-нет да подумывает 
на данную тему. То у зеркала по-
крутится, то вдруг бросится вы-
яснять про «размеры» звезд раз-
ного уровня. То про Катьку рас-
скажет невзначай…

— Ты знаешь, Кате очень 
нравится ходить в спорт-клуб. 
Она так хорошо про все это 
рассказывает.

— Она похудела?
— Ну вот что ты сразу про ки-

лограммы? Она подтянулась как-
то, активнее стала, что ли. В об-

щем… я хочу попробовать похо-
дить немного. Куплю себе абоне-
мент. Ты не против?

— Нет-нет, что ты…
На работе муж с гордостью 

рассказал друзьям, что «выгнал 
свою» на фитнес. Коллеги под-
виг оценили.

Здоровый образ
— Что у нас сегодня на ужин?
— Овощи на пару, творог, ке-

фир. Ты что будешь?
— А что есть?
— Я же сказала! Не приверед-

ничай, мне некогда, у меня заня-
тия через сорок минут.

— Какие еще занятия? 
— Ой, милый, ты что, за-

был? Я тебе говорила, что в 
спорт-клуб абонемент купила. 
Представляешь, все там так, как 
ты говорил. Мне так нравится! 
Тренер просто супер. И компа-
ния подобралась неплохая, мы с 
девочками уже перезнакомились 
все. В понедельник у меня заня-
тия на фитболах, во вторник — 
йога, в четверг — танцы. А в вы-
ходные — бассейн. Пока как-то 
так, — затараторила жена со ско-
ростью миллион слов в минуту. 
— Но это не навсегда. Хорошо, 
что у нас пока детей нет, а то не 
знаю, как все успела бы. Зато на-
строение — во!

— Я чего-то не понял, тебя что, 
все время теперь не будет дома?

— Да. И тебя тоже. Вот, дер-
жи, — супруга счастливо заулы-
балась. — И пока не благодари. 
Тебе не может не понравиться.

В руках она держала… абоне-
мент в тренажерный зал. У му-
жа заныло под ложечкой. Одно 
дело, когда мелко подкалываешь 
супругу насчет округлостей и ди-
ет, другое — встать, напрячься и 
куда-то бежать ежеутренне или 
ежевечерне.

— Вот спасибо…
— Здорово, правда? Семья за 

здоровый образ жизни!
— Да уж.

Еще рывок
То, что здоровый образ жизни — 
совсем не его образ, супруг понял 
с третьего занятия. Он бы понял 
и с первого, но уж очень эффект-
ная девушка была на ресепшен. 
Потом девушка сменилась, и кро-
ме мышечной боли, удовольствия 
не стало никакого.

— Давай завтра забьем на тре-
нировки, пивка выпьем, в кино 
съездим что ли…

— Какое пивко? Дорогой, у ме-
ня в кои-то веки стало что-то по-

лучаться! Я, прикинь, еще ко все-
му и худею!

—  Ты же сама говорила, что 
на фитнес ходят только худеть…

— Нет, я хожу ради настро-
ения. Знаешь, ты все правиль-
но мне говорил. Сначала я ком-
плексовала порядком — в груп-
пе такие девочки-худышки, все 
умеют, все знают. Потом как-то 
меньше стала на это все внима-
ние обращать. И — вуаля. Теперь 
мы с тобой займемся тем, что ты 
бросишь курить, и…

— Ну уж нет! Хватит! У ме-
ня нормальный вес, у меня нор-
мальные сигареты, я люблю ве-
чером лежать на диване, и ме-
ня тошнит от шпината, кефира 
и стручковой фасоли. Ты превра-
щаешься в тех, что помешаны 
на здоровье и ничего кроме него 
не видят! — вышел из себя муж.

Что называется, накопилось. 
Он вдруг осознал, что совсем не 
хочет, чтобы жена где-то пропа-
дала. И не важно, будет это де-
вичник, или будет это спорт. Еще 
более бесило мужа то, что их се-
мейные интересы как-то рез-
ко стали расходиться в разные 
стороны.

— Ладно, как хочешь. Не ходи 
никуда, — почему-то спокойно за-
явила жена. — Так даже лучше. 
Потом поговорим, ладно?!

К разговору Кузьмины не вер-
нулись ни на текущей неделе, ни 
на следующей. В доме на первый 
взгляд все наладилось. В меню 
появились картошечка, жирная 
курочка, пироги. Никто не гнал 
мужа на занятия спортом, никто 
не фыркал и не гнобил. 

Жена стала подтянутой, фи-
гуристой и по-новому обольсти-
тельной. Жизнь удалась! Значит, 
главное — высказать все, что 
носишь внутри. И — никаких 
сентиментов.

***  
— Милый, меня тут в гости 

пригласили… — игриво повела 
плечиком жена.

— Куда же это?
— Да к Петровым. У Катьки 

день рождения.
— Да т ы ч то! И ч то м ы 

подарим?
— Я ей форму спортивную ку-

пила, ну, и абонемент безлимит-
ный. Только, знаешь, я, пожалуй, 
в гости одна пойду.

— Это почему, интересно?
— Ну там наши все будут. Мне 

будет неудобно, что ты у меня 
так… раскабанел. Лучше пусть 
думают, что я свободна.

— …

Раскабанела
Как показывает практика, увлекшись формой, 
можно полностью пропустить содержание
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Ребенок и очки
Как выбрать новый аксессуар и избежать проблем
Детские глаза — очень хрупкий оптический 
инструмент. До определенного возраста 
зрительный аппарат ребенка еще находится 
в стадии развития, он наиболее беззащитен 
перед нагрузками. А нагрузки, особенно в 
школьном возрасте, на глаза немалые — 
ежедневные уроки, домашние и внекласс-
ные занятия, чтение, компьютер. Чтобы 
защитить детское зрение от ухудшения, 
необходимы корригирующие очки. Причем 
эта необходимость вызвана не только забо-
той об успеваемости ребенка. Речь зачастую 
идет о безопасности его жизни и здоровья — 
если он плохо видит, как он будет, например, 
переходить дорогу или заниматься активным 
спортом? Двух мнений быть не может: очки 
необходимы.

Очки — не повод для 
конфликта с ребенком 
Многие родители не знают, что делать, ес-
ли малыш отказывается носить очки, по-
этому прибегают к недопустимым методам 
психологического воздействия и попросту 
начинают давить на ребенка своим авто-
ритетом. Дескать, не будешь носить очки, 
накажем, «отлучим» от телевизора, поса-
дим под домашний арест. Естественно, в 
ответ ребенок еще упрямее противостоит 
уговорам. А ведь эту проблему можно ре-
шить более мягко.

Очки — не просто 
необходимость, 
но и украшение
Позвольте ребенку самому выбрать оправу. 
Он почувствует себя взрослым и самосто-
ятельным человеком, которому доверили 
такое серьезное дело. Малыш часто чув-
ствует себя скованно в очках лишь по той 
причине, что они ему не нравятся. Оправа 
может не идти ребенку, быть нелепой или 
неудобной. Поэтому к выбору этого ново-
го в жизни ребенка аксессуара нужно по-
дойти со всей серьезностью.

Оправа для детских очков должна 
быть легкой и хорошо держать форму, 
т.е. быть устойчивой к механическому 
воздействию. Также необходимо прове-
рить «травмобезопасность» детских очков. 
Пусть ребенок обязательно примерит не-
сколько видов и выберет самый стильный 
и удобный вариант.

Очки — не повод для жалости, 
а новый этап в жизни
Родителям не стоит позволять ребенку се-
бя жалеть, а тем более самим показывать 
жалость. Напротив, лучше подбадривать 
малыша. Пусть приобретение очков ста-
нет для него радостным событием и ма-
леньким праздником. Например, после 

похода в оптику можно заскочить в кафе 
и побаловать себя вкусным мороженым 
или сладостями.

Многие психологи также рекомендуют 
показывать детям позитивные примеры 
«очкариков». Например, можно пересмо-
треть с ребенком «Гарри Поттера», пока-
зать фотографии министров и ученых, ак-
теров или героев сказок и мультфильмов, 
которые носят очки. Для девочки весо-
мым аргументом станут примеры певиц 
и актрис, которые частенько блистают на 
ковровых дорожках и на экранах телеви-
зора в стильных очках от современных 
дизайнеров. Пусть маленькая красавица 
поймет, что очки могут стать украшени-
ем, которое можно успешно сочетать с 
модными нарядами. Возможно, она даже 
захочет собрать коллекцию разнообраз-
ных оправ, чтобы создавать интересные 
образы.

Постоянно напоминайте ребенку, как 
ему идут очки, какой он в них взрослый, 
серьезный и красивый.

Очки — не повод для драки
Многие мамы и папы переживают, что ре-
бенка в детском саду или в школе будут 
дразнить. В первое время возможны смеш-
ки или обидные реплики в адрес новоис-
печенного «очкарика». Дети, в принципе, 
склонны обижать тех, кто отличается от 
них. Но советовать детям «дай им в лоб» 
не стоит. Грубой силой конфликт не реша-
ется, кроме того, еще неизвестно, кто вый-
дет из драки победителем. Зато синяки и 
ссадины потом придется долго лечить, не 

говоря уже про стирку испачканной одеж-
ды и сломанные очки.

Важно объяснить ребенку, что самая 
лучшая тактика — просто не обращать 
внимания на обидчиков. Прозвища при-
думывают для того, чтоб разозлить. Если 
результата нет, то задира не получает же-
лаемого и быстро успокаивается.

Пусть ребенок проявит себя с хорошей 
стороны в коллективе. Наверняка у не-
го есть какие-то таланты или способно-
сти, которыми не обладают другие ребя-
та. Пусть смело демонстрирует их, это от-
влечет внимание от очков и укрепит его 
позиции в коллективе.

Родителям лучше не вмешиваться в 
конфликт детей. Их сын или дочка по-
том будут чувствовать себя очень неловко. 
Проще попросить классного руководителя 
или воспитателя поговорить с ребятами 
на тему зрения. Пусть опытный педагог 
расскажет о причинах ухудшения зрения 
и даст совет, как сохранить глаза здоровы-
ми. Во время беседы он ненавязчиво объ-
яснит, почему глупо смеяться над деть-
ми в очках.

Можно ли ребенку носить 
контактные линзы
Врачи не рекомендуют носить линзы детям 
до 14 лет, а лучше до 18. В момент формиро-
вания зрительного аппарата важно, чтобы 
изображение правильно формировалось на 
сетчатке глаза. Подобного результата можно 
добиться только при помощи очков. Для де-
тей очень важна своевременная коррекция 
зрения. Если врач прописал ребенку очки, 
значит, они ему необходимы. Контактные 
линзы назначаются в редких случаях, когда 
у пациента большая разница между глаза-
ми или высокая степень аметропии.

Как выбрать очки 
для ребенка 
Детские очки должны иметь не стеклянные, 
а пластмассовые или поликарбонатные лин-
зы. Такие линзы намного легче, поэтому оч-
ки не станут сползать с носика ребенка, не 
вызовут на нежной коже раздражения и не 
приведут к деформации еще формирующей-
ся носовой перегородки. Линзы из пластика 
намного прочнее и безопаснее традицион-
ных. Они не разобьются на острые осколки, 
не поранят глаза ребенка.

Оправа для очков ребенка должна 
быть достаточно прочной. Самые удоб-
ные детские оправы — сделанные из ти-
тана, ацетата целлюлозы или кевлара. 
Они выдержат удары и сгибание (поверь-
те, малышу наверняка захочется провести 
не один опыт на своих очках). Кроме то-
го, данные виды оправ гипоаллергенны. 
Детские очки изготавливаются без винто-

вых соединений.
Если очки прописали малышу до по-

лутора лет, ему подойдет оправа из мяг-
кой пластмассы или каучука. Она гнется 
в любую сторону и выдерживает любую 
активность крохи. Такие очки можно да-
же жевать, когда режутся зубки.

Важно знать, что детские очки дер-
жатся не на носу малыша, а на его ушах. 
Неудобные заушники могут вызывать 
не только неприятные ощущения, но и 
стать причиной головных болей ребен-
ка. Детские очки должны обладать гиб-
кими заушниками — пружинками или 
крючками.

Необходимо помнить о том, что ребе-
нок намного чаще, чем взрослый, смотрит 
наверх — поэтому очки должны предо-
ставлять достаточное поле зрения для 
крохи. Следите за тем, чтобы очки бы-
ли в пору малышу: дети растут быстро, 
возможно, уже пора обновить полезное 
приспособление.

МАМИНА СТРАНИЦА
Источники: medkarta.com
 psychology.detsky-mir.com
 очки-киров.рф
 mamaclub.ua
 2мира.рф

 Оденьте крохе очки, пусть он посмотрит в них 
телевизор. Но не давайте малышу засиживаться 
за любимым занятием дольше пятнадцати минут.

 Постарайтесь отвлечь ребенка новой игруш-
кой или игрой сразу после того, как очки были 
одеты. Это поможет ему хотя бы на время забыть 
о том, что нужно сорвать ненавистный предмет.

 Если кто-то в семье носит очки, самое время 
для того, чтобы начать этим «хвастаться». Дети 
любят подражать взрослым. Можно  попробовать 
одеть всю семью в очки, даже если одеть игру-
шечные очки (или просто вырезанные из бумаги) 
на всех мишек, кукол и роботов.

 Придумайте интересные истории и сказки о 
волшебных очках или умных героях-очкариках.

 Обращайте внимание малыша на всех прохо-
жих в очках, на актеров по телевизору. Говорите 
о том, что это красиво и удобно.

 Не ругайте ребенка за отказ одевать очки, 
запаситесь терпением. Начинайте с нескольких 
минут, хвалите ребенка.

Есть мнение о том, что до трех лет зрение 
ребенка еще только формируется, и очки 
ребенку ни к чему. Нужно ли торопиться скор-
ректировать зрение крохи с помощью очков? 
Специалисты утверждают, что нужно. А если 
малыш страдает от дальнозоркости (или 
близорукости) больше трех диоптрий или от 
астигматизма высокой степени, необходимо 
начать носить очки как можно раньше.

Смешные, мудрые и милые высказывания 
ваших детей могут быть опубликованы на 
Маминой странице. Отправляйте «перлы» 
малышей (с указанием их возраста и имени) в 
редакцию или на адрес: vavilova@revda-info.ru

ПАША ТЕТЕРИН, 4 ГОДА
 Вечером Паша (2 года 9 мес.) играет с мамой, 

прыгает на пол с большого фитнес-шара, уда-
ряется и плачет. Сквозь слезы: «Я же мужииик, 
зачем я плачу-то?»

 Утром Паша ползает по маме и наступает ей 
на ногу. Говорит: «Ой, я тебе на переднюю ногу 
наступил».  

 Паша рассуждает: «Я так соскучился по 
Андрею, Валере, Жене, Полине и по этой… как 
ее… моей девочке».

 Паша рассуждает: «Если я тяжелый, значит, 
мне уже три года». 

 Паша сломал мамин домик из кубиков. Мама: 
«Я тогда твой тоже сломаю». Паша вполголоса: 
«Сейчас построю фигню, пусть ломает». 

Как помочь ребенку 
привыкнуть к очкам 

 

Фото с сайта aif.by
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ГОРОСКОП 23-29 ЯНВАРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Благодаря хорошему располо-
жению духа все намеченное получится 
с первого раза. В крайнем случае — со 
второго. Появится возможность реализо-

вать свои желания и сделать ответственные шаги. 
Ложкой дегтя может стать невезение на дороге. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь довести до логи-
ческого завершения все начатые дела на 
этой неделе. Сейчас могут воплотиться 
в жизнь даже самые, казалось бы, не-

сбыточные желания и мечты. Главное — не сомне-
вайтесь, все зависит только от вас, и удача с вами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы неосознанно будете 
дразнить Фортуну — и напрасно. Дер-
жите себя в руках: проявления азарта 
сейчас совершенно неуместны. Лучше 

бы некоторое время вести себя тише воды, ниже тра-
вы. Пожинать плоды своего труда будете чуть позже. 

РАК. Скорее всего, придется целыми 
днями разгребать накопившиеся про-
блемы. Главное — не запускать текущих 
дел, иначе груз несделанного, но необхо-

димого быстро станет неподъемным. Может повезти 
в лотерее или с какой-то крупной покупкой. 

ЛЕВ. Фортуна будет весьма благосклон-
на к вам. Вероятен успех на службе, кото-
рого вы совсем не ждали. Представится 
возможность пополнить кошелек — за-

работком или скидкой на покупке. Хорошее время 
для наведения мостов в деловых отношениях. 

ДЕВА. Решение спорного вопроса 
лучше отложить до следующей недели, 
когда вы будете обладать всей информа-
цией и плюс необходимой выдержкой. Не 

полагайтесь на советы — они могут сбить вас с толку. 
Вероятно знакомство, которое может стать судьбой. 

ВЕСЫ. Звезды обещают вам пре-
красные возможности. То, что раньше 
казалось недоступным, теперь может 
решиться с легкостью. Особенно удачно 

пойдут дела, связанные с недвижимостью: найдется 
выгодный покупатель или великолепный вариант. 

СКОРПИОН. Не откладывайте решение 
текущих проблем, самая мелкая из них 
потом может доставить массу хлопот и 
даже серьезные неприятности. Многих 

Скорпионов ожидает испытание на верность, причем 
дело может кончиться даже разрывом отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Куда бы вы ни повернули 
нынче, наткнетесь на препятствие. Но 
топтаться на месте, в ожидании волшеб-
ника на голубом вертолете, еще хуже. Он 

не прилетит, и вы безнадежно опоздаете. А самое 
главное, прямо за горой ровная дорожка. 

КОЗЕРОГ. Снизьте темп работы и 
сократите ее объем — вам необходим 
кратковременный отдых. Старайтесь 
избегать ненужных контактов. Оставьте 

немного свободного времени для себя. К тому же 
могут напомнить о себе хронические болячки. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуация обещает сло-
житься таким образом, что от серьезных 
шагов уже никак не отвертеться. Неплохо 
бы подойти к этому рубежу во всеоружии. 

Удачное время для обращения в суд, если к тому есть 
намерение, или в официальные инстанции. 

РЫБЫ. Весьма желательно сдержи-
ваться и не комментировать ехидно все 
происходящее. Даже легкая обида может 
сейчас обернуться враждой на всю жизнь. 

Не исключено, что вас будут проверять на умение 
хранить тайны. Возможно поступление денег.

Долго думала, с чего бы такого-этакого 
начать новый год. Выбирала, выбирала, 
и остановилась на Паштейш де ната 
(Pasteis de nata), нежнейших, вкуснейших 
и ароматнейших португальских сливоч-
ных пирожных. Идеальное дополнение к 
кофе или любимому чаю. Пекутся за час 
с небольшим. Попробуем?

Когда я начала искать историю этих 
пирожных, наткнулась на десятки ва-
риаций рецепта, распространенных в 
Интернете*. Авторы предлагают ис-
пользовать магазинное слоеное тесто 
или же тесто фило (в Ревде такого нет), 
выпекать тарталетки заранее и толь-
ко потом наполнять кремом, или же 
запекать тесто с кремом сразу.

Мне больше нравится вот такой 
вариант, который я опробовала уже 
давно. Тесто нужно сделать самосто-
ятельно, а крем положить в тартинки 
до выпечки.

Тесто
Для теста — рубленного, или «ложно-
го» слоеного — просейте муку с солью, 
добавьте к ней 100 г ледяного масла, 
нарезанного кубиками (фото 1), и пере-
трите смесь руками в неоднородную 
крошку. Добавьте 4-5 ст. ложек ледя-
ной воды (фото 2) и ложкой замесите 
тесто. Оно вот такое (фото 3).

Сразу скатайте тесто в жгут и на-
режьте на одинаковые небольшие, с 
полпальца, кусочки. У меня получи-
лось 10 штук.

Раскатайте их довольно тонко, но 
так, чтобы тесто не рвалось. В порци-
онные формы (можно брать любые: из 
фольги, силиконовые, керамические 
и с антипригарным покрытием, сма-
зывать их не нужно) уложите тесто. 
Вытяните края вверх, чтобы не было 
складок (фото 4). Поставьте в холо-
дильник на полчаса-час.

Желтки и сливки
Заварной крем в этих пирожных очень 
сладкий, сахара в нем в два-три раза 
больше, чем в обычном креме (в ко-
тором на один желток — 10 г саха-
ра). Но несладкая основа нивелирует 
приторность.

Смешайте в удобной миске четыре 
желтка, две ст. ложки сахарной пудры 
и 1,5 ложки муки. Смешайте тщатель-
но, до однородности.

Сливки (я взяла 33%, можно брать 
и меньшей жирности) нагрейте с 
обычным и ванильным сахаром. Я 
использую тот, что с натуральной ва-
нилью (фирмы Dr. Oetker), отчаянно 
рекомендую попробовать, вкус у тако-
го сахара в лучшую сторону отличает-
ся от обычного, с ванилином.

Заварной крем
Кипящие сливки вылейте в желтки, 
интенсивно мешая. Смесь слегка загу-
стеет — заварится мука. Чтобы зава-
рить желтки, верните смесь на огонь 
и варите на небольшом огне, беспре-
рывно помешивая. Удобно использо-
вать силиконовую лопатку, она плотно 
прилегает ко дну и стенкам кастрюли.

Готовый крем очень нежный, со 
слегка маслянистой структурой и обя-
зательно однородный (фото 5). В хоро-
шем заварном креме комочков быть 
не должно. Если все-таки образова-
лись — протрите крем через сито.

Выпечка
Выложите крем в тартинки (фото 6), 
поставьте в духовку, разогретую до 
максимально возможной температу-
ры. Выпекайте 12-15 минут. Подавайте 
теплыми (не горячими), посыпав ко-
рицей, смешанной с сахарной пудрой. 
Кстати, в португальских кафе корицу 
для пирожных подают в маленьких 
ситечках, и едоки могут принять не-
большое участие в приготовлении 
своих пирожных — самостоятельно 
их посыпать. Bom apetite!

Португальские сливочные пирожные

Продукты на 10 пирожных
Тесто: 100 г сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли, 
4-5 ст. ложек ледяной воды. Заварной крем: 4 желтка, 
2 ст. ложки сах. пудры, 1,5 ст. ложки муки, 300 г сливок 

(20-33%), 4 ст. ложки сахара, пакетик ванильного сахара. 
Украшение: по половине чайной ложки молотой корицы 
и сахарной пудры.

3

21

4

*Согласно энциклопедическим данным, Pasteis de nata — это конвейерная вариация фирменных 
португальских пирожных, которые пекут только в тамошнем городке Белеме. Они так и назы-
ваются: Pasteis de Belem. Португальцы свято верят, что истинный рецепт этой сладости, вместе 
с которой можно отъесть ум, знают только три человека в мире — те, кто сегодня работают в 
одноименной кондитерской. Этот рецепт в 1837 году у португальских монахов купил бразильский 
предприниматель Рафаэль Алвеш. Дела Рафаэля сразу пошли в гору, а Паштейш де Белем по 
сей день сводят с ума миллионы туристов со всего мира.

5

6

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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20.01 21.01 22.01 23.01 24.01

15.00, 22.22 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 

22.00

10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 

22.00

15.00, 22.22 15.00, 22.22

25.01 26.01 27.01 28.01 29.01

22.00 22.22 22.00 12.00, 16.00,
18.00, 22.00

12.00, 16.00,
18.00, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Другой мир 4. Пробуждение
Через 12 лет в состоянии, близком к коматозному, Селин узнает о суще-
ствовании родной четырнадцатилетней дочери Ниссы — гибрида вампира 
и ликана. И Селин необходимо помешать БиоКом создать суперликанов, 
которые убьют их всех.

Ржевский против Наполеона
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. Не 
пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей армией у ворот Перво-
престольной. Русские полководцы решают внедрить к нему неприступную 
красавицу, la femme fatal, чтобы отвлечь узурпатора от захватнической 
деятельности. Только какая настоящая женщина устоит перед обаянием 
этого великого бабника? Ненастоящая!!! В смысле — переодетый мужчина! 
И такой мужчина есть — поручик Ржевский…

КОНЦЕРТЫ СПОРТ

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. 

20-22 января. 
СК «Трубник»

Первенство России 
по мини-футболу. 
I лига. Зона 
«Урал». 5-й тур
20 января. Пятница.
12.30. Синара-ВИЗ-д — ГДН
19.15. Атлант — УрФУ-ЗИК
21 января. Суббота 
11.00. УрФУ-ЗИК — ГДН 
12.30. Атлант — Синара-ВИЗ-д
22 января. Воскресенье 
16.00. Синара-ВИЗ-д — УрФУ-ЗИК
17.30. Атлант — ГДН

21-22 января. Суббота-воскресенье
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе. 
Начало матчей в 17.00

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — СЕВЕРСТАЛЬ 
(Череповец)
Бесплатный автобус для болельщиков 
отправится от площади Победы в 16.00, 
обратно — в 18.50.

13 февраля. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00

Огни Бродвея
На концерте предстоит встреча со 
знаменитыми мелодиями Бродвейских 
театров и композиторов Лойда Уэббера, 
Джорджа Гершвина, Глена Миллера, 
Джерома Керна, Скотта Джоплина.
Исполняют лауреаты  международного 
конкурса: Анастасия Серегина (сопра-
но), Михаил Смирнягин  (кларнет), Вера 
Яркова (фортепиано). Концерт ведет — 
Марина Принц. 

2 марта. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00

Группа Off Beat 
Только «заводные» хиты эпохи стиляг 
в исполнении самого обаятельного и 
скоростного пианиста Дениса Мажукова  
и его команды Off Beat. Off Beat — асы 
буги-вуги и рок-н-ролла с 13-летним 
стажем. Выступали на одной сцене с 
Чаком Берри и Ли Рокером. Воспитанник 
Даниила Крамера, лидер группы Денис 
Мажуков увлекся буги-вуги в 7 лет, а 
в 12 — записал свой первый сольный 
альбом. В настоящее время известен 
как пианист-виртуоз, владеющий самой 
скоростной техникой исполнения рок-н-
ролла и буги-вуги.

31 января. Вторник
Детская художественная школа

«Цвет времени»
Персональная выставка Ольги Белохоновой-Гайдук, доцента кафе-
дры графического дизайна УрГЭУ, члена Союза художников России. 
Живопись: акварель, акрил, масло. Уникальная печатная графика: 
литография, линогравюра, монотипия. 
Открытие выставки и встреча с художницей состоится в 18.00. Вы-
ставка продлится до 22 февраля. 

ВЫСТАВКИ

ГАСТРОЛИ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

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 ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРННННННННННОООООООООООООООООООЕ УПОТРЕ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



12 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 20 января
суббота — 21 января
воскресенье — 22 января

смотрите
20, 21, 22 

января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 ТВ 3
ОСТРОВ
США, 2005 год, 
триллер

20.20 ТВ ЦЕНТР
КОРОЛЕВА
Франция, 2006 год, 
биография

23.10 ПЕРВЫЙ
МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ 
ШАРМАНКИ
Украина, 2008 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.55 
КУЛЬТУРА
КАЗИНО
США, 1995 год, 
криминал

17.00 ПЕРЕЦ
БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ 
США, 1991 год, 
триллер

18.40 
КУЛЬТУРА
ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ
СССР, 1982 год, 
драма

23.55 РОССИЯ
ТРОЯ
США, 2004 год, 
история

00.00 ТВ 3
БРАЗИЛИЯ
Великобритания, 
1985 год, фантастика

23.10 ПЕРВЫЙ
НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ
Франция, 2010 год, 
фэнтези
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Известный писатель Амброз Бирс 
не желает мириться с тем, что 
его произведения подвергаются 
цензуре. Урезанные военные рас-
сказы искажают представление 
американцев о важной странице 
истории страны. На литературной 

встрече 1891 года Бирс читает 
главы из своей книги. Полный 
текст с комментариями обнажает 
душу человека, волею судьбы 
оказавшегося в чрезвычайных 
обстоятельствах.

18.36 РБК
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ: ИПОТЕЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Объем ипотечных кредитов, вы-
данных в России за 10 месяцев про-
шлого года, превысил показатель 
всего 2008 года. А ставки по ипо-
теке в рублях сейчас самые низкие 
за всю историю нашего ипотечного 
рынка. Кроме того, новое законо-
дательство может кардинально 
изменить требования к погашению 
долгов по ипотеке. Выиграют ли от 
этого заемщики? Будет ли деше-
веть ипотека в России? 

21.00 ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»

Сценарий фильма «Бездельники» 
написан по ранним малоизвестным 
песням Виктора Цоя. Именно они 
звучат в течение всего фильма в ис-
полнении самого автора. Это фильм 
про парня, весело и легко идущего 
по жизни. Он бренчит на гитаре и 
сочиняет песни. У него есть лучший 
друг и отличная веселая компания. 

Такой, как он, есть в любое время, 
в любом городе, в любой стране. 
Обычная, почти бытовая история 
предательства все в корне меняет. 
Беззаботность уходит навсегда, а 
бренчание на гитаре, неожиданно 
для него самого, вырастает в серьез-
ные песни. Так на свет появляется 
музыкант и поэт.

00.30 КУЛЬТУРА
Х/Ф «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТО-
РИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»

Красота природы и прибыли уголь-
ных компаний. Они сталкиваются у 
подножия последней горы в Аппа-
лачской гряде. Отчаянная попытка 
жителей небольшого городка от-
стоять свое право на жизнь натал-
кивается на неразрешимый клубок 

противоречий. У всех своя правда. 
И у владельцев угольной компании, 
и у шахтеров, и у тех, кто просто 
живет в этом месте. Но существует 
и общая правда — правда планеты. 
И общее право — право всех людей 
на жизнь...

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. ПОСЛЕ БАЛА»

Судьба актрисы Людмилы Са-
вельевой уникальна. Закончив 
хореографическое училище им. Ва-
гановой, она оказалась на вершине 
кинематографического олимпа. 
Звездой мирового масштаба ее 
сделала первая роль в кино — роль 
Наташи Ростовой в фильме режис-
сера Сергея Бондарчука «Война и 
мир», созданном по мотивам рома-
на Льва Толстого. После фильма 
Людмиле Савельевой предлагали 
выгодные контракты ведущие 
режиссеры и продюсеры мирового 
кино: Витторио де Сика, Серджио 
Леоне, Карло Понти… Но в годы со-
ветского кинопроизводства актеры 
были не вольны распоряжаться 
своей судьбой. Эти предложения 
остались невостребованными.
В отечественном кино Людмила 
Савельева сыграла более чем в 
20 картинах. Ее до сих пор любят и 

знают зрители, особенно старшего 
поколения.
В фильме будет рассказано и о том, 
как сложилась личная и семейная 
жизнь актрисы, а также почему, 
несмотря на многие предложения, 
она работает в кино очень редко.

19.55 ПЕРВЫЙ
«ПЕРВЫЙ КЛАСС» С ИВАНОМ ОХЛОБЫСТИНЫМ

Личная жизнь самого богатого хо-
лостяка России, недавно ставшего 
кандидатом в Президенты РФ, 
всегда оставалась тайной. Кому 
принадлежит сердце олигарха и по-
чему к 46 годам он так и не обзавел-
ся семьей? Михаил Прохоров и его 
ближайшее окружение проливают 
свет на эту загадку.
Независимый эколог Михаил Мас-
лов начинает серию экспериментов 
на себе. На этот раз объектом его 
исследования стал московский 

воздух. Мише предстоит выяснить, 
можно ли улучшить результаты 
обычного забега, обезопасив лег-
кие от московского смога. 
Маргарита Левиева — американ-
ская актриса российского проис-
хождения. Претендентка на одну 
из самых звездных ролей в миро-
вом кино. Возможно, именно она 
станет Девушкой Джеймса Бонда 
в очередном блокбастере о при-
ключениях Агента 007, которого 
снова сыграет Дэниэл Крейг.

22.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОРА» Она любила его больше жизни. И 

когда он ушел, хотела уйти вслед 
за ним. Но осталась жить ради 
дочери, о которой он мечтал всю 
свою жизнь. Юля Абдулова — лю-
бимая женщина великого актера — 
и ее исповедь после четырех лет 
молчания.

14.00 ТНТ
Д/Ф «НАЕМНИЦЫ»

Нине всего 19, но она уже знает, 
как обезвредить террориста. Юля 
работает телохранителем. Недавно 
спасла своему шефу жизнь. Млад-
ший сержант Лена усмиряет фут-
больных фанатов. Почему девушки 
готовы служить и защищать? И чем 
хрупких женщин привлекает самая 
мужская профессия — наемник?

17.50 ПЕРВЫЙ
ВЕЧЕР МУЗЫКИ АРНО БАБАДЖАНЯНА

Все звезды российской эстрады 
собрались в Кремлевском дворце, 
чтобы еще раз вспомнить маэстро — 
народного артиста СССР Арно 
Бабаджаняна.
«Многие годы я работал с Арно. Он 
был так влюблен в жизнь, так добр, 
и, по-моему, его музыка рождалась 
из этой доброты», — вспоминает 
поэт Андрей Дементьев.
Благодаря таланту Арно Бабад-
жаняна многие стихи, на кото-
рые он написал музыку, стали 
замечательными песнями. Они 
по праву вошли в золотой фонд 
классики жанра, их исполняли и 
исполняют как признанные мэтры 
нашей эстрады, так и их молодые 
коллеги. Композитор плодотворно 
сотрудничал в том числе с поэтом 
Робертом Рождественским и пев-
цом Муслимом Магомаевым. Это 
был великолепный триумвират 
поэта, композитора и исполнителя. 
Без песен «Королева красоты», 
«Воспоминание», «Голубая тай-
га», «Улыбнись», «Будь со мной», 
«В нежданный час», «Встреча», 
«Воспоминание», «Позови меня», 
«Загадай желание», «Благодарю 
тебя», «Свадьба» практически не 
обходятся ни один концерт, вечер, 
дружеская встреча. Не менее 
успешной было содружество с 
Евгением Евтушенко («Не спеши», 

«Чертово колесо», «Твои следы»), 
Андреем Вознесенским («Год люб-
ви», «Москва-река», «Верни мне 
музыку»), Леонидом Дербеневым 
(«Лучший город земли»).
Арно Бабаджанян пишет музыку 
в разных жанрах — «Героическая 
баллада» для фортепиано, кон-
церты для скрипки и виолончели, 
фортепианное трио и квартет. Но 
судьбоносным жанром для компо-
зитора стала песня. В известном 
фильме «Песня первой любви», 
вышедшем на экраны в 1951 году, 
прозвучали две песни на музыку 
Бабаджаняна. И сразу же стали 
популярными. А спустя пять лет 
композитора вновь встречает Мо-
сква. Именно здесь он приобретает 
славу знаменитого композитора-
песенника.
В концерте принимают участие: 
Лев Лещенко, Лариса Долина, 
Филипп Киркоров, Тамара Гверд-
цители, Николай Басков, Валерия, 
Ани Лорак, Лолита Милявская, 
Сосо Павлиашвили, Алсу, Диана 
Гурцкая, Хор Турецкого, Дима 
Билан, Зара, Жасмин, группа 
«А-Студио», Александр Буйнов, 
Наталья Подольская, Владимир 
Пресняков, Татьяна Буланова, 
Алексей Воробьев, Юлия Коваль-
чук, Бедрос Киркоров, группа 
«Фабрика» и многие другие.

20.50 НТВ
ЮЛЯ АБДУЛОВА. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ
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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 на Кирзаводе на 1-комн. кв-ру 

с долгом. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (32,6 кв. м, 3 эт., р-н а/

станции, после ремонта) на 2-комн. кв-ру, 

без доплаты. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 175-24-60, после 18.00

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

ближе к шк. №10, мед. колледжа или в 

новостройке (вторичное жилье), кр. эт. 

не предлагать), или куплю 3-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

207-54-45

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 2 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (МГ, БР) + доплата. Тел. 8 

(905) 859-76-57

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

или продам. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, р-н а/станции) на 

2-комн. кв-ру (БР, тот же р-н). Тел. 8 (953) 

007-90-18

 ■ 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 г. Верхний Тагил, 1 т., 47 

кв. м) на 2-комн. кв-ру в г. Ревде с вашей 

доплатой. Тел. 8 (961) 776-34-91

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ру в Первоуральске (благо-

устр., 40 кв. м) на жилье в Ревде. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (86 кв. м) на две отдель-

ные, или продам 1/2 кв-ры. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (952) 130-62-72

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

(БР) + доплата, или продам. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка, р-н бывшей центр. аптеки) на 2-комн. 

кв-ру (МГ, ср. эт.) + доплата. Тел. 8 (902) 

274-34-70

 ■ 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 

1-комн. кв-ру,  или продам . Рассмотрю 

любые варианты.  Тел. 8 (922) 200-68-

97, 3-40-28

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н шк. №3) на 

3-комн. кв-ру. Любые варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (902) 262-43-52

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

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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, 

печное отопление, хол. вода в доме кру-

глый год, 53/23/12) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (950) 547-22-00

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ комната в ком. кв-ре (11,5 кв. м). Тел. 8 
(902) 253-78-29

 ■ 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 (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

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

541-18-96

 ■ комната (сост. хор.) Без агентств. Тел. 8 

(965) 506-20-43

 ■ 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 Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в Краснодарском крае, ц. 500 

т.р. Обмен. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

49, 2/2, 15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ комната в общежитии в Совхозе. Тел. 

9-11-92

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 4/5). 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 (УП, 8/9, р-н новостроек). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,9/17,2). Тел. 8 
(922) 218-21-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2 эт.), ц. 1150 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., ул. Спортив-

ная, 32,7 кв. м, все заменено: проводка, 

радиаторы, все двери, счетчики на воду, 

эл. энергию, сантехника, газ. плита с гар-

нитуром, балкон застеклен, собственник). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, пластик. окна, 

замена труб, балкон застеклен, 4/5), ц. 1 

млн р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ремонт, документы 

готовы). Тел. 8 (922) 141-43-16

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

950 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 32 кв. м, 

4/5, в хор. сост.) Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3, 2/2, 

ремонт, балкон), ц. 900 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 6, 1 

эт., 36/18/8, металл. дверь, пластик. окна, 

пластик. трубы и стояк, телефон, стай-

ка, подпол, кв-ра светлая, теплая, тихий 

двор), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 112-32-24

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

цена догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

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

(919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-42

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

(902) 263-78-05  

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ кв-ра (1/2), ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 

633-46-75

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 191-

79-58

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

8 (912) 647-91-97

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

лавского). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46, 1/5, 
с хорошим ремонтом), ц. 1550 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 29а, 2/5, 
41/30/6, комнаты не смежные, балкон), 
ц. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 140-89-78, 
Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 62). Тел. 
8 (912) 243-67-91

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

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

 ■ срочно ! 2-комн . кв-ра (СТ, ул . 
К.Либкнехта, 69, 1/2, 45,6/30/6, стекло-
пакеты, зам. труб, сейф-дверь, 2-тариф. 
эл. счетчик, телефон, собственник). Без 
агентств. Тел. 8 (922) 610-16-75, 3-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, МГ, 37,8/23,1/6,5, 

3/5, р-н шк №2), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

243-00-65

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, ул. Интер-

националистов, 42, 5/6, 68 кв. м, хор. ре-

монт, собственник). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 2/5, 28/19, окна пла-

стик., с/у совмещен), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

 ■ 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 (ГТ, 28 кв. м, 2 эт., сте-

клопакеты, ванная). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 168-25-18

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

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

пластик. окна, частичный ремонт, балкон). 

Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, замена труб, счетчики 

воды), или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5/5), ц. 1250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, с ремонтом, 2 эт., р-н 

шк. №2, 29) Тел. 8 (922) 616-41-94

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 4/5, ком-

наты раздельные), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (967) 

854-92-52

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

товы). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Жуковского), 

ц. 1300 т.р.,  или меняю на 2-комн. кв-ру 

(ХР, в центре, не выше  1 эт.) Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, уд. Жуковского, 5, 

2 эт., с балконом, 45 кв. м). Тел. 8 (912) 

261-79-75

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 БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
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 + 1800
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, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печное отопление, вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собственности), 

с. Мариинск, ул.Гоголя  2000
■  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/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 ч/п БР Российская, 32 36,3/21 5/5 + С Р 1400
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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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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 28, бал-

кон, счетчики, 48,7 кв. м). Тел. 8 (909) 

016-05-05

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

42 кв. м). Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4, 

50 кв. м, балкон), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 67, 2 

эт.), ц. 1500 р. Тел. 8 (909) 013-73-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Возможен об-

мен. Тел. 8 (922) 131-10-64

 ■ 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, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., комнаты смеж-

ные), или меняю на комнату в Екатерин-

бурге (ГТ). Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, окна пластик., 

дом во дворе), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-71-57

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 8, 3 эт., 42 

кв. м). Тел. 3-03-48

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (52 кв. м, 1/2, 

кирпич., комнаты изолированы, высокие 

потолки, центр, все рядом), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (912) 032-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (БР, в р-не 

больничного городка). Тел. 8 (912) 697-

12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, центр, 2/4, 43 кв. м), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 600-84-17

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1060 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

730-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Н.Сергах (ГТ, 29 кв. м), 

ц. 650 т.р. Или обмен на кв-ру в Ревде (ГТ). 

Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (912) 

051-11-43

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 

8 (952) 731-79-97

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. 5-66-88

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

 ■ 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 (кирпич., газ. колонка, 

5 эт., 50 кв. м, наличие телефона). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (мебель, ремонт, ул. Че-

хова, 21). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ 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, 2/5, сост. хор.) Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1 эт., 56 

кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Рассмотрим все варианты. Тел. 

8 (922) 123-69-67

 ■ 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, 86 кв. м). Возможен 

обмен на меньшую. Тел. 8 (902) 878-61-33

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

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост., с/у раз-

дельный, 1 эт., комнаты отдельные, под-

вал, 82,1 кв. м), Тел. 8 (903) 081-06-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 2/2, 

окна, балкон, пластик. окно), ц. 2 млн р. 

Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 5/5), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-19

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

монт), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 1 эт., мебли-

рованная, можно под нежилое). Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 65 кв. 

м, 1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 60 кв. м, 

кв-ра теплая, не угловая), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

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

205-55-38

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, в отличном со-

стоянии, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 742-43-45

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

кв.м). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88

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

 ■ 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, 80,3 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 8, 2 эт., в хорошем состоянии), 

ц. 2050 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 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. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (большой, дерев., уч. 20 сот., ул. Пу-
гачева, 72). Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (газ. вода, у шк. №3). Тел. 8 (902) 
279-11-70

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

 ■ дом. Тел. 5-66-88

 ■ дом. Тел. 8 (904) 545-87-33

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

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

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода в доме, слив). Тел. 8 (965) 

516-88-85

 ■ дом (9х10, уч. 20 сот., газ рядом, боль-

шой двор, стайки), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (газ. отопление, ш/з, 71,1/51,5, баня, 

уч. 14,7 сот., разработан), ц. 1700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 

баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.) Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ 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 (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 (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, уч. 10 сот.) Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 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 (ул. Достоевского), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (950) 205-34-24

 ■ дом (ул. Комсомольская, 33 кв. м, уч. 14 

сот. в собств., двор крытый, лет. водопро-

вод, отопление печное, электрическое). 

Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпич., 31,8 

кв. м, газ. отопление, крытый двор, две 

стайки, баня, колодец, яма, уч. 7,52 сот. в 

собств.) Тел. 8 (963) 033-68-81

 ■ дом (уч. 15 сот., ул. Володарского), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (909) 005-

45-46

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив, в доме баня). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр). Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (газ, эл-во, вода, ря-

дом лес, озеро, живописное место), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, слив, газ). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (уютно, чисто, гараж, 

4 комнаты, рядом пруд, лес). Тел. 8 (952) 

742-11-17

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Красноуфимском р-не, д. Рус-

ский Усть Маш, на берегу р. Уфы (27 кв. 

м, сруб бани 3х5, уч. 44 сот., все в собств.), 

ц. 260 т.р. Тел. 3-15-56, 8 (904) 166-75-64

 ■ 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 Мариинске, или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, баня, уч. 15 сот.), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-80-39

 ■ дом в Совхозе (140 кв. м, газ, вода, 

канализация, баня). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Совхозе (дерев., 72/51,1, три ком-

наты + кухня, газ. отопление, уч. 25 сот.). 

Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ дом в Совхозе (дерев., 74 кв. м, крытый 

двор, баня, уч. 14,5 сот., разработан), ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом в черте города (кирпич., 60 кв. 

м, баня, газ), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-02

 ■ 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

 ■ дом на ДОКе (дерев., 42 кв. м, газ. ото-

пление, холодная вода в доме, лет. водо-

провод, крытый двор, уч. 6 сот., теплицы, 

баня, стайка, все в собств.). Обмен на кв-

ру. Тел. 2-07-50, 8 (950) 547-20-66

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 

паровое отопление, баня, теплица, гараж, 

уч. 10 сот. в собств). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом на Кирзаводе, ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(902) 275-93-60

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

регу Днестровского лимана (каменный, 64 

кв. м, четыре комнаты, лет. кухня, баня, 

домик для гостей, большой двор, гараж, 

приватиз. уч. 10 сот., виноградник). Тел. 8 

(902) 265-88-77

 ■ коттедж (кирпич., 12х12, 2-эт., уч. 12 

сот., спускается на берег Ревдинского пру-

да, газ. отопление, водопровод, холодная 

централизованная воды, собственник). 

Тел. 8 (912) 218-39-03

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., уч. 20 сот., 

газ, эл-во, скважина, пластик. окна). Тел. 

8 (906) 801-76-08

 ■ коттедж в Дегтярске, 2-эт., жилой, ото-

пление, газон, новая баня, вид на озеро. 

Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

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

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 в/п УП
Интернационали-

стов, 36
32 8/9 К С - 1350

3 ч/п УП Ярославского, 6 86/60/12 5/9 П Р Р 2050

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 деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Нежилое помещение ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое помещение ч/п; аренда ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое помещение 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 (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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. 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 ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров

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

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

К ч/п Цветников, 11 11 1/2 Ремонт 380

1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370

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

Дом дер. в/п Суворова 52,6/6,8 сот. Газ. отопл., возможен обмен на 1-комн. квартиру 1200 торг

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

Требуются агенты по работе с недвижимостью. Запись на собеседование по тел. 8 (922) 156-13-28
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 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (160 кв. м, 

жилой, все коммуникации, гараж на две 

машины), ц. 4200 т.р. Возможен обмен на 

1-, 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

2-эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 150 т.р./
объект. Собственник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 
400 т.р./объект. Собственник. Тел. 8 (908) 
911-47-98

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, СОТ «Гор-
няки», 1024 кв. м, ц. 280 т.р. Тел. 5-66-88

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

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

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

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ зем. уч. под ИЖС на Поле чудес, 9 сот., 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ земельный участок в Дегтярске у озе-

ра Ижбулат, 12 сот., в собств. Тел. 8 (982) 

632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., ул. Калинина, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 206-66-44

 ■ земельный участок, ул. Бутовая, 22 сот., 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Гусевке в к/с 

«Заря-5», 10 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 

188-23-29

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ 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-1», 6,5 сот., домик, 

теплица, все насаждения, сад приватиз. 

Тел. 8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ садовый участок рядом с лесом, ц. 250 

т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

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

Тел. 5-04-27

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок под строительство в черте 

города, 10 сот., недалеко от пруда, есть 

недостроенный гараж, баня, ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■  участок, 10 сот., с домиком и баней, 

в к/с на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 8 (905) 

807-10-36

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» Тел. 8 (902) 
253-78-29

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (902) 
265-90-75

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ■ гараж в центре города, ул. Цветников, 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-22

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

 ■ гараж капитальный с отоплением, в 
р-не ПАТО, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 655-08-16

 ■ гаражный бокс, центр. отопление, 
эл-во, ул. Ярославского, ц. 580 т.р. Тел. 8 
(908) 911-77-54

 ■ гараж большой, 9х4, выс. 3,5 м, ворота 

большие под ГАЗель, отопление, эл-во, 

смотровая яма, 380 Вт, около ПАТО, 

 ■ собственник. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта, или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам. 

Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», около сто-

рожа. Обмен на стройматериалы. Вариан-

ты. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 179-86-26

 ■ 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 «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

051-15-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (908) 920-56-69

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

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (965) 

521-00-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

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

031-92-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  

279-22-83

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

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж за пожаркой. Тел. 8 (912) 680-

89-85

 ■ гараж капит. в ГСК «Восточный», эл-

во, капит. ремонт, ц. 500 т.р. Тел. 8 (904) 

178-21-09

 ■ гараж капит., ул. Российская, 30, овощ-

ная, смотровая ямы. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 272-

72-12

 ■ 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

 ■ два гаража рядом в черте города. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин, есть арендаторы. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 189-96-33

 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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
142-63-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н ВИЗ, 

на длит. срок. Тел. 8 (922) 133-37-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Спарта-

ка, 6а, 2 эт. Тел. 5-34-06

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 эт. Тел. 8 

(950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (903) 

082-17-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длит. 

срок. Тел. 5-22-69, 8 (922) 036-36-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 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, ул. О.Кошевого, 13. Тел. 

8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок, в р-не 

шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 162-27-35

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

 ■ 2-комн кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (919) 

376-40-36

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

111-90-26

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

142-63-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., 3 мкр-н. Тел. 8 

(912) 267-00-23

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

ционалистов, 42, только по договору, в 

долгосрочную аренду, дорого. Тел. 5-43-18

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

503-94-07

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

ц. 8000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (904) 

984-03-40

 ■ кв-ра на Промкомбинате, полностью 

меблирована. Предоплата за 3 мес. Тел. 8 

(919) 381-68-82

 ■ комната в  2-комн. кв-ре с мебелью, р-н 

маг. «Меркурий». Тел. 8 (922) 177-34-93

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

мебелью, ц. 5500 р. Тел. 3-94-07

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33. Тел. 8 (922) 136-83-54

 ■ комната в центре. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 

(912) 253-31-10, после 18.00

 ■ комната женщине с ребенком от 4 лет. 

Тел. 5-03-84

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

447-81-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Бюро 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

WWW.BN-2.SU

Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, р-он Козыриха, 6,8 соток в собственности, сарай, электричество 220/380, скважина 80

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

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

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 соток в собственности, электричество 220 В, газ. 650

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220Вт, газ, 
отопление печное, колонка

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок, ул.Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор. 990

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление печное, колодец, электриче-
ство 220Вт, земельный участок 22 сот. 1100

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220, отопление печное, баня, 
вид на пруд. 1100

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 соток, рядом газ, электричество. Фундамент 
и рабочий проект. 1200 

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

1200 
торг

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

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

Коттедж ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизованная, 
электричество 220 В,  газ, имеется баня, гараж. Земельный участок 10 сот. в собственности. 4000

Дом кирпичный, ул.Циалковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 
отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 7000 т.р.

Продается два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1187000 руб.

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

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 2200 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 торг

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 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 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 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

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 торг

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 торг

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 торг

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, 14 УП П 1/5 - 82 2200 торг

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

1/2
ИПОТЕКА

действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 34 банков: 

УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

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

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*
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КУПЛЮ 3-КОМН. 
КВАРТИРУ

ул. Горького, 19; 21; 24; 30; 34. 

Не агентство

Тел. 8 (932) 6000-345

СРОЧНО! 
Куплю квартиру 
или дом в Ревде

Тел. 8 (343) 383-51-63, 
Виталий Владимирович

Сдаются 
офисные 

помещения
34 м2 и 18 м2

Тел. 8 (922) 110-70-66

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

 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

1 МГ в/п Ковельская,19 24/13/6 1/5 замена стеклопакетов 950

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 2хкомнат. кв. и комнату

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 частичный ремон 2230

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

дом ч/п Новокирпичная 60/45 кирпичный дом, центр.отопление 1050

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

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
Центр независимой оценки

Вольхин Андрей Владимирович
Оценка недвижимости,

земли, имущества
(в том числе для вступления в наследство).

Короткие сроки, низкие цены.
Ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», офис 1.

Тел. 8 (902) 87-99-366

Независимая автоэкспертиза, консультации
по ДТП, оценка авто для вступления в наследство

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

 ■ 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

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ в аренду парикмахерские места в цен-
тре. Тел. Тел. 8 (912) 248-88-98

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

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

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт. Тел. 
8 (922) 138-60-93

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

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

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

нек». Тел. 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 3-55-02

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 253-80-08

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
271-10-41

 ■ возьму в аренду место на рынке «Хи-
трый» (хоз. товары). Тел. 8 (922) 292-51-32

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

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

 ■ для семьи дом или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(932) 607-94-94

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 725-

64-35, Дмитрий 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(922) 156-30-38

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 6-7 т.р., или 2-комн. 

кв-ра, ц. до 6-8 т.р. Желательно на длит. 

срок. Оплата вовремя с 01.02.2012 г. Тел. 

8 (909) 021-74-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 675-90-99

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

25-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 399-55-77, 

Наталья

 ■ для двоих комната в Ревде. Тел. 8 (952) 

143-10-69, 8 (952) 130-38-19

 ■ для одинокого пожилого мужчины лю-

бая комната. Оплату, порядок гарантирую. 

Тел. 8 (904) 987-36-47

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра на 

длит. срок, недорого. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 606-49-82, 8 

(922) 128-36-23

 ■ для порядочной семьи из двух че-

ловек комната на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (952) 139-44-40

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 

29, без мебели, недорого. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, желатель-

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

388-58-79

 ■ для семьи свой дом с последующим 

выкупом. Варианты. Тел. 8 (922) 115-29-39

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 227-02-71

 ■ ищу одинокую девушку для совмест-

ного съема кв-ры. Тел. 8 (952) 337-80-07

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

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, ц. до 7000 р. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 410-70-46

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

желательно р-н шк. №3. Порядок и оплату 

гарантирую. 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! Для одинокой девушки комна-

та в общежитии или в квартире на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 007-18-74

 ■ срочно! Комната в общежитии. в хор. 

сост. Оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(953) 045-93-77

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Посредников, агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 
(922) 028-86-82

 ■ гараж в городе, под мастерскую. Тел. 8 
(922) 173-55-41

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(950) 204-58-78

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт., р-н шк. №29, 2, 

3). Тел. 3-57-01, 8 (929) 223-05-44

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не и сост.) 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). 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 (ср. эт.). Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

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

шк. №28, а/станции). Тел. 8 (953) 826-64-74

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

М.Горького). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом р-не, любой эт.) 

Без агентств. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, быстрый наличный 

расчет, ул. Мира, Горького, Спортивная, 

на 1 эт.) Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3 или а/

станции, кроме кр. эт. и торцевых), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (УП, 3 эт.) с до-

платой. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ дом (в хор. сост., для постоянного про-

живания). Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ дом в черте города, недорого. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ дом или участок. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ земельный участок в Ревде (под стро-

ительство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-02

 ■ кв-ра (ГТ), наличный расчет. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), не-

дорого, быстрый нал. расчет Тел. 8 (912) 

042-12-20

 ■ комната на материнский сертификат. 

Тел. 8 (963) 051-09-12

 ■ комната. Без посредников. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде или Дег-

тярске. Тел. 8 (953) 604-00-32

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

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

036-36-51

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в 

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (963) 

448-48-36

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

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

731-86-86

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

ков. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО 

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., в хорошем состоя-
нии, ц. 35 т.р. Торг. г. Дегтярск. Тел. 8 (904) 
385-31-11

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., в раб. сост., ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (953) 605-87-89

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. желто-зеленый. 
Тел. 8 (902) 267-49-54

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., люкс, все есть, цена 
догов. Тел. 8 (922) 121-84-07

 ■ ВАЗ-21144, 39 т. км, люкс, кованые 
диски R15, резина з/л, чехлы, защита, ло-
кера, антикор. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
161-64-86

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., зим. резина, литье, 
летняя на дисках. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, куплена в дека-

бре 07 г. с завода, цв. бежевый металлик, 

60 т. км, два комплекта резины, МР-3, 

сигнализация с а/запуском, передние ЭСП, 

тонировка, чехлы. Тел. 8 (902) 260-35-94

 ■ ВАЗ-2105, ц. 15 т.р. Без торга. Тел. 8 

(953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2106, 99 и 00 г.в., ц. 60 т.р./один (в 

каждом новая ходовая, резина з/л, хор. 

сост.) Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. «вишня», 1,6 л, 53 

т. км, один хозяин. Без ДТП. Без торга. Ц. 

100 т.р. Тел. 8 (903) 080-77-77 

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ТО пройден, чехлы, з/л 

резина, небитая, в идеальном сост., ц. 150 

т.р. Тел. 8 (950) 200-81-54

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 СТ Спортивная, 3 25/16/4 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, сост. хорошее 900

1 ч/п БР Российская, 30 25/13/7 5/5 П + С Р + стеклопакеты, замена труб 1050

1 ч/п УП Ярославского, 4 36/20/7 5/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 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 БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1240

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,2/30/6 1/5 П — С С — Хорошее состояние 1280

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,2/30/6 2/5 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,2/30/6 2/5 П + С С — Хорошее состояние 1300

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1350

2 ч/п БР Цветников, 48 36,6/23/7 3/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1350

2 ч/п БР К.Либкнехта, 62 38/23/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт, сейф-дверь 1440

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1520

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 58 50/34/6 5/5 К + С 2с1р + Хорошее состояние 1500

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 58 50/34/6 2/5 К — С 2с1р + Стеклопакеты, счетчики, замена труб 1550

3 ч/п БР Российская, 48 59/44/7 1/5 П — Р 2с1р — Хорошее состояние 1600

3 ч/п ХР Цветников, 40 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 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1850

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 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (904) 389-92-95

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 41 т. 

км, в такси не эксплуатировался, ц. 105 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-2108, 00 г.в., цв. белый, ц. 80 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 692-05-99

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, лет. 

резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (963) 046-87-46

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

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (902) 275-93-62

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. т/зеленый, сигна-

лизация с обратной связью, два комплекта 

резины, спойлер, музыка DVD, сабвуфер, 

ц. 80 т.р. Реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (922) 204-78-65

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

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

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., европанель, подогрев 

сидений, центр. замок, сигнализация, сост. 

идеальное. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., инжектор, стекло-

подъемники, музыка, сигнализация, про-

клеена, подиумы, ксенон, зим. резина, 

тонировка, ветровики, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все, ц. 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 231-48-88

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. «серебро». Тел. 

5-22-69, 8 (922) 036-36-95

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

8 (922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., газ/бензин, цв. сере-

бристый, литые диски, фаркоп, ц. 140 т.р. 

Торг. Реальному покупателю сигнализа-

ция с обратной связью в подарок. Тел. 8 

(922) 204-78-65

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

8 (908) 922-14-03

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., не на ходу (требует 

небольшого ремонта), или на запчасти, 

недорого. Тел. 8 (908) 634-48-39

 ■ меняю ВАЗ-2115 или -21099 на Соболь 

Баргузин. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ Ока, 00 г.в., 61300 км, запчасти + коле-

са с дисками, ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

054-62-62

 ■ Ока, 01 г.в., з/л резина, ТО 2012 г., ц. 35 

т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 217-72-11

 ■ 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

 ■ Mercedes Е240, 03 г.в., два комплекта 
резины на дисках, сост. отл., ц. 700 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 142-50-58

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

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lachetti, 07 г.в., седан, АКП,  

39 т.км, полный эл. пакет, защита двиг. + 

зим. резина на литых дисках. Тел.  8 (912) 

688-83-21

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., ц. 190 т.р. Тел. 8 

(922) 183-75-58

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор., ц. 135 т.р. Торг приветствуется. 

Тел. 8 (982) 648-23-57

 ■ Daewoo Nexia, 2011 г.в., без пробега. 

Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 1,4, 

МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, комплектация МТ-2, есть датчик 

парковки, тонировка, фары биксенон, два 

комплекта резины (зим. на литье), в ава-

риях не была, ц. 250 т.р. Тел. 5-14-46, 8 

(952) 727-12-78

 ■ 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

 ■ Skoda Fabia, 04 г.в., хэтчбэк, 78 т. км. 

Тел. 8 (950) 649-77-75

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в, цв. серебри-

стый металлик, коробка-автомат, есть все, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ Mitsubishi Lancer, 94 г.в., v-1,5 л, АКПП, 

кондиционер, эл. пакет, ГУР, два комплекта 

резины, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор, небитая, одни хозяин, сост. хор., ц. 45 

т.р. Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2 л, ин-

жектор, салон кожаный, R15, з/л резина 

Nokian, сост. отл. Тел. 8 (952) 149-77-78

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ Шкода Фабиа, двиг. 1,4 л, 02 г.в., цв. се-

ребристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ 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

 ■ двери для а/м Москвич-2141. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ задний мост в сборе, ц. 2500 р. Колен-
вал Волга, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 389-01-44

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ два сабвуфера для авто и усилитель к 

ним. Тел. 8 (902) 503-98-92

 ■ дверь передняя правая к а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 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 а/м Нива: главный тормозной, КПП 

5-ст., б/у. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ 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 ВАЗ-2105: кардан, 

коленвал, маховик, голова блока, задний 

редуктор, полуоси, панель приборов, ко-

робка передач, стекло заднее. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2108, 2109, 99, 

двиг. 1500. КПП. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 

112-62-37

 ■ 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 зеркала 

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 к а/м Ока; колеса, 2 шт., 

R13, шипованные, на дисках. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от классики, заднее стекло с 

подогревом, редуктор заднего моста. Тел. 

8 (967) 635-75-32

 ■ 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

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зим. резина, шипованная, для а/м Ока, 

немного б/у. Тел. 8 (908) 904-41-88

 ■ кабина, КПП, задний мост, передняя 

балка, бензобак, крепление для запаски, 

рулевая колонка для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ комплект лет. резины, 185/75/14, недо-

рого. Тел. 8 (919) 382-38-11

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ литые диски с лет. резиной, R15, 195/50, 

пр-во Япония. Тел. 8 (902) 503-98-92

 ■ 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

 ■ чехлы в а/м Hyundai Accent, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28

 ■ японская зим. резина, 185/70,  R14; 

4 литых диска R 14, (4x100). Тел. 8 (922) 

177-39-47

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», в отл. сост., ц. 16 т.р. Тел. 
8 (922) 127-77-78

/// 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. Быстрый расчет. Тел. 8 (952) 744-

49-37

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ зим. резина для а/м Нива. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ камера колеса от ГАЗ-51-53. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ лебедка от а/м ЗиЛ, Урал, КамАЗ. Тел. 

8 (922) 173-49-31

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ корпус от системного блока + мышь + 

клавиатура, цв. белый, недорого. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ компьютер. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300 Вт, три выходные розетки, автома-

тический предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер уровня «Пентиум-2» с ж/к 

монитором: ЦП - 533 МГц, оперативка - 512 

Мб, видео — 16 Мб, жесткий диск - 20 Гб, 

CD-Rom, USB 1.1, звук, сеть, клавиатура, 

ж/к монитор 15 Дм «LG Flatron L1515S», 

компьютер не для игр, не для мультиков, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер, недорого, ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 5-55-06, 8 (922) 112-61-14

 ■ 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

 ■ ноутбук Dell Inspiron 1501. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ ноутбук «Емастис», 2008 г.в., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ принтер и сканер, б/у, все в раб. сост. 

Тел. 8 (922) 291-18-94

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung-120. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ зарядные устройства для сот. телефо-

нов «Моторолла» и «Самсунг». Тел. 8 (912) 

211-01-79, 5-61-81

 ■ 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 «Сони Эрик-

ссон М1i», новый, полный комплект, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-87, с 18.00 

до 20.00

 ■ смартфон Nokia Е52, новый, на гаран-

тии, полная комплектация, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 226-36-00

 ■ сот. телефон Fly 2040j, камера 1,3 Мп, 

Блютус, МР-3 плеер, слот для CD, ц. 700 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3 Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон I550», 

раскладушка, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

 ■ 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

 ■ срочно! сот. телефон Samsung G-S3379, 

немного б/у, в хор. сост., ц. 3990 р. Тел. 8 

(963) 055-34-90

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка-143», ножная 

+ электр. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 168-10-95

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ швейная машина-тумба «Подольск», 

цена догов. Тел. 8 (950) 558-82-84

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера. Тел. 8 (912) 

667-76-05

 ■ холодильник «Норд», 160 см, цв. белый, 

2-камерный, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 607-72-06

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост. Тел. 8 

(922) 168-10-95

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Тошиба», ц. 3000 р. Тел. 5-69-33

 ■ ТВ JVC, диаг. 52 см, б/у, в хор. сост. 

Тел. 5-21-76

 ■ ТВ JVC, диаг. 54 см, в отл. сост., ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (950) 558-81-97

 ■ ТВ Nikon, б/у, диаг. 34 см, ц. 1000 р. Тел. 

5-27-35, 8 (912) 618-14-30

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., с 

пультом, ц. 3500 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 

045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, недорого. 

Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, б/у, диаг. 82 

см, в отл. сост., документы есть. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ ТВ «Сони», диаг. 54 см, в отл. сост., пр-

во Япония, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ «Томсон», стерео, диаг. 67 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ б/у; большой, диаг. 70 см «Самсунг», 

маленький «Шарп», диаг. 36 см. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 ■ ТВ, пр-во Япония, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 168-10-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Филипс», б/у, с докумен-

тами, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 674-41-50

 ■ вытяжка из нержавейки, новая, им-

портн., шир. 60 см, призводительность 

730, шум 38Дцб, ц. 4790 р. Тел. 5-62-41, 8 

(982) 630-50-73

 ■ домашний кинотеатр Daewoo, 5.1. Тел. 

8 (912) 211-01-79, 5-61-81

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ микроволновая печь «Шиваки», не-

много б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ радио стационарное, дешево. Тел. 8 

(912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ срочно! Фотоаппарат цифровой 

«Lumix», новый, цв. черный, 14Мп, ц. 

4000 р. Тел. 8 (963) 055-34-90

 ■ фотоаппараты «Зенит» и «Ломо», 

сост. идеальное, цена догов. Тел. 8 (922) 

291-18-94

 ■ эл. плита «Классик Плюс», 4-конфор., 

б/у 2 г., ц. 2500 р. Тел. 5-68-69

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, раскладной, 3-местный, 

цв. с/синий с рисунком, с нишей, ц. 7000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ диван угловой, цв. оранжевый, с двумя 

ящиками для белья, ц. 4500 р. Тел. 8 (961) 

764-10-30, 2-11-07

 ■ диван, в хор. сост. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ диван-канапе, ц. 1500 р. Тел. 5-68-69

 ■ диван-софа с подушками, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ кресло, б/у, сост. норм., цв. серый, не-

дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ кресло-кровать, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

 ■ м/мебель, угловая, б/у, цв. бежево-ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ софа, раскладная, 2-местная, цв. с/

синий с рисунком, 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

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ мебель для гостиной (горка), новая, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., дерев., с ма-

трасами 1,89х0,78, б/у, ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ кровать 1-спал., дерев., с матрасом, б/у, 

дешево. Тел. 5-23-00

 ■ кровать 2-спал., в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 544-28-64

 ■ кровать 2-спал., с ящиками для белья, 

в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-07-

74, 2-70-01

 ■ тахта, 1,94х1,18, матрац на пружинах 

1,94х1,18. Тел. 5-42-60, 8 (912) 030-79-33

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-15-30

 ■ зеркало и светильник из комплекта 

«Уралочка» (раритет), ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ ковер, 2х3. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ люстра 5-рожковая, новая, с отделкой 

цветными камнями, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ матрац надувной 2-спал., импортн. Тел. 

5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ мебель: кровати, ковер, сервант, сун-

дук, палас, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

168-10-95

 ■ мойка-нержавейка, накладная, ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ раковина для кухни, нерж., 50х50, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ светильник на навесной потолок, из 

пластика. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ светильник сенсорный, коричневый 

абажур, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

 ■ стул для компьютера, немного б/у, 

сост. отл., цв. черный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ тумба под ТВ, большая, цв. темный. 

Тел. 2-17-10

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер, сервант, трельяж, 2 тумбоч-

ки, за символическую плату. Комод даром. 

Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Hugo Plus, пр-во Германия, в 

отл. сост., цв. с/голубой, все есть, колеса 

надувные, недорого. Тел. 8 (912) 262-89-70

 ■ коляска Zippy, з/л, цв. серый с оран-

жевой отделкой, легкая, есть все, летний 

вариант с чехлом на ножки, б/у 10 мес., в 

идеальном сост. + подарок. Тел. 8 (922) 

118-51-38

 ■ 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 мамы, 

чехол на ножки, столик с подстаканником, 

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 для дев., цв. розовый, з/л, есть 

все + подарок. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска з/л,  в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 118-84-94

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

цв. сине-красно-серый, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, с пере-

ноской, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска з/л, цв. синий, все есть, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска классика  для дев. + лет. ко-

роб и кенгуру в подарок, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 210-30-34

 ■ коляска классика Peg-perego, цв. беже-

вый. Тел. 5-50-29

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (922) 141-

75-53

 ■ коляска, недорого. Тел. 2-26-81, 8 (912) 

051-06-86

 ■ коляска-люлька «Хакер», цв. корич-

невый, в комплекте: дождевик, москит. 

сетка, одеяло, матрац, два короба з/л, кон-

верт зим., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска-трансформер Verdi-Trafic, пр-

во Польша, для дев., полная комплекта-

ция, сост. отл. Тел. 8 (912) 636-50-46

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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24 января исполняется год, 
как скоропостижно ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец, 

дедушка    

РУДЕНКО 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

20 января исполнилось бы 
73 года нашей дорогой, 
любимой маме, бабушке    

БРЮХАНОВОЙ 
МАРИИ БАЙГУЗИНОВНЕ

Мы любим тебя, скорбим по тебе, 
милая наша мамочка, бабушка.

И никогда не забудем тебя.
Память тебе вечная.

Просим всех, кто знал нашу маму и 
бабушку, помянуть ее добрым словом.

Дочь, внучки

21 января 2012 года исполняется 
полгода, как ушла из жизни наша 

любимая жена, сестра, племянница     

ПОЛЯКОВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, тетя, сестра, брат

14 января 2012 года ушел из жизни 
дорогой и любимый     

ПИЛИПЕНКО 
НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ

От дочерей, зятя, внуков и правнуков

Коллектив родителей подготовительной группы МОУ 
детский сад №48 выражает глубокое соболезнование 

заведующей Галине Александровне Мещеряковой 
в связи со скоропостижной смертью 

МАМЫ

Сотрудники детского сада №48 выражают 
соболезнование заведующей Галине Александровне 

Мещеряковой по поводу смерти 

МАТЕРИ

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  

БЕРЁЗКИНА ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

24 января 2012 года исполняется шесть лет, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки, 

прадедушки, тестя, дяди  

ФЕДЯЕВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА

Кто знал его и помнит, помяните его добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Родные

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).

 ■ коляска-трансформер «Стек» для дев., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ 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

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 6 мес., в 

хор. сост., цв. сиреневый, в комплекте: пе-

реноска, сумка, дождевик, москит. сетка, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-71, Светлана

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий 

+ серебро, колеса большие, надувные, 

сумка, короб, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-14-27

 ■ коляска-трансформер, цв. красно-

желтый, б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 

905-63-64

 ■ коляска-трость Geoby D888. Тел. 8 (904) 

988-24-26

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемперы, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ 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

 ■ комбинезон зим., теплый, цв. салато-

вый, для дев. Комбинезон демисез., цв. ро-

зовый, утепленный. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон на мал., зим., 6 мес.-1,5 г, 

ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ комбинезон утепленный на дев. от 2 

мес., очень красивый, в идеальном сост. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, рост до 80 см, ц. 1000 р. Шапка, 

валенки в подарок. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон) 

на мал. до 3 лет. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ валенки «Котофей» на дев., р. 31, б/у 1 

сезон. Тел. 5-68-69

 ■ валенки на ребенка 4-5 лет, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ валенки на ребенка 7-10 л, подшитые, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ валенки на резиновой подошве для дев., 

р. 22, сандалики. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с матрасом, в хор. сост. Тел. 
5-47-70, 8 (922) 123-50-55

 ■ кроватка дерев. с матрасом. Тел. 5-01-

98

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 295-35-73

 ■ кроватка дерев., каталка (качалка), с 

матрасом, в хор. сост., ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 115-55-47

 ■ кроватка новая, дерев. и ортопед. ма-

трац, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка с матрасом, недорого. Тел. 8 

(919) 376-40-36

 ■ кроватка, б/у, с ящиком внизу. Тел. 8 

(950) 648-38-52

 ■ кроватка, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

141-75-53

 ■ кроватка, матрац и борта,  в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 449-71-19

 ■ кроватка, недорого. Тел. 2-26-81, 8 

(912) 051-06-86

 ■ кроватка, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 

2-17-10

 ■ кровать 2-ярусная, б/у. Тел. 8 (922) 

604-00-87

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 112-

66-54

 ■ кровать-трансформер, от 0 до 14 лет, 

пеленальный столик-тумбочка, ящик для 

белья, ортопед. матрац, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ манеж и турник с игрушками, очень 

удобен для ребенка и для мамы, все в 

идеальном сост., цена догов. 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. синий/бук, 3 модуля: рабо-

чее место, шкаф для одежды, шкаф для 

книг, б/у. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ уголок школьника «Нильс» (Санкт-

Петербург). Внизу - рабочая зона, шкафы, 

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 до 18 кг. Тел. 8 (912) 211-01-

79, 5-61-81

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет 

«Зебра», дешево. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ комплект в кроватку из трех предметов 

(борта, балдахин, крепитель для балдахи-

на), ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ комплект на выписку, зим., цв. голубой, 

ц. 500 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки, б/у один сезон, сост. отл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 100-03-61, 2-76-03

 ■ санки. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ ходунки импортн., в хор. сост. Тел. 

3-14-47

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., искусств., цв. серый, р. 

48, ц. 450  р. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ 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., р. 48, цв. бордовый, 

красивый пошив, с капюшоном, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ дубленка натур., жен., р. 44, до коле-

на, с воротником, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленка новая, покрыта плащевкой, 

жен., р. 52-54, пальто демисез., новое, 

жен., р. 46-48. Тел. 5-63-00

 ■ дубленка, р. 44, идеальное состояние. 

Тел. 8 (912) 667-76-05

 ■ дубленки жен., 2 шт., б/у, в хор. сост.: 

натур., р. 50, очень теплая, искусств., р. 52, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленки жен.,2 шт., цв. серый и корич-

невый, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ дубленки натур., муж., 2 шт., цв. чер-

ный и коричневый, р. 50, цена догов. Тел. 

8 (922) 291-18-94

 ■ куртка жен. зим., короткая, с капюшо-

ном, цв. коричневый, с подстежкой, р. 46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ 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

 ■ пуховик, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. из песца, р. 56, новая, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., б/у, мех - чернобурка, 

б/у, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шапка норковая, жен., р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шапка-ушанка, муж., мех сурка, новая, 

р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, 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 из нутрии, цв. серо-голубой, в 

отл. сост., р. 56-58. Тел. 3-54-46

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, р. 

50-52. Тел. 5-56-37, вечером

 ■ 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, 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, абсолютно новая, с ка-

пюшоном, современная обработка меха, 

р. 46-52, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ шуба норковая, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

607-55-57

 ■ шуба норковая, р. 44, цв. черный, б/у 2 

г., ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 544-42-78

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, дешево. Тел. 8 (912) 610-99-76

 ■ шуба, цв. черный, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ шубка искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50-52, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шубка искусств., р. 44, идеальное со-

стояние. Тел. 8 (912) 667-76-05

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

46-48, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 42-46. Тел. 8 (922) 

607-55-57

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

очень красивое, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 

205-65-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюмы суконные, новые, 3 шт., брюки 

суконные, р. 50, 52, 54. Тел. 3-47-42

 ■ халат х/б, цв. белый, новый, р. 50-52, ц. 

350 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., осень-весна, р. 39-

40, нат. кожа, каблук 11 см. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ ботинки зим., р. 37, ц. 1500 р. Тел. 8 

(961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ валенки жен., новые, цв. черный, р. 38, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги жен. зим., кожа, мех натур., р. 37, 

цв. черный, на шпильке, новые,  ц. 2000 р. 

Тел. 8 (904) 983-88-32, Мария

 ■ сапоги жен., зим., р. 39-40, новые, ц. 

600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ сапоги жен., новые, р. 39, цв. черный, на 

устойчивой подошве, очень теплые. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ сапоги зим., ботфорты, р. 37, почти 

новые, натур. мех, кожа, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ унты, р. 44. Тел. 8 (922) 129-36-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Spaine, р. 41. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные, р. 32, б/у, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ ботинки лыжные, р. 41, фирма «Фи-

шер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ велотренажер HOUSEFIT до 110 кг, в 

отл. сост., ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 044-13-36

 ■ коньки «Лидер», р. 41, б/у 1 г., ц. 450 р. 

Щитки футбольные «Найк-Т90» на 13-14 

лет, рост 150-160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

113-50-30, 8 (963) 443-54-26

 ■ коньки «СК Лидер», р. 41. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32. Тел. 2-03-13

 ■ коньки хоккейные «Профи Люкс», р. 39. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки, цв. белый, фигурные, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ лодка ПВХ, 2-местная. Тел. 8 (965) 

516-26-60

 ■ лыжи дерев. «Турист», 2 м, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 042-51-05

 ■ лыжи дерев. и ботинки, р. 38. Тел. 

2-17-40

 ■ лыжный комплект (лыжи пластик., 

140 см, ботинки утепленные, р. 35, лыж-

ные палки), немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 921-07-90

 ■ пояс вибромассажный с сумкой, ц. 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ спорт. уголок в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 604-00-87

 ■ срочно! Лыжи для ребенка 5-6 лет, 

пластик., с палками, ц. 600 р. Торг. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ тренажер для похудения на стойке: 2 

ремня, 4 скорости, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

693-50-40, 8 (912) 211-98-87

 ■ штанга самодельная, 50 кг. Тел. 8 (922) 

111-90-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ диски на PSP, 6 шт. Тел. 8 (932) 607-

95-32

 ■ домашняя библиотека. Тел. 8 (912) 

610-99-76

 ■ книги из серии «Боевая фантастика». 

Тел. 5-13-17

 ■ Русский биографический словарь, 25 

томов, для тех, кто увлекается краеведе-

нием. Тел. 5-23-62

 ■ уникальные книги (практическое по-

собие): «Новая жизнь за 7 дней», «Как 

легко и быстро стать уверенным чело-

веком», «Код счастья», «Как завоевать 

сердце мужчины», «Как потерять 20 кг 

и улучшить здоровье», «Путешествие к 

счастью». Тел. 8 (922) 121-87-11, Александр
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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

водитель
на ЗИЛ-130, 131 

с опытом работы

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел.: 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 221-07-59

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 15000 руб., 
оклад + % от продаж

■  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 10000 руб.,

■  СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  С 
СЕРТИФИКАТАМИ, з/п от 6000 руб.,

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п 15000 руб., 
оклад + % от продаж,

■  СЛЕСАРЬ, з/п от 10000 руб., без 
опыта работы, возможно обучение,

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
светотехнических изделий), з/п 
сдельная от 6500 руб. (женщины, 
без опыта работы),

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
электрощитового оборудования), з/п 
сдельная от 14000 руб., опыт работы 
электромонтером, умение читать 
эл.схемы),

■  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, з/п от 
10000 руб., женщины (желательно с 
опытом работы кладовщиком),

■  ОХРАННИК, з/п от 10000 руб., 
мужчины/женщины, обязателен 
опыт работы в охране,

■  КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 
з/п сдельная от 15000 руб., 
мужчины/женщины,

■  КЛАДОВЩИК, з/п от 15000 руб., 
опыт работы от 1 года,

■  КРАНОВЩИК, з/п от 12000 руб., 
опыт работы от 2 лет, 

■  ГРУЗЧИК, з/п от 10000 руб.

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакантные 
должности

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная 2а, 
телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333

www.tmk2000.ru

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
лидер Уральского региона 
в сфере производства современных 
строительных материалов, 
в связи с увеличением объемов 
производства приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•оператора пульта управления
•загрузчика-выгрузчика
•слесаря-ремонтника
•слесаря-сантехника
• электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•кровельщика

- мастера по ремонту 
природоохранного 
оборудования и вентиляции
Требования к должности: высшее или среднее 
профессиональное образование, стаж работы 
от 2 лет, возраст от 25 лет.

- станочника широкого профиля 
(токаря, фрезеровщика)
Требования: 5 разряд, специальное 
образование, возраст от 20 до 55 лет, 
уровень заработной платы оговаривается при 
собеседовании.

Условия:
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ,
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- возможность ДМС.

МКОУ «НОШ №9» в детский сад, расположенный 
по адресу: ул. Кирзавод, 11, требуются:

В школу №9 по адресу: ул. Кирзавод, 12 
требуется

Обращаться по тел. 27-2-35, 27-2-82, 27-4-94

ВОСПИТАТЕЛИ

МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

УБОРЩИК БАССЕЙНА

УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку в детском саду предоставляется

Продам щенка-азиата, 2,5 
мес., мальчик. Тел. 8 (922) 
152-88-05

 ■ шахматная литература. Тел. 5-05-83, 8 

(912) 615-96-69

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ коланхоэ, золотой ус, орхидея цвету-

щая и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 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

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ домашние заготовки: огурцы, помидо-

ры, солянка грибная, салаты, грибы за-

морозка, икра и жареные, тыква свежая. 

Свекла, морковь. Тел. 8 (922) 118-51-22

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 112-

35-56

 ■ 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

 ■ 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

 ■ яйцо куриное, домашнее, ц. 40 р./деся-

ток. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ яйцо перепелиное, свежее. Тел. 2-50-26, 

8 (922) 202-43-15

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ эл. акустическая гитара. Тел. 8 (904) 
177-25-17

 ■ синтезатор. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ гармонь. Тел. 3-47-42

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под 
заказ. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ 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, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус, горбыль пиленый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ заборная доска, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, керамзит, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ 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

 ■ двери межкомн., б/у, 3 шт., одна из них 

со стеклом, очень дешево. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 140-41-12

 ■ дверь (массив), 890х2000, сост. хор., ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ дверь входная (в квартиру), б/у 1 г., ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 113-50-30, после обеда

 ■ 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, недо-

рого. Тел. 8 (902) 253-89-94

 ■ дверь металл., с коробкой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ дверь стальная, б/у, ц. 1200 р. Тел. 

2-04-96

 ■ обои структурные на флизелиновой 

основе под покраску, 1,06х25 м (26,5 м), 

ц. 960 р. Тел. 2-04-36

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83 

 ■ 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

 ■ шпалы ж/б для фундамента теплицы. 

Тел. 8 (922) 111-90-26

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котенок шотландский вислоухий, маль-
чик. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ аквариумные рыбки, гуппи, макра-

поды, кардиналы, меченосцы, петушки, 

креветки, растения, недорого. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ две овечки, белая и серая. Тел. 8 (953) 

050-76-31

 ■ коза комолая, зааненская, окот 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

 ■ козочки. Тел. 8 (950) 542-62-93

 ■ козы дойные. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ кролики породы шиншилла, с 5 мес. 

и старше. Тел. 8 (912) 293-35-91, 3-09-11 

 ■ кролы и крольчихи, 7-8 мес. Тел. 8 (912) 

293-35-91, 3-09-11

 ■ лайки западно-сибирские, от рабочих 

собак, без документов, г. Дегтярск, ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 206-44-30, Рамиль

 ■ куры-несушки и петухи. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ морские свинки, мал., дев., возраст 1 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (961) 778-12-96

 ■ нужен кот для вязки, сфинкс. Тел. 8 

(912) 248-47-02

 ■ овчарки среднеазиатские, ц. от 3500 р. 

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ селезень индоутки. Тел. 2-01-45, 8 

(922) 135-14-86

 ■ телка стельная, отел в феврале. Тел. 8 

(912) 049-54-10, 5-35-90

 ■ щенок шарпея, подрощенный, окрас 

шоколадный, очень интересный, красивый 

мальчик, недорого. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок, девочка, только в очень-очень 

добрые руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ морковь на корм животным, ц. 3 р./
кг - до 1 т, 2 р./кг - выше тонны. Тел. 8 
(965) 516-00-97

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ домик для кошки или маленькой со-

бачки, мягкий, недорого. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (902) 

269-05-87

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ подъемник электро-механический, 
4-стоечный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (961) 761-11-37

 ■ болгарка большая (УШМ), или меняю 

на малую. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ задвижки, диам. 80, водяные. Тел. 8 

(950) 646-85-81

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пушка газовая (тепловентилятор), те-

пловая. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ 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

 ■ радиатор масляный, 8-секц. «Пола-

рис», ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ сварочный полуавтомат + дуговая 

сварка «Циклон 40-200А», для ремонта 

а/м. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ станок по производству шлакоблоков, 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ трансформатор понижающий 220-12В, 

новый, недорого. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ циркулярка 380В, рубанок 300, дви-

гатель 2,2кВт, ц. 6500 р. Тел. 8 (902) 

264-23-17

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ 

 ■ горбыль, срезка. Тел. 3-94-22, 8 (922) 
147-30-43

 ■ дрова береза, еловые, сосновые, сме-
шанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ 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, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ 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, б/у, холодиль-
ные средне- и низкотемпературные ви-
трины, лари, стеллажи и прилавки. Тел. 8 
(922) 226-09-32

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
183-75-08

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ банки стеклянные разной емкости. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ банки стеклянные, разные. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ веники березовые, 20 шт., ц. 30 р. Тел. 

8 (965) 539-28-08

 ■ веники березовые, ц. 45 р. Тел. 3-57-60

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб., 

2550х2х2. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ жерлицы для ловли щуки, налима. Тел. 

8 (922) 133-31-66 

 ■ комплект санфаянс: раковина с пье-

десталом, бачок, унитаз, цв. «белая орхи-

дея». Тел. 2-01-45, 8 (922) 135-14-86

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 200 р., 

трости металл., 2 шт., ц. 100 р. Тел. 3-10-62, 

8 (953) 389-01-93

 ■ микроскоп начала 19 в., пр-во Герма-

ния. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ обогреватель электрический, 220В. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ печь-буржуйка для сада, недорого. Тел. 

8 (952) 130-20-68

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ 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

 ■ штатив универсальный (тренога) для 

фотоаппарата или киносъемочной каме-

ры, новый. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ эл. двигатель к стиральной машине 

«Урал», полуавтомат, с конденсатором, 

пр-во Чехия. Тел. 8 (922) 133-31-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ коньки, р. 41. Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аквариум от 150 л, недорого. Тел. 8 

(953) 383-77-83
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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

ОПЕРАТОРЫ-
ДЕВУШКИ

ООО «Мохито» в детский игровой зал требуются:

Тел. 8 (919) 372-06-81

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

В ТЦ «Квартал» требуется

Тел. 3-17-04

СЕКРЕТАРЬ-
ПОМОЩНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ
Желательно в/о, знание ПК, 

грамотная речь, приятная внешность
Зарплата 15000 руб.

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 

ТЕХНИЧКА

ООО «Мохито» срочно требуются:

Тел. 3-17-04

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

КАССИР 
(на субботнюю кассу)

ЮРИСТ

• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ
• КОНДИТЕРА
• ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КУПЛЮ 
СОСНОВУЮ 

ШИШКУ
25 руб./кг

Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной 
мебели требуются:

Тел. 8 (912) 24-32-554

РАСПИЛОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК
МОНТАЖНИК

Автошкола ДОСААФ

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

8 (922) 208-57-23

Требуются 
преподаватели:
• ПК
• 1С бухгалтерия
• Сметное дело    

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ООО «РемКомСтрой» требуются:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ

• ОТДЕЛОЧНИКИ

•  СВАРЩИК 
на полуавтомат

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)

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (922) 131-10-01

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ, ПИЦЦЫ

- ОПЕРАТОР

- ОХРАННИК

-  БАРМЕН 
(ГРАФИК 3/4)

- КАССИР

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

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

Хотите кошечку?! Ей 8 меся-
цев, с мягкой шерсткой, сама 
беленькая с серыми пятныш-
ками и полосатым коротким 
хвостиком. Тел. 8 (904) 38-57-
384. Привезу, куда скажете

Хотите щенка?! Он станет вам 
самым преданным другом, а 
может и сторожем! Девочка, 6 
месяцев, очень смышленная! 
Тел. 8 (904) 38-57-384. При-
везу, куда скажете

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (961) 769-88-80

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ валенки, б/у, можно подшитые, р. 25-

26. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ велосипед 3-колесный для ребенка 2 

лет. Тел. 8 (909) 704-51-33, Ольга Ивановна

 ■ гармонь, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 140-84-68

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ кух. гарнитур (два навесных шкафа + 

столешница). Тел. 8 (922) 146-88-24

 ■ лыжи для подростка, можно в ком-

плекте. Тел. 3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ лыжи с ботинками, р. 37-38. Тел. 8 

(922) 131-72-13

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приобрету подстаканник для чая в лю-

бом сост. Возможен обмен. Тел. 3-43-63

 ■ профнастил оцинкованный для забора, 

можно б/у. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ профнастил оцинкованный, б/у. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ спорт. комплекс для школьника млад-

ших классов. Тел. 8 (908) 913-49-02

 ■ старинный самовар, вышивка, недо-

рого. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ стремянка (лестница). Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ эл. бритва «Берск-19», можно неис-

правную, но в комплекте. Тел. 8 (922) 

102-69-28

 ■ эл. плита 2-конфор., напольная, в раб. 

сост. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
286-08-00

 ■ в добрые руки крошечный котенок-

девочка, стерилизована, окрас черный с 

белой маской и носочками, ручная, ла-

сковая, ходит в лоток с наполнителем, в 

еде неприхотлива. Очень активна. Любит 

спать на руках. Самовывоз из Арамиля. 8 

(982) 625-13-25, 8 (963) 851-01-21, Алена

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

для охраны и для души, ищут дом. Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■  кошки, коты и котята разных окрасов, 

размеров, характеров срочно нуждаются в 

доме. Тел. 8 (912) 245-93-66, Анна

 ■ в добрые руки котик, 2,5 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ в свой дом 3-шерстные кошечки, 1,5 

мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ компьютер и монитор, б/у. Тел. 8 (912) 

687-70-56

 ■ кролик декоративный в добрые руки 

+ сено в подарок. Тел. 8 (912) 049-00-11

 ■ 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

 ■ в добрые руки кошка необычайной 

красоты. Девочка, 3,5 года похожа на 

скоттиш-страйт, окрас лиловый (пыль-

но-персиковый), кастрирована, ходит 

в лоток с наполнителем без промахов, 

сухой корм. Только в квартиру или дом 

без других животных, а также без детей: 

кошка не ручная, к животным агрессивна. 

Самовывоз из Екатеринбурга. Тел. 8 (952) 

733-38-38, Наташа

 ■ гладильная доска. Тел. 5-25-44

 ■ игривая, красивая девочка, 2 мес., 

от мамы-мышеловки, очень ждет своих 

добрых хозяев и друзей! Тел.  8 (902) 

443-53-93

 ■ котята от сиамской кошки. Тел. 3-44-30

 ■ маленькая, умная, игривая кошечка 

в добрые руки, мышеловка. Тел. 8 (950) 

550-25-23, 3-12-38

 ■ поделюсь кефирным грибком. Тел. 

2-55-53

 ■ полка настенная с дверцами, детский 

столик, игрушки. Тел. 8 (912) 200-25-81

 ■ холодильник в раб. сост. Самовывоз. 

Тел. 3-02-67

 ■ шифоньер 3-секц., полиров. Тел. 5-03-

41

 ■ щенок, 4 мес., в добрые руки, дев. 

Хороший сторож для дома. Тел. 8 (950) 

562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван или софа, в нормальном сост., 

для одинокой соседки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ овчарка взрослая для охраны дома 

(злая) или лайка. Тел. 8 (902) 255-65-91

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ эл. мясорубка. Тел. 8 (922) 162-23-19

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ 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/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

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопасс., тент, грузчики. Тел. 
8 (932) 606-84-24

 ■ 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, перевозка мебели. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ 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 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ 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 
(922) 103-32-92

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Вал-
дай-термобудка. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (908) 
917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Компании «Мир мебели» требуется

Ул. Азина, 81, офис 220. Тел. 56-9-26

ТОВАРОВЕДА
в ломбард

ООО «Фианит-Ломбард» — одна 
из крупнейших федеральных сетей 

примет на постоянную работу и обучит 

Имеющим опыт работы: 
бухгалтером, экономистом, товароведом.

Обращаться по телефону: 8-929-272-27-46
Резюме отправлять по e-mail: mikar_ok@mail.ru  

ИП Полякова М.В. в магазин сантехники 
«Белый Кит» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Требования: общительность, 
обучаемость, желание работать. 
Опыт приветствуется

Тел. 8 (919) 390-09-60

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район школы №3 

На уч-ке 194 экз. газет. 
Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

АВТО
ПРОКАТ

8 (922) 222-35-22г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

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

УБОРЩИЦА
график 2/2, з/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
с л/а термо, г/п 1,5-5 т

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

В магазин «Радуга» требуется

Тел. 8 (922) 206-91-11

ОФИЦИАНТ, ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Обучение. Тел. 5-33-33

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Тавгазова в парикмахерскую «Магия» требуются

Тел.: 3-13-05, 8 (912) 688-85-25

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 29-343-90

 ■ ЗиЛ-5310, до 3 т, будка. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ 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, 5 т, борт 6,5 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (912) 048-10-50

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 погрузчик, трелевка леса, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

 ■ все виды ремонтных работ. Недорого! 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир, офисов, проекты, до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
монтаж срубов, отдел., ремонт, уст. дв., 
демонтаж и т.д. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт, покраска, клейка обоев. Бы-
стро, качественно и дешево. Тел. 8 (953) 
000-53-77

 ■ укладка кафеля, установка дверей, 
окон, ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 028-99-37

 ■ электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 
608-36-82

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей на дому (акрил), 
профессиональные материалы, прием-
лемые цены. Тел. 8 (904) 545-76-95, Юля

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, покрытие 
биогелем. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ автосервис легковых и грузовых ма-
шин. Тел. 8 (967) 634-87-04, Василий

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ любые сантех. работы. Тел. 8 (922) 
294-60-25

 ■ предлагаем помещение теплого га-
ража для ремонта грузовых и легковых 
авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 3-32-71, 8 
(922) 028-85-96

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86, lubyagin.ru

 ■ рыбалка в Западной Сибири. Тел. 8 
(912) 205-73-12

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ юридические консультации, предста-
вительство в суде по гражданским делам, 
составление претензий, договоров и т.д. 
Тел. 8 (950) 194-14-40

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ 

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в к/с «СУМЗ-2» требуется сторож, пен-
сионер, без в/п, условия при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 208-53-86

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов требуется водитель кате-
гории «Е», межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукату-
ры с опытом. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(952) 727-96-33

 ■ ИП Гараиева  требуется продавец. Тел. 
8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Елкин требуются водители кат. «С»-
«Е», без в/п, межгород, опыт обязателен. 
Тел. 5-10-75

 ■ ИП Ерлаков требуются разнорабочие 
в цех по производству искусственного 
камня и стеклопластика, з/п 10-12 т.р. Тел. 
8 (953) 820-31-71

 ■ 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 требуется консультант 
в НПФ, официальное трудоустройство, 
бонусы, компенсация. ГСМ при наличии 
авто. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ИП Михайлов требуется мужчина 30-
40 лет, без проблем с алкоголем, для 
работы в столярной мастерской. Тел. 8 
(912) 040-44-44

 ■ ИП Никонов требуется администратор в 
интернет-зал. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый павильон. Тел. 8 
(922) 608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Сукова А.В. требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (950) 200-21-38

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30, с 10 до 17

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя от 25-55 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 049-56-93

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?
ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ
Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб. ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5. Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

ÐÅÌÎÍÒ

Конкурсный управляющий сообщает о прове-
дении 05.03.2012г. торгов по продаже имуще-
ства ООО «РТК» (623121, Свердловская область, 
г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3 км ИНН 
6625032127, ОГРН 1046601477152, Решение АС 
Свердловской обл. от 27.07.2009 г. по делу № 
А60-24578/09).

В 11.00 часов по моск. времени - открытых 
электронных торгов в форме конкурса с от-
крытой формой подачи предложения о цене, 
которые состоятся на сайте ООО «Фабрикант.
ру» (оператор ЭТП), в сети Интернет: http://www.
fabrikant.ru, в составе: Лот № 1: а/м УРАЛ 63685-
0110, гос. рег. знак В663ТН, нач. цена  475000 руб.

Задаток: 10 % от начальной цены лота. Шаг 
торгов - 5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на ЭТП оператора (http://
www.fabrikant.ru) и уплатить задаток. Заявки 
на участие в торгах подаются оператору ЭТП 
путем отправки электронных сообщений через 
сайт. Период приема заявок: с 21.01.2012г. по 
28.02.2012г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересован-
ности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного 
управляющего, или СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий; документ 
об уплате задатка, опись документов. 

Задаток перечисляется по реквизитам: на 
р/с ООО «РТК», ИНН\КПП 6625032127\662501001, 
р/с 40702810216420057220 в Уральском бан-
ке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 

Победителем Торгов признается Участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты 
торгов подводятся Организатором торгов в 
день проведения торгов, утверждается прото-
кол о результатах торгов. В течение 5 дней с мо-
мента утверждения протокола с победителем 
торгов заключается договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится победите-
лем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора. При отсутствии заявок 
либо при поступлении заявки только от одного 
участника торги признаются несостоявшимся. 

С имуществом можно ознакомиться по ме-
сту его нахождения, с документами о торгах - по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка, 85-420, 
тел. /343/ 350-63-24.

7 января из к/с «СУМЗ-4» 
был похищен щенок кав-
казской овчарки, возраст 6 
мес., уши не купированы, на 
хвосте черное пятно. Просьба 
дать информацию о местона-
хождении. Вознаграждение 
гарантируется. Тел. 8 (922) 
102-00-29

11 января потерялась собака 
в районе ул. Спортивная. 
Добрая и общительная. На-
шедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 
685-95-03

Стеллочка — щенок помесь 
со стаффордом. Очень ак-
тивная, жизнерадостная и 
любознательная. Тел. 8 (902) 
27-80-886, 6-35-00

Меня зовут Макар. Мне 1 
годик, я ласковый, очень сим-
патичный котик. Приучен к 
лоточку, но могу сходить и в 
унитаз. Возьмите меня! Тел. 
8 (902) 27-80-886

Молодая собака крупных раз-
меров в свой дом. Умница. 
Желающих обрести друга и 
охранника просим звонить по 
тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки — мальчики и девочки 
— маленькие и большие ищут 
свой дом. Если у вас еще нет 
охранника, звоните: 8 (902) 
27-80-886

 ■ ООО «Евро-мебель» требуются швея, 
обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «МИАН-Сервис» треб. парикма-
хер-универсал и маникюрист. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы, 
разнорабочий, два дня через два, возраст 
до 45 лет. Тел. 8 (912) 613-39-57, до 18.00

 ■ пищевому производству ООО «До-
брыня» требуются лепщицы. Тел. 8  (932) 
604-21-19

 ■ Студии красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ ч/л в дом требуется на работу горнич-
ная. Требования: аккуратность, вежли-
вость. Возраст 40-50 лет. Без совмещения. 
Тел. 8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, резчики, монтажники, водитель мани-
пулятора для строительства дома. Тел. 8 
(912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка ищет работу упаковщицей или 

фасовщицей. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ ищу работу (вахта, сторож), женщина 

60 лет, добросовестная, исполнительная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу домработницы, совмеще-

ние. Тел. 8 (904) 177-83-89

 ■ ищу работу на а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 ■ срочно найду работу! Девушка, 17 лет. 

Тел. 8 (952) 731-68-04

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших книгу Ларисы Ренар (в 

красной обложке, с диском в конце книги), 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(965) 533-60-46

 ■ нашедших удостоверение к медали 
«Совет да любовь» на имя Якутина В.В., 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 111-92-02

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
С.В.Васева. Прошу вернуть. Тел. 3-51-10

 ■ утеряны документы, паспорт и удосто-
верение военнослужащего на имя Андрея 
Николаевича Капитонова. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (904) 387-88-
10, 2-14-02

 ■ 09.01.2012 утеряна ключница в р-не 

маг. «Серебряное копытце» или «Вставка». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ 17.01.2012, в 8.15, около школы «Ис-

токи» была утеряна женская сумка с до-

кументами. Прошу вернуть за солидное 

вознаграждение. Тел. 2-75-36, 8 (922) 

207-92-72

 ■ 30.12.2011 утерян кошелек. Возможно 

в попутке, которая подвозила 30.12.2011 

меня в Екатеринбург. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 398-55-99

 ■ в р-не маг. «Серебряное копытце» най-

ден большой серебряный крестик. Тел. 8 

(922) 152-91-59

 ■ найден паспорт на площади Победы на 

имя Плюсниной Ирины Валерьевны. Тел. 

8 (912) 237-78-17

 ■ 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

 ■ утеряны документы на а/м ВАЗ-2114, 

паспорт на имя Шарыповой М.Г. Тел. 8 

(953) 386-80-17, 3-19-83

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий 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 Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найден страховой медицинский полис 

на имя  Бориса Николаевича Федянина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка 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 

Лазаревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка 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 

 ■ найдены документы на имя Евгения 

Валерьевича Воросцова

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ нужна помощь в регистрации ИП. Тел. 
8 (922) 292-51-32

 ■ дополнительный набор детей в группу 
дневного пребывания. Развивающ. заня-
тия, опыт. педагог. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 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

 ■ проводится набор детей в подгото-
вительные и младшие группы дневного 
пребывания. Работают квалифицирован-
ные педагоги, подготовка к школе, муз. 
занятия, прогулка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ 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

 ■ свидетели ДТП на перекрестке авто-
дороги Ревда-СУМЗ-Строителей, произо-
шедшего 29.12.2011 в 7.05, прошу позво-
нить. Тел. 8 (912) 637-70-67

 ■ Валентина и Виталий Серватинские, 

отзовитесь! Тел. 3-60-73, коллега по ра-

боте Алевтина

 ■ ищу мастера для ремонта тонометра. 

Тел. 5-09-77

 ■ ищу мастера по швейной, отечествен-

ной машинке. Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ ищу няню для ребенка 6 мес. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ ищу попутный транспорт до ПНТЗ, г. 

Первоуральск. Выезд из Ревды с 6.30-7.00. 

Тел. 3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 

любое место в д/с в черте города. Ребенку 

5 лет. Тел. 8 (922) 171-49-97

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №48, 

средняя группа. Тел. 3-25-18, 8 (963) 

032-20-31

 ■ меняю путевку в д/с №50А на д/с №12 

или 46, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 904-41-95

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ нужен репетитор по математике для 

ребенка 2 кл. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ нужен репетитор по русскому языку 

для детей 2 и 6 кл. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ нужна няня для мальчика 2 лет. Опыт 

и рекомендации обязательны. Тел. 8 (902) 

870-01-35

 ■ 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.

 ■ 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 познако-

миться с приятным мужчиной, от 45 до 55 

лет, в меру пьющим, не курящим, хозяй-

ственным, щедрым, добрым.

 ■ 2195. Желаю познакомиться с жен-

щиной 40-45 лет. Мне 50 лет, средней 

полноты, рост 170 см, умею готовить, печь 

пироги, ж/о, для совместного проживания. 

 ■ 2196. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой до 28 лет, возможно 

с ребенком. О себе при встрече.

 ■ 2197. Хочу познакомиться с девушкой 

27-35 лет, ребенок не помеха. О себе: 30 

лет, рост 180 см, вес 70 кг. Для серьезных 

отношений. Остальное при встрече. 

 ■ 2198. Познакомлюсь с приятным муж-

чиной до 65 лет, в/п в меру, обеспеченным,  

для дальнейшей жизни. О себе: 50 лет, 

рост 162 см, работаю, обеспечена.  

 ■ 2199. Одинокий мужчина, 72 г., без в/п, 

ж/о, хочет найти свою вторую половинку. 

 ■ 01. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной 40-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений. Мне 44/170/95. 

 ■ 02. Мужчина, 41 г., познакомится с 

единственной, неповторимой, восхити-

тельной спутницей жизни для создания 

крепкой, дружной и счастливой семьи. 

Люблю домашний уют, детей, все совмест-

ное, единое целое. 

 ■ 03. Познакомлюсь с женщиной средне-

го телосложения, которая сможет быть 

любовницей, подругой, до 50-55 лет. 

Мужчина средних лет, без в/п. Остальное 

при встрече. 

 ■ 04. Познакомлюсь  с мужчиной, рост 

выше 170 см, стройным, от 48 до 51 г., для 

серьезных отношений. О себе: 48/162/75, 

работаю, не употребляю спиртное. На 

переезд не соглашусь.

 ■ 05. Женщина 62 лет, вдова, без в/п, 

желает познакомиться с мужчиной не 

моложе 60 лет. Поговорим при встрече. 

 ■ 06. Познакомлюсь с порядочным м/ч, 

ж/о, для с/о. 

 ■ 07. Познакомлюсь с неполной, скром-

ной женщиной для встреч, до 50-53 лет, 

без в/п. Если нужно, анонимность гаран-

тирована. Курящих, пьющих прошу не 

беспокоить. О себе: не олигарх, средне 

обеспеченный, миллионов не имею, муж-

ские качества в норме, работаю, выпиваю 

в меру, не курю.

 ■ 08. Женщина, 26 лет, без в/п. Ищу рабо-

ту с проживанием. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ 09. Ищу работу на легковом а/м, ино-

марка-универсал, новый. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ абонентов 2193, 2192, 2187, 2185, 2184, 

2181, 2178, 2174, 2173, 2171, 2166, 2160, 

2152, 2148 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

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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Принимается до 27 января

С наилучшими
      пожеланиями!

«Мыленец»
Мыло ручной работы

«Мыленец»
Мыло ручной работы

Людмилу Андреевну 
ХРАМОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Здоровья, счастья желаем!

Одноклассники

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

Лианочку 
с Днем рождения!
Желаем быть всегда 

красивой,
А также доброй и простой,

Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

И еще тебе желаем
Мы нежных, 

преданных друзей,
В семейной жизни — 

мира, счастья
И много светлых, 

добрых дней!
Родные

От всей души 
поздравляем с юбилеем 

Людмилу Николаевну 
ЗАЙЦЕВУ!

Улыбнись веселей — 
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!
Подруги

С прекрасным юбилеем 
нашу дорогую жену, 

сноху, маму и бабушку 
Светлану 

Владимировну 
ЖЕЛОНКИНУ!

Пусть печали в твой дом 
не заходят!

Пусть болезни пройдут 
стороной!

Мы весь мир поместили б 
в ладони

И тебе подарили одной!
С Юбилеем тебя 

поздравляем,
Счастья в жизни тебе 

мы желаем.
Будь красива, здорова всегда,
Ну а мы крепко любим тебя!

Муж, свекровь, дети, внуки

И в 60 ты жить не устала,
Себя забывая, 

нас воспитала,
И годы тебя обошли, 

 не согнули,
На свете прекрасней нет 

нашей мамули.
Молодостью внуков 

окруженная,
Ты — источник света, 

доброты.
Будь же, мама, Богом 

береженная.
Рядом с нами будь 

подольше ты.
Пусть радость дарит 

каждый час
Пусть не убудут твои силы.
За все, что делаешь для нас,

Огромное тебе спасибо!
Дети, внуки

Вместе пройдено немало
И препятствий и дорог.

Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог.

Говорю тебе: «Спасибо,
Дорогая, в юбилей!

От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!»

Муж

Моя, на свете, половиночка,
Одна на всей большой земле.
Моя сестра, моя кровиночка,
Ты словно солнца луч во мгле.
Пусть чередою годы катятся,

Им ничего не изменить.
Ведь в нас обоих 

детство прячется,
Я буду век тебя любить.

Брат

Обо мне моя тетя, 
как мама, заботится,

Не жалеет себя 
ни секунды в трудах.

Мне обнять мою тетю 
порою так хочется,
Ведь любовь к ней не 
высказать в песнях, 

стихах.
Пожелаю тебе на устах 

вечной радости,
А в глазах – огоньков, 

чтоб зажгли твои дни.
Оставайся любимою, 
тетя, до старости,

А подарки судьбы 
принимай и цени.

Племянница

Первая учительница,
Знаний всех хранительница!

Вечно будем помнить Вас,
Доброту прекрасных глаз,
Знания, что нам вы дали,
Мы по жизни пополняли,

Вас за все благодарим, 
Счастья пожелать хотим!

Ученики

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода
Юбилей Ваш праздничный и 

светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам, яблонь 
в белом цвете,

Радости и счастья, и добра!!
Сваты

Всех январских 
именинников ОРСа 

поздравляем 
с Днем рождения, 

а также юбиляров
В.Ф. Шумейко, Н.В. Романову 

и всех пенсионеров с Крещением. 
Всего вам доброго!

Актив ветеранов ОРСа

Поздравляем 
Сашу БАНЩИКОВА 

с 20-летием!
Двадцать — это новая 

страница,
Первый, очень яркий 

юбилей!
Пусть весь мир вокруг 

преобразится,
Станет он и лучше, 

и добрей!
Пусть всегда идут 

с тобою рядом
Верные, хорошие друзья.

Пусть все в жизни 
сложится как надо,
И большое счастье 

ждет тебя!
Папа, мама, сестра Лиза, 

бабушка, дедушка

Дорогого 
Афанасия Михайловича 

БЕЛЯЕВА! 
Поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Прожить желаем 

без таблеток,
Примерно 10 пятилеток,

Затем на фруктах и кефире —
Еще лет десять и четыре.
Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть!

От семьи Колпаковых

Дорогую маму и бабушку 
Раису Андреевну 

САГДЕЕВУ с юбилеем!
Желаем до ста лет дожить,

Не знать печали, не грустить.
Прекрасных, ясных, 

светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут.

Любимой быть 
и жизнь любить,

Свою улыбку нам дарить!
Тебя мы с юбилеем 

поздравляем,
Родной ты наш, 

любимый человек,
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее 

был твой век!
Такие даты празднуют 

не часто,
Но раз пришла встречать 

ее пора,
Желаем Вам на будущее 

счастья,
А с ним здоровья, 
бодрости, добра!

Дети, внуки

Поздравляем 
Евгения и Ирину 

МЕДВЕДЕВЫХ 
с юбилеем совместной 

жизни!
Вы две половинки друг друга,

Друг другу во всем 
дополненье.

Счастливыми будьте, 
супруги,

Всегда, как и в это мгновенье!
Родители

Поздравляем 
Лиану ЛАНЦЕВУ 

с юбилеем!
Пусть в этот праздник 

будут рядом
Все те, с кем жизнь 
приятней и теплей,

И добрыми, душевными 
словами

Украсят Ваш 
прекрасный юбилей!

Ведь 45 — пора 
больших свершений,

И вдохновенья и души полет.
Пусть много светлых, 
радостных мгновений

Вам каждый новый день 
преподнесет!

Подруги Лена и Наташа

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, 

сватью, сестру, тетю, 
первую учительницу 

Татьяну Васильевну НАЗМЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

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
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ОТДЫХ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №5: По строкам: Прапрабабушка.  Ассорти.  Андорра.  Трон.  
Колас.  Айва.  Азиза.  Каркас.  Бред.  Нанду.  Таль.  Спартак.  Токката.  Арк.  Аллюр.  
Аксиома.  Кирпич.  ОМОН.  Крюк.  Иван.  Ламбрекен.  Бак.  Два.  Рапа.  Волхв.  Курсор.  
Рост.  Лоб.  Амбар.  Ехидна.  Никелин.  Кетч.  Бор.  Кси.  Орт.  Хаки.  Полати.  Дойл.  
Осло.  Трак.  Лур.  Инжир.  Одра.  Состав.  Оноре.  Онагр.  Тук.  Гавот.  Курган.  Али.  
Абакан.  Иск.  Рало.  Ани.  Парнас.  Аба.  Данте.  
По столбцам: Натиск.  Уфа.  Лыко.  Диоген.  Валторна.  Анис.  Кинолог.  Драка.  Ректор.  
Сатира.  Автобус.  Айкидо.  Тыл.  Врач.  Оскал.  Русло.  Аул.  Юла.  Бод.  Надир.  Юкка.  
Брасс.  Пирс.  Тори.  Мара.  Тукан.  Кинза.  Раб.  Орбита.  Ант.  Амилоза.  Карп.  Рвение.  
Лань.  Евтерпа.  Арама.  Ткачик.  Окоп.  Скудо.  Верди.  Узда.  Кус.  Ана.  Диалог.  Артек.  
Ион.  Тура.  Корейка.  Атом.  Балакирев.  Валет.  Мона.  Карась.  Ажан.  Кабриолет.

Даша и Сергей Сунцовы

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ!

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)

• Мужская и женская
одежда и обувь

• Детская одежда и обувь
• Постельное белье,

текстиль для дома
• Нижнее белье

(мужское и женское)
• Сумки, зонты, чемоданы

• Одежда
для будущих мам

• Товары
для новорожденных

ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)
НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)
НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ул. Мичурина, 11 (за Автостанцией)
НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ!

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

с 20 января по 20 февраля

СКИДКИ 50%

с 20 января по 20 февраля

СКИДКИ 50%

Обувь, сумки, пуховики,
куртки, джинсы,
трикотажные изделия

Обувь, сумки, пуховики,
куртки, джинсы,
трикотажные изделия

ТРЕНЕР 
тренажерного зала

В спортивный клуб «Витамин» требуется

Тел. 8 (909) 908-30-02

Магазин «СЕНЯ»

СЕМЕНА
КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА

Ул. Спортивная, 13, тел. 5-19-20 с 11.00 до 19.00

от 3 руб.

«GSM»

Ост. комплекс «Юбилейный»,
тел. 8 (912) 63-66-444

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
сотовых телефонов, цифровой техники
(фотоаппаратов, DVD, игровых приставок)

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
корпуса, клавиатуры, флешки

(USB, microSD, MMS, M2)

Original, Craftmann, Rexpower, AAA, A (простые)

ПРОДАЖА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
В КРЕДИТ

(оригинальные, китайские, б/у)


