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30 января ушел из жизни российский актер, 
выпускник ревдинской школы №2, КВНщик 
Анатолий Отраднов. 

Слухи о его гибели появились в Ревде утром 
в четверг, 2 февраля, и быстро начали рас-
ползаться по городу. Долгое время никто 
не мог точно сказать, что же случилось с 
Анатолием. Люди, знакомые с ним, кол-
леги по сцене, одноклассники и друзья со-
званивались, переписывались, передавая 
друг другу одно и то же: он замерз на ули-
це. Все до последнего не верили в то, что 
такое могло случиться с крепким, силь-
ным, здоровым парнем. Однако уже днем 
стало известно, что страшные слухи, к со-
жалению, правда.

Об этом корреспонденту «Городских 
вестей» в социальной сети написала мо-
сквичка Лариса Колесник, близкий друг 
Анатолия Отраднова.

— Нашли Толика в понедельник, 30 
января, в 8 утра прохожие в Мытищах 
на остановке, ценные вещи все были при 
нем, он еще был жив, — сообщила она. — 
В больнице у него остановилось сердце, и 
не смогли его спасти. Предварительно — 
не криминал, что он там делал, не знаю, 
результаты вскрытия будут только через 
20 дней.

В пятницу, в 12.30, в морге городской 
клинической больницы в Мытищах со-
стоится прощание с Анатолием. Похороны 
пройдут в Ревде. Их дата и время, по сло-
вам друзей артиста, будут определены 
только в пятницу, мы опубликуем инфор-
мацию на сайте www.revda-info.ru

Анатолий Отраднов окончил рев-
динскую школу №2, учился в Екатерин-
бургском театральном институте. Снялся 
более чем в 40 телевизионных и кинопроек-
тах, жил и работал в Москве. 6 марта ему 
исполнилось бы 30 лет. В ноябре прошлого 
года у него состоялась свадьба, и скоро на 
свет должен появиться ребенок.

Коллектив редакции газеты «Городские 
вести» выражает глубокие соболезнования 
родителям, близким и друзьям Анатолия 
Отраднова. Мы скорбим вместе с вами.

ДОСТАВКА по тел. 8 (922) 144-07-72
ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

Пельмени

Паста
Японская кухня

Пицца

В АССОРТИМЕНТЕ:

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
В ДУМУ ЗАВЕРШЕНА

Из предвыборной гонки выбыли Виктор Санто и Нина Паздникова СТР. 2

В МОРОЗЫ 
ОЖИЛИ 
ЛЯГУШКИ
Их нашли в колодце 
на улице Спартака 
СТР. 3

ПОГИБ АНАТОЛИЙ ОТРАДНОВ
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НОВОСТИ СБ, 4 февраля
днем –16°...–14° ночью –23°...–21° днем –15°...–13° ночью –27°...–25° днем –20°...–18° ночью –30°...–28°

ВС, 5 февраля ПН, 6 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Регистрация кандидатов завершена
Из предвыборной гонки выбыли Виктор Санто и Нина Паздникова
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Ревдинская территориальная избира-
тельная комиссия и окружные избира-
тельные комиссии завершили проце-
дуру регистрации кандидатов в депу-
таты Думы городского округа Ревда.  
Из 43 выдвиженцев по двухмандатным 
округам ее успешно прошли 39 человек, 
еще четырем кандидатам в регистра-
ции отказано — главному лесничему 
Ревдинского городского лесничества Нине 
Паздниковой, заместителю гендиректора 
ООО «Союзстроймонтаж» Виктору Санто, 
директору ООО «Экспрессэлектромонтаж» 
Алексею Кабалинову и газовщику заво-
да «ИнТехРемонт» Владимиру Понизову. 
Но если Кабалинов самостоятельно снял 
свою кандидатуру, а Понизов предоста-
вил на проверку заведомо недостаточ-
ное количество подписей, то для Санто 
и Паздниковой отказ в регистрации стал 
неожиданностью.

— Санто и Паздниковой отказано в реги-
страции потому, что они не предоставили 
достаточное количество достоверных под-
писей избирателей в свою поддержку, — 
сказала председатель Ревдинской тер-
риториальной избирательной комиссии 
Ольга Барбачкова. — Вместо 60 подписей 
было предоставлено меньшее количество. 
Им чуть-чуть не хватило.

— Мне не хватило для регистрации 
трех подписей, — сказал «Городским ве-

стям» Виктор Санто, выдвигавшийся по 
округу №4. — По законодательству необ-
ходимо сдать 60 достоверных подписей, 
а максимальное их количество должно 
быть плюсом 10 процентов, то есть — 66. 
Я собрал подписей гораздо больше — 120. 
Но, видимо, произошли какие-то техниче-
ские ошибки. И вот из 66 подписей были 
отбракованы девять.

По словам Нины Паздниковой, выдви-
гавшейся по округу №1, в ее поддержку 
также было собрано свыше ста подписей.

— Видимо, оказалось много погрешно-
стей в подписных листах, — сказала Нина 
Васильевна. — Но, конечно, я не совсем в 
это верю. Но оспаривать ничего не буду, 
я уже успокоилась. Пусть это останется 
на их совести.

Зарегистрированы и партийные спи-
ски кандидатов по единому избирательно-
му округу. Первыми процедуру регистра-
ции и получения кандидатских удостове-
рений прошли 28 января представители 
«Единой России» и ЛДПР. А 30 января бы-
ли зарегистрированы партийные списки 
«Справедливой России» и КПРФ.

Во вторник, 31 января, уполномочен-
ные представители местных отделений 
политических партий провели жеребьев-
ку, чтобы определить расстановку партий 
в избирательном бюллетене. В результате 
под первым номером на выборы пойдет 
КПРФ, затем «Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия».

Как сообщила представителям полити-
ческих партий председатель РТИК Ольга 
Барбачкова, избирательный бюллетень по 
партийным спискам должен быть утверж-
ден за 20 дней до голосования — 12 февра-
ля. Вместе с этим Ольга Николаевна ска-
зала, что у нее «есть опасения, связанные 

со списком одной из партий». Очевидно, 
что имелся ввиду список КПРФ во главе 
с Алевтиной Рыбиной, кандидатуру ко-
торой утвердили на региональной конфе-
ренции партии в Екатеринбурге вопреки 
мнению местного горкома.

Коммунисты Ревды по-прежнему на-
стаивают на исключении Алевтины 
Рыбиной из партийного списка канди-
датов. Но для этого необходимо соответ-
ствующее постановление партийного бю-
ро регионального отделения. А бюро, по 
утверждению секретаря горкома КПРФ 
Людмилы Ереминой, никак не может со-
браться в необходимом составе. До се-
редины февраля еще есть возможность 

внести изменения в партийные списки. 
«Городским вестям» стало известно, что 
категорическое требование о снятии кан-
дидатуры Алевтины Рыбиной из партий-
ного списка уже направлено Ревдинским 
горкомом в Москву — в центральный ко-
митет КПРФ.

На Достоевского невозможно перейти дорогу!
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Жители Индивидуального поселка пожа-
ловались в редакцию, что по утрам, с 7 до 
8 часов, невозможно перейти дорогу воз-
ле автобусной остановки «Достоевского». 
Водители не замечают знаков «пешеход-
ный переход», даже не притормаживают, а 
идут сплошным потоком. Несчастные пе-
шеходы говорят, что не раз опаздывали на 
автобус. Пропустишь свой рейс — опозда-
ешь на работу, а это лишние неприятности.

— Надо приучить водителей останав-
ливаться и пропускать пешеходов, пусть 
полиция там подежурит, — предлагают 
читатели. — Или, может быть, светофор 
там поставить?!

Мы обратились в Ревдинское отделе-
ние ГИБДД, нам ответили, что в это вре-
мя экипаж работает на повороте к ули-

це Строителей, там тоже аварийный уча-
сток, но пообещали, что найдут возмож-
ность подежурить и на Достоевского в 
ближайшее время.

Однако через два дня знаки «Пешеход-
ный переход» и вовсе были демонтиро-
ваны. В ГИБДД пояснили, что они были 
установлены с нарушением требований 
ГОСТа. Теперь их хотят поставить по всем 
правилам.

— На днях здесь забурят новые ста-
каны и установят знаки, — сообщил го-
сударственный инспектор безопасности 
дорожного движения отделения ГИБДД 
ММО МВД России «Ревдинский» Алексей 
Никифоров. — Также мы рассмотрим 
вопрос об ограничении на этом участ-
ке дороги скорости до 40 километров в 
час, соответствующие знаки тоже будут 
поставлены.

Почта на Горького 
работает, 
но почтальон один 
на четыре участка
Отделение почтовой связи №6 в 
Ревде на ул. Горького, 30 продолжит 
работу, несмотря на смену кадрового 
состава — с 1 февраля уволился поч-
ти весь прежний коллектив во главе 
с руководителем (см. №8 «Городских 
вестей» от 27 января).

По информации пресс-службы 
Свердловского филиала ФГУП 
«Почта России», с 1 февраля в от-
делении приступила к обязан-
ностям новый начальник Лидия 
Николаевна Гусева, которая времен-
но переведена из ОПС №3.

Первоуральский почтамт изве-
щает пользователей услуг почтовой 
связи о пересмотре режима работы 
почтового отделения на Горького, 
30. Отделение будет работать с 1 
февраля с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 
18.00. Режим работы ОПС скоррек-
тирован в целях большего удоб-
ства для клиентов, — утверждает-
ся в специально подготовленном 
пресс-релизе.

Первоуральский почтамт прино-
сит извинения за возможные сбои 
в доставке корреспонденции на пе-
риод поиска почтальонов. Сейчас 
идет подбор персонала. На теку-
щий момент в ОПС №6 работает 
только один почтальон на четы-
рех доставочных участках. В связи 
с этим возможны проблемы и за-
держки в доставке корреспонден-
ции жителям, обслуживающимся 
в отделении.

Руководство Первоуральского 
почтамта выражает надежду, что 
со сменой руководства качество 
обслуживания клиентов в ОПС 
улучшится.

До середины февраля еще есть 
возможность внести изменения в 
партийные списки.

Как разместятся 
партии в бюллетене
1. КПРФ
2. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. ЛДПР
4. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Пешеходный переход на Горького демонтировали
Как сообщил директор МКУ «Управление городским хозяйством» Александр Краев, 30 января был де-
монтирован пешеходный переход, расположенный в районе жилых домов №№ 31,42 по улице Максима 
Горького. Согласно указаниям отделения ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский», этот пешеходный 
переход не соответствовал требованиям действующих нормативных документов ГОСТ Р 522-86 2004. 
Жители города должны переходить проезжую часть улицы Горького только на перекрестках с регулиру-
емым движением или по соответствующим пешеходным переходам.

Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

В любое время 

суток пешеходам 

весьма затрудни-

тельно перейти 

дорогу к автобус-

ной остановке, 

чтобы уехать в 

город. Водители 

и не думают оста-

новиться, хотя 

этот знак стоит 

вполне по ГОСТу.

Виктор Санто Нина Паздникова
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НОВОСТИ

«Обуховский» родник 
облюбовали лягушки
Жители улицы Спартака не могут понять, 
как они появились здесь в морозы
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Чтобы лягушки зимой появля-
лись, да еще и у нас в роднике, 
такого на нашей улице никто не 
может припомнить, — говорит 
житель улицы Спартака Рифкат 
Хужин. — Вот мой сосед, а ему 
уже 80 лет, такого чуда, говорит, 
еще не видал.

Родник «Обуховский» нахо-
дится на берегу Ревдинского 
пруда — на задворках последних 
частных домов улицы Спартака. 
Место здесь бойкое — люди при-
ходят за родниковой водой да-
же из городских многоэтажек. 
Источник обустроен, жители 
установили над ним домик, ря-
дом поставили скамеечку и ур-
ну. Источник зимой не замерза-
ет, вода в колодце находится на 
постоянном уровне. Ну а следит 
за порядком у родника Рифкат 
Хужин. По его словам, вода в род-
нике чистейшая и даже обладает 
некоторыми целительными свой-

ствами. И вот — загадочное появ-
ление амфибий!

— Первую лягушку увиде-
ли еще в декабре рядом с колод-
цем, — сказал Рифкат Хужин. — 
Прискакать откуда-то она вряд 
ли могла. Скорее всего, выпала 
в ручеек из окошечка стока ко-
лодца. Конечно, она тут же обле-
денела на морозе.

По рассказу Хужина, вторую 
представительницу квакающего 
народца обнаружил один из сосе-
дей уже у себя дома. Вернувшись 
с источника, мужчина открыл 
флягу с водой и увидел, что на 
дне что-то «черненькое белеет-
ся». Оказалось, это лягушка. 
Далее пошла вообще мистика.

— На православный праздник 
Крещения на нашем роднике ля-
гушки сами в ведра людей ста-
ли запрыгивать, — утверждает 
Рифкат Хужин. — Подтягивают 
ведро с водой из колодца, а ту-
да одна за другой лягушки ска-
кать начинают, только брызги ле-

тят! Так что еще интересно — все 
очень крупные. А куда их девать? 
Кто-то обратно в колодец бросил, 
а кто-то в сугробы к берегу пруда.

Всего Рифкат Хужин вместе с 
соседями обнаружили возле ко-
лодца 20 обледенелых лягушек. 
Сразу оговоримся, что ни одна из 
лягушек не пострадала! Их всех 
аккуратно «приютили» в снегу 
болотистой части Ревдинского 
пруда. Лягушки обладают уди-
вительным свойством — после 
«разморозки» они, так сказать, 
просыпаются, продолжают жиз-
недеятельность и способны к 
репродукции.

— Сколько еще лягушек у нас 
в колодце, сказать трудно, — ска-
зал Рифкат Хужин. — Вообще как 
они туда могли попасть, да еще 
и не спать зимой, раз выпрыги-
вать стали. Загадка! Неужто вся 
эта аномалия связана с концом 
света, который обещают в этом 
году? Это шутка, конечно, но та-
кому поведению лягушек должно 
быть какое-то объяснение.

Рифкат Хужин попытался най-
ти ответ, однако специалиста по 
лягушкам не нашел. Конечно же, 
и редакция «Городских вестей» 
не в состоянии объяснить этот 
феномен. Вспомнились только 
слова американского писателя 
Марка Твена: «Лягушкам толь-
ко образования не хватает, а так 
они на все способны».

«Вместо трех щенков 
выгрузили семерых 
и уехали!»
Жительница поселка ЖБИ Свет-
лана Сафронова, которая при-
ютила у себя бездомных кошек 
и щенков, рассказала возмути-
тельную историю, которая про-
изошла недавно.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам хозяйки приюта, к 
ней позвонила женщина и по-
просила приютить трех двух-
месячных щенков, которых 
«нашли в выгребной яме за го-
родской администрацией, ме-
сяц они жили в квартире, но 
подросли, и держать их нет воз-
можности». Звонившая слезно 
умоляла взять щенков, обеща-
ла, что будет помогать.

Дело в том, что практически 
у каждого животного в приюте 
есть опекун или даже «группа 
поддержки», которая по перво-
му зову доставляет медикамен-
ты, продукты и все, что тре-
буется. Без опекунов живот-
ные в приют не принимаются. 
Светлана согласилась: «Ну при-
возите». Приехали мужчина и 
женщина, выгрузили из маши-
ны коробки со щенками и бы-
стро уехали. Щенков оказалось 
семеро!

— Даже не поинтересова-
лись, может, чем-нибудь помочь 
надо, — возмущается Светлана. 
— Получается, что люди сво-
еобразно понимают понятие 
«любовь к животным» и, навер-
ное, считают себя благородны-
ми и милосердными. Щенков 
под рас т и л и и от вез л и — 
все, свою часть долга выполни-
ли. Пусть кто-то другой их кор-
мит, лечит, стерилизует, при-
страивает в добрые руки — не 
наша забота!

Хозяйка приюта рассказа-
ла, что все котята и маленькие 
щенки, фото которых были раз-
мещены на нескольких сайтах 
и в нашей газете, нашли хозя-
ев. Звонки поступали даже из 
Подмосковья. Светлане помо-

гают словом и делом несколь-
ко организаций по защите жи-
вотных. В приюте, кроме се-
мерых щенков, еще появились 
новенькие. Привезли несчаст-
ную еле живую кошку с глубо-
кой загноившейся раной в бо-
ку, видимо, ее сильно порвали 
коты или крысы. Ветеринар 
Оксана Чулик сделала опера-
цию. Светлана назвала ране-
ную Милой, рана понемногу 
заживает. Одна учительница 
привезла подобранного возле 
школы №2 щенка с изранен-
ной лапой. Ему тоже помогли, 
выздоравливает.

Теперь в приюте для жи-
вотных стерилизованы все ко-
ты. Готовятся к стерилизации 
вновь поступивших кошек. В 
планах стерилизовать подрос-
ших щенков. Для этого нужны 
деньги, но администрация го-
родского округа Ревда предпо-
читает тратить средства на от-
стрел бездомных собак.

Для лечения животных и 
их реабилитации после опе-
раций приюту очень нужны 
лекарства (фоспренил, вера-
кол, эмульсия против блох, 
левомеколь, гамавит), шпри-
цы, бинты, вата, йодинол. 
Заканчивается крупа! Также 
не обход и м ы ошей н и к и и 
поводки. 

Подросшим щенкам, ко-
торые пока не нашли хозяев, 
нужны вольеры, для этого на-
до материалы и умелые руки. 
Может быть, кто-то из читате-
лей сможет помочь? Светлана 
посетовала, что ватага щенков, 
которых из-за холода помести-
ли в сарайчик, ночью приду-
шила всех ее породистых кур-
несушек, хотя птицы находи-
лись за прочной оградой.

Уважаемые читатели, если 
вы хотите оказать материаль-
ную и моральную помощь при-
юту, помочь хозяйке в работе, 
взять к себе домой кошку или 
собаку, звоните Светлане — 
8 (919) 373-12-05.

Как зимуют лягушки
Лягушки принадлежат к группе нете-
плокровных животных, они живут как 
в воде, так и на суше. Такие создания 
называются амфибиями, что означает 
«двойная жизнь». Когда устанавлива-
ется холодная погода, лягушки ныряют 
в водоем, зарываются в ил и остаются 
там до конца зимы. Пруды не замерзают 
до самого дна даже в холодные зимы, 
поэтому лягушки тоже не замерзают. 
Однако они становятся очень холодны-
ми. Когда амфибия находится в таком 
состоянии, ей необходимо мало кисло-
рода, потому что она перерабатывает 
очень маленькое количество пищи. По-

этому лягушка может оставаться под 
водой целую зиму, не дыша воздухом. 
То маленькое количество кислорода, 
которое необходимо лягушке в таком 
состоянии, она получает из воды через 
кожу. Замерзшая лягушка — непри-
вычная биологическая структура, не 
подающая никаких признаков жизни. 
Удары сердца, дыхание, кровообраще-
ние полностью остановлены. Однако в 
таком состоянии в организме лягушки 
в большом количестве производится 
глюкоза, которая может питать даже 
замерзшие клетки.

rufut.ru, harunyahya.ru

На нашем роднике ля-
гушки сами в ведра лю-
дей стали запрыгивать.

Рифкат Хужин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Это не самые большие лягушки, которые здесь у нас появились, были гораздо крупней, — сказал Рифкат 

Хужин. — А две этих я специально сохранил, чтобы сфотографировали для газеты. Сейчас тоже положу лягушек 

в сугробик, весной оттают и снова запрыгают.

Для лечения животных и их реабилитации после 
операций приюту очень нужны лекарства (фоспренил, 
веракол, эмульсия против блох, левомеколь, гама-
вит), шприцы, бинты, вата, йодинол. Заканчивается 
крупа! Нужна большая емкость для воды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Милые щенки «из администрации» (на снимке справа и внизу) и 

«медвежонок» Панда ждут добрых и заботливых хозяев.  
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Споем, сыграем и станцуем
В новом году артисты клуба «Цветники» покажут 
кукольный спектакль. И еще кое-что
Директор досугового центра «Цветники» Нико-
лай Диденко говорит, что главное достоинство 
его коллектива в том, что тот занимает особую 
нишу в культуре, на которую больше никто не 
претендует. Речь идет о работе с социально-не-
защищенными людьми: инвалидами, преиму-
щественно. Впрочем, есть в «Цветниках» и еще 
кое-что особенное, чем не может похвастаться 
больше ни одно учреждение культуры.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru 

Так повелось, что в «Цветниках» люди с про-
блемами слуха и зрения, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и нервной системы 
всегда находят тепло и уют. Тут для них рабо-
тают секции и кружки, есть место, где можно 
провести спортивный праздник, посиделки или 
творческий конкурс из серии «А ну-ка, девуш-
ки!». «Цветники» устраивают гостям бесплат-
ные кино-кафе (для людей, имеющих пробле-
мы со слухом, подбирают фильмы с титрами), 
а для детей-инвалидов дважды в год проводят 
утренники — в Новый год и День защиты детей.

— Если есть необходимость, мы помога-
ем организационно, если нет, то просто пре-
доставляем помещение, — говорит Николай 
Диденко.

В этом году в плане соцподдержки у цен-
тра большие планы: в одной из комнат пла-
нируется устроить небольшой тренажерный 
зал для инвалидов. А для талантов был от-
крыт театр миниатюр, его возглавила режис-
сер городских праздников и зам. начальника 
МУ «Культура» Марина Ибрагимова.

— Людей много, они все разные, — де-
лится она. — Двадцать человек от 18 до 60 
лет. Будем ставить притчи — они недлин-
ные, рассчитаны на одного-два человека. 
Рассказывают о добре и зле. Когда-то отец 
Алексий подарил нам эти книги — они за-
мечательные! Я выбрала такие притчи, кото-
рые мне показались заслуживающими вни-
мания. Хотим поставить к Пасхе, покажем 
либо у нас в малом зале на втором этаже, 
либо в воскресной школе.

С Екатеринбургской Епархией и Храмом 
Архистратига Михаила «Цветники» связыва-
ет давняя дружба и партнерские отношения. 
В прошлом году общими силами была опро-
бована новая форма работы — «Пасхальные 
истории» для школьников. Это был спек-
такль на всем известный сюжет: о Пасхе. Его 
показали шесть раз на сцене ЦДОД, и зрите-
лями стали 1200 ревдинских школьников.

— В этом году планируем привлечь еще 
больше зрителей, — рассказывает Марина 
Ибрагимова. — Произведение пока не вы-
брали, но это будет спектакль о добре и зле.

Марина Ибрагимова работает сегодня 
над еще одним спектаклем — кукольным. В 
«Цветниках» уже 12 ростовых кукол — те са-
мые, что танцуют на площади в День города.

— Заяц, Еж (это новые), Корова, Кот, 
Соболь, Медведь, Гусеница, Обезьяна, Слон, 
Лев, Поросенок и Мышь, — перечисляет 
Николай Диденко. — Их для нас по догово-
ру шьет Ирина Ладейщикова. В костюмах 
обычно  «прячутся» ребята из наших теа-
трального и танцевального коллективов, там 
же нужна пластика.

Марина Ибрагимова сюжетом сказки не 
делится. Говорит лишь, что это будет часо-
вой спектакль для ребятишек 1-4 классов. 
Премьера на сцене «Победы» состоится уже 
в первом полугодии.

В скором времени — также на сце-
не «Победы» — случится бенефис «цвет-
никовского» преподавателя вокала Ольги 

Диденко. В концерте примет участие ее сту-
дия «Экспромт», где занимаются и малыши, 
и взрослые.

— У нее уже был пару лет назад «соль-
ник» — на сцене клуба УПП ВОС, — гово-
рит Марина Ибрагимова. — Собрался пол-
ный зал. В этом году хотим сделать кон-
церт в «Победе». У нее очень интересный во-
кал, эстрадный с уклоном в народность. Она 
всегда «заводит» зал — видимо, умеет всех 
обаять.

В ноябре зрителей ждет долгожданный 
отчетный концерт театра танцев Ольги 
Макаровой «Планета N», коллектив в этом 
году защищает звание народного.

А уже в феврале и марте в «Цветники» 
пригласят мальчишек из школы №29 и пять 
городских бабушек. Первых ждет конкурс 
рыцарей, а вторые будут соревноваться за 
звание «Самой лучшей бабушки».

«Дарта» выступила на фестивале «Эмергенза» в Екатеринбурге
В воскресенье, 29 января, в Екатерин-
бургском клубе «Арт-хаус» группа «Дарта» 
отстаивала честь Ревды на отбороч-
ном этапе международного фестиваля 
«Эмергенза». Кроме «Дарты» участвова-
ли еще шесть команд из Екатеринбурга: 
«Грейс Келли», «Danry», «InBloom!», 
«Kamodo», «Я и Мы» и «Kvadriga Hentai». 
Победители этапа выявлялись путем 
подсчета поднятых зрительских рук. 
Поскольку зрителей в клубе было немно-
го, то разница в голосах составляла бук-
вально единицы. 

Группу «Дарта» приехали поддержать 
поклонники из Ревды и Первоуральска, и, 
конечно, не оставили они равнодушными 
и екатеринбургских слушателей. Но по 
итогам голосования в следующий этап 
«Дарта» не прошла, в отличие от групп 
«Danry», «Грейс Келли» и «Kamodo».  

— Давно не приходилось соревно-
ваться с такими сильными командами. 
Абсолютно согласен, что группы, про-
шедшие дальше, очень достойные, слу-
шать их действительно было приятно, — 

говорит Тимур Вавилов, вокалист груп-
пы «Дарта». — Понятно, что зрительской 
поддержки у местных команд было боль-
ше, чем у нас. Но мы довольны тем, как 
нас встретил «Арт-хаус», народ здорово 
колбасился. 

Как говорят участники группы «Дар-
та», музыкальное направление арт-рок, к 
которому они себя причисляют, довольно 
специфическое, и рассчитывать на огром-
ную популярность среди аудитории не 
приходится. 

— Мы завоевываем свою аудиторию по-
степенно, каждым выступлением. В этом 
ценность участия в любом фестивале, — 
подчеркивает Тимур Вавилов.  

Фестиваль «Эмергенза» существует 
почти 20 лет и проходит на территории 23 
стран мира. В 2009 году впервые пришел в 
Россию. Отборочные фестивали проходят 
в десяти городах России, среди которых 
Екатеринбург. 

Победители региональных финалов 
получают право сыграть перед жюри 
Национального финала в Москве.

Марина Ибрагимова, зам. начальника 
МУ «Культура»:
— «Цветники» имеют несколько коллективов, которых 
больше нигде нет. Здесь каждое первое воскресенье 
месяца вечер танцев дает эстрадный джаз-оркестр 
Андрея Татарченкова. Это уникальные люди! Они 
всегда в костюмах, как положено оркестру. Играют 
на саксофоне, ударных, гитаре и всех духовых. У них 
сильный репертуар, они никогда не отказываются при-
нять участие в городских мероприятиях, и все это на 
энтузиазме.

В прошлом году в День города впервые выступил наш 
ансамбль барабанщиц и произвел фурор. С ними за-
нимается хореограф Ольга Макарова. Она училась 
этому сама, по видео в интернете, книгам. Сегодня 
нарабатывает для девочек репертуар.
Также у нас есть цирковой коллектив «Monkeys», им 
руководит Оксана Наумова. У нее очень много ребят, 
две группы — мальчиков и девочек. Сейчас даже при-
ходится отказывать в приеме. В этом году, вероятнее 
всего, состоится их первое большое в истории пред-
ставление, правда, точной даты мы пока не знаем.

Таких коллективов нет нигде

Фото из архива редакции

Творческая студия для малышей «Носики-Курносики» — еще одно ноу-хау клуба ДЦ «Цветники».

Фото Екатерины Вавиловой

Группа «Дарта» в клубе Арт-хаус отстаивает честь Ревды на международном фестивале 

живой музыки.

Филармония 
объявляет 
конкурс на 
приз от группы 
«Off Beat»
Филиал Свердловской фи-
лармонии объявляет конкурс 
«Подними свое настроение». 
Главные призы — диск с ав-
тографом Дениса Мажукова 
и группы «Off Beat», которые 
приедут в Ревду с концертом 2 
марта, и пригласительный би-
лет на этот концерт. В конкур-
се участвуют фотографии, ко-
торые поднимают вам настро-
ение. Лучшие фотографии, 
самые веселые, будут опубли-
кованы в газете «Городские ве-
сти», а призы будут вручены 
на концерте лично Денисом 
Мажуковым. 

Позитивные фотографии с 
обязательным указанием кон-
тактного телефона отправ-
ляйте по адресу: ул. Азина, 
81, офис 219 или по электрон-
ной почте: filrevda@gmail.com. 

А пока длится конкурс, 
Филиал Свердловской филар-
монии скрасит зимние вечера 
музыкой театральных квар-
талов. 13 февраля, в канун 
Дня всех влюбленных, в за-
ле торжеств Дворца культу-
ры состоится концерт «Огни 
Бродвея». Прогуляться по са-
мой длинной и широкой ули-
це Нью-Йорка в сопровожде-
нии музыковеда Марины 
Принц, встретиться со зна-
менитыми мелодиями Лойда 
Уэббера, Джорджа Гершвина, 
Глена Миллера, Джерома 
Керна, Скотта Джоплина мож-
но с романтической скидкой 
12%. Если вас зовут Валентин 
или Валентина, или вы при-
обретаете билеты для себя 
и своей пары, то скидка вам 
обеспечена. 

Справки и бронирование 
билетов по телефонам:  5-47-
05, +7(922)177-03-25. 
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«Такого не было лет двадцать»
В Ревде прошли крупные соревнования по плаванию
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

С 27 по 29 января в Ревде проходило Первенст-
во Свердловской области по плаванию по 
программе «Веселый дельфин». В бассейне 
СК «Темп» соревновались 230 юных плов-
цов из практически всех городов нашего 
региона, где есть действующие бассейны 
и секции плавания*. По словам главного 
судьи, тренера по плаванию Владислава 
Сокольникова, соревнования подобного 
уровня не проводились в нашем городе с 
советских времен.

В заплывах «Веселого дельфина» при-
нимали участие мальчики 1998 года рож-
дения и младше и девочки 2000 года рож-
дения и младше. В первый день пловцы 
соревновались на стометровках в различ-
ных стилях. Во второй — на дистанции 
800 метров вольным стилем. В третий — 
на дистанции 200 метров комплексным 
плаванием. По итогам каждого заплыва 
участникам начислялись очки, а по сум-
ме очков определялся итоговый рейтинг 
спортсменов.

— В Ревде настолько массовые соревно-
вания по плаванию не проводились уже 
лет двадцать, если не больше, — говорит 
Владислав Сокольников. — Эти соревнова-
ния стали предварительным этапом отбо-
ра на Первенство России, которое пройдет в 
апреле в Санкт-Петербурге. Окончательно 
состав команды от Свердловской области 
будет определяться 2-4 марта — на сорев-
нованиях в Нижнем Тагиле. Всего в сбор-
ную войдут десять человек.

По итогам соревнований в Ревде ре-
альный шанс выступить на Первенстве 
России есть у Ильи Семенова, учащегося 
школы №3. Он в абсолютном зачете среди 
мальчиков завоевал пятое место, набрав 
1209 очков и выполнив норматив 2-го взрос-
лого разряда. А тройку призеров соста-
вили представители Нижнего Тагила — 
Ярослав Круть (1403 очка), Максим Колясов 
(1369 очков) и Иван Огнев (1334 очка).

Ревдинским девочкам блеснуть не 
удалось — лучшая из наших, ученица 
Еврогимназии Полина Губайдуллина, 
стала в общем зачете лишь 28-й. Безогово-
рочную победу одержала Анастасия 
Кирпичникова из Асбеста, которая на-
брала 1298 очков. У ее ближайшей пре-
следовательницы — екатеринбурженки 
Александры Штановой — 1166 очков. На 
третьем месте с 1086 очками оказалась 
Светлана Токарева из Первоуральска.

По итогам соревнований четверо рев-
динцев выполнили норматив 3-го взросло-

го разряда — Никита Рыжанков, Полина 
Губайдуллина, Николай Тухватуллин и 
Никита Исупов.

Вице-президент Федерации плавания 
Свердловской области Сергей Куликов от-
метил высокий уровень организации со-
ревнований и работу 18 ревдинских су-
дей. А также пообещал, что соревнования 
«Веселый дельфин» в Ревде отныне ста-
нут традиционными.

Фото предоставлено 

Владиславом Со-

кольниковым

На протя-

жении трех 

дней, пока 

шли сорев-

нования, 

трибуны 

бассейна СК 

«Темп» были 

заполнены 

болельщи-

ками до 

отказа.

* В соревнованиях приняли участие команды из 
Екатеринбурга, Полевского, Ревды, Первоураль-
ска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Асбеста, 
Новоуральска, Лесного, Серова, Верхней Пыш-
мы и Березовского.

За помощь в проведении 
соревнований 
организаторы благодарят:
— директора МАУ СК «Темп» Николая Баюса;
— директора гостиницы «Уральская» Веру 
Калмыкову;
— директора кафе «Уралочка» Ларису Куцову;
— директора ООО «Цветмет» Глеба Черепа-
нова;
— директор СК «Техник» Виталия Огородникова.

Поставьте прививку 
против клещевого 
энцефалита

Ревдинская городская больница прово-
дит вакцинацию против клещевого эн-
цефалита. Это лучшее средство защи-
ты от этого тяжелого инфекционного 
заболевания нервной системы человека. 

Заразиться клещевым энцефалитом 
можно при укусах клещей-переносчи-
ков и при употреблении некипяченого 
козьего молока. Клещи могут нападать 
на человека в любую погоду и в любое 
время суток. 

Обычное место обитания клещей — 
смешанный лес с преобладанием ли-
ственных деревьев и молодняка с гу-
стым травяным покровом.

Курс прививок для начинающих со-
стоит из двух инъекций в первый год, 
следующий год — одна инъекция, а 
затем через два года на третий по од-
ной инъекции. В аптеках города вак-
цина против клещевого энцефалита 
имеется в достаточном количестве, 
как отечественного, так и импортного 
производства.

Прививочный кабинет поликлини-
ки работает ежедневно с 8.00 до 17.30, 
каждая вторая суббота месяца — с 8.00 
до 13.00. При себе иметь страховой по-
лис, амбулаторную карту, предвари-
тельно необходим осмотр терапевта.

По данным главного государствен-
ного санитарного врача по Ревде и 
Дегтярску Александра Ульянова, в 2011 
году зарегистрировано 2 случая клеще-
вого энцефалита и 7 — клещевого бор-
релиоза (в 2010 году — по одному слу-
чаю каждого заболевания).

«Свердловэнерго-
сбыт» не стал 
менять квитанцию 
для Ревды
В декабре-январе «Городские вести» 
дважды получали информацию 
от пресс-службы ОАО «Свердлов-
энергосбыт», что в конце января по-
требителям придет новая квитанция с 
отрывной частью, куда можно вписать 
показания и положить в специальный 
ящик для их сбора.

Однако, когда подошло время, рев-
динцы получили обычные квитанции 
без каких-либо новшеств. Читатели 
пришли в редакцию разбираться, воз-
мущались и обвинили нас, что мы на-
писали неправду.

Мы связались с пресс-службой ОАО 
«Свердловэнергосбыт» и потребовали 
разъяснить ситуацию. Вот что нам со-
общили: «данная информация по от-
рывному талону касалась квитанций 
с начислениями только за электроэ-
нергию. Потребители Ревды в основ-
ном  получают квитанции с дополни-
тельными услугами (начисления за 
домофон и кабельное телевидение), в 
которых на сегодняшний день отрыв-
ной талон не предусмотрен».

Фото предоставлено Владиславом Сокольниковым

Лучшим из ревдинцев стал Илья Семенов, завоевавший в общем зачете пятое место.

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

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Адрес техникума: ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
 НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

• Занятия проводятся ведущими преподавателями города

• Продолжительность курсов — февраль-май 2012 года

• Периодичность занятий — 2 раза в неделю по каждому предмету

• Стоимость занятий — 5000 рублей за каждый предмет
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29НОВОСТИ

Дата    Время Событие

6.02, ПН
9.00 Седмица 35-я по Пятидесятнице. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Молебен с акафистом св. Блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.02, СР
9.00

Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен с акафистом свт. Спири-
дону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.02, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Преподобного Ефрема Сирина. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Апостола Тимофея . Прмч. Анастасия Персянина. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.02, ВС 09.00
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Неделя о блудном сыне. Божественная литургия. Собор Вселенских учителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6-12 февраля

 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) 4-10 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

4.02, СБ 07:42 09:54 14:15 16:42 18:35 20:40

5.02, ВС 07:40 09:51 14:15 16:44 18:38 20:42

6.02, ПН 07:38 09:49 14:15 16:46 18:40 20:44

7.02, ВТ 07:36 09:47 14:15 16:49 18:42 20:46

8.02, СР 07:35 09:45 14:15 16:51 18:44 20:48

9.02, ЧТ 07:33   09:43 14:15 16:53 18:47 20:50

10.02, ПТ 07:31 09:41 14:15 16:55 18:49 20:52

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

Православные 
праздники февраля
Продолжение. Начало в №9, от 1 фев-
раля 2012 г.

 25 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА 
ПАМЯТЬ ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ 
ОТЦЕВ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ. 
С В Я Т И Т Е Л Я  А Л Е К С И Я , 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИВЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Пред 
иконой Пресвятой Богородицы 
«Иверская» молятся об избав-
лении от разных напастей и 
об утешении в бедах, от пожа-
ра, об умножении плодородия 
земли, об избавлении от скор-
би и печали, об исцелении не-
дугов телесных и душевных.

 26 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА 
И З Г Н А Н И Я .  П Р О Щ Е Н О Е 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

В этот день после вечер-
него богослужения в храмах 
совершается особый чин про-
щения, когда священнослу-
жители и прихожане взаим-

но испрашивают друг у дру-
га прощение, чтобы вступить 
в Великий пост с чистой ду-
шой, примирившись со всеми 
ближними.
 (Митрополит Сурожский Антоний).

 27 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. НА 
ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ ПОЕТСЯ 
ВЕЛИКИЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ 
КРИТСКОГО

«Пост — это время, когда 
мы должны расцвести, рас-
крыться во всей красоте, во 
всей славе, во всей радости, в 
чудесности красоты — нашей 
красоты; потому что каждый 
из нас — икона, образ Божий, 
и дело поста — эту икону, ко-
торую мы собой представля-
ем, обновить...

Пост — весна духовная; 
время, когда должны отпасть 
старые листья, когда должны 
быть срублены иссохшие вет-
ки, когда все мертвое должно 
не только умереть, но быть 
сожженным, чтобы осталось 
только живое» (Митрополит 
Антоний Сурожский).

«Олимп» прошел первую 
стадию плей-офф
Младшая команда хоккейного клуба «Олимп» вы-
шла в 1/4 финала Первенства Свердловской обла-
сти среди игроков 2001/2002 годов рождения. На 
первой стадии плей-офф ревдинцы преодолели со-
противление сверстников из каменск-уральского 
«Трубника». В субботу, 28 января, в гостях «Олимп» 
победил со счетом 4:2, а на следующий день на сво-
ем льду разгромил соперников со счетом 7:1. При 
этом пять шайб в ворота каменских хоккеистов за-
бросил Максим Дрягин.

В четвертьфинале «Олимпу» предстоит сыграть 
с екатеринбургским «Лучом» — это единственная 
команда, которой удалось переиграть ревдинцев в 
групповом этапе Первенства. Первый матч пройдет 

в пятницу, 3 февраля, в Екатеринбурге, ответный — 
в воскресенье, 5 февраля, на корте школы №3. 
Начало в 12 часов.

Тем временем старшая команда «Олимпа», вы-
ступающая в областном турнире допризывной 
молодежи, 29 января на своем льду продемон-
стрировала свое подавляющее превосходство над 
«Факелом» из Лесного — гости пропустили 15 шайб, 
сумев отквитать лишь одну. В составе «Олимпа» 
успели отличиться все игроки, но в особенности 
выделялись лидеры команды — Антон Пузаткин, 
Илья Блиновских, Иван Архипов. Свой следую-
щий матч старший «Олимп» проведет 5 февраля 
в Ирбите.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лидер младшей команды «Олимпа» Максим Дрягин забросил в ворота «Трубника» пять шайб.

В Ревде появился 
специалист 
по коммунальным 
обращениям
В структуру МАУ «Управление городским хозяй-
ством» введена должность специалиста планово-
экономического отдела. С января 2012 года в этой 
должности приступила к работе Нина Ивановна 
Домрачева. В должностные обязанности специали-
ста включено: проведение проверок управляющих 
организаций по обращениям граждан, иницииро-
вание собраний собственников для решения жи-
лищных вопросов, информирование граждан по 
запросам. Нина Домрачева временно ведет при-
ем граждан по адресу: ул. Энгельса, 32, 3-й этаж, 
кабинет №303. Телефон 3-57-15.

Трудовые пенсии 
увеличили 
на 7 процентов 

С 1 февраля трудовые пенсии по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца 
будут проиндексированы на 7%. Прибавка для 
всех пенсионеров индивидуальна, поскольку 
у каждого свой размер пенсии. В среднем по 
Свердловской области размер пенсии увели-
чится на 611 рублей. У получателей трудовых 
пенсий по старости пенсия в среднем повысится 
на 630 рублей, у получателей трудовой пенсии 
по инвалидности — на 395 рублей, у получате-
лей трудовой пенсии по потере кормильца — 
на 397 рублей. Индексация коснется 1 млн 175 
тысяч пенсионеров Свердловской области.
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Что же можно делать в школе после уроков?
Успешность школьника зависит не только от освоения знаний, 
но и от внеурочной деятельности

Время летит бы-
стро. Когда растут 
наши дети,  мы за-
частую не нахо-
дим возможности 
особо вникать в 
их жизнь. У нас, 
родителей,— ра-

бота. У них — детский сад, потом 
— школа. Часть ответственности за 
воспитание ребенка мы наклады-
ваем на специалистов-педагогов, 
лишь позднее понимая, как много 
можно было бы сделать для своего 
ребенка, действительно участвуя в 
его школьной жизни. Нет, не про-
сто проверяя домашние задания и 
спрашивая: «Какие оценки?», «Чем 
кормили?». Каждому родителю 
следовало бы внимательнее при-
смотреться к тому, что происходит 
в жизни ребенка после окончания 
уроков, считает директор НОУ ООШ 
«Истоки»  кандидат педагогических 
наук Ольга Феликсовна Степанова:

— Беседуя с родителями  при 
зачислении учащихся в школу, 
я непременно спрашиваю: «Как 
выстраивалась жизнь Вашего 
ребенка в школе после уро-
ков?». Все отвечают по-разному: 
«Нормально», «Можно спросить 
у бабушки...», «Учится хорошо, а 
что еще нужно?», «Нечего в шко-
ле сидеть. Отучился — и домой!».

Ответы предсказуемы. Через 
два-три триместра родители за-
дают вопрос уже мне:

«Уроки заканчиваются в 14.00, 
а ребенок приходит домой еже-
дневно в шестом часу! Говорит, 
что был в школе. Что можно де-
лать в школе после уроков?»

Как ни странно, для многих 
родителей становится открове-
нием тот факт, что успешность 
деятельности детей и подрост-
ков заключается не только в от-
личном освоении необходимых 
знаний, но и в степени участия в 
жизни школьного сообщества, во 
внеурочной деятельности.

Современный программный 
документ Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт определяет цель внеурочной 
деятельности, наполняя её смыс-
ловым содержанием: «Создание 
условий для достижения учащи-
мися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и 
формирование системы общече-
ловеческих ценностей для мно-
гогранного развития и социали-
зации каждого учащегося в сво-
бодное от учебы время».

К сожалению, до сих пор в по-
нимании части родителей вне-
урочная деятельность сводится 
к так называемой «продленке», 
где можно оставить детей под 
присмотром учителя до 16 — 17 
часов ежедневно, где есть воз-
можность выполнить домашнее 
задание. Между тем,  «продлен-
ка»  - это именно то время, ког-
да во многих школах реализу-
ются разнообразные направле-
ния внеурочной деятельности: 
художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное, 
научно-познавательное...

Все это делается с целью при-
вития интереса к познанию, ин-
теллектуальной деятельности, 
развития способностей ребенка,  
воспитания  стремления  к осоз-
нанию общепринятых человече-
ских ценностей.

Нелегкая задача совершен-
ствования познавательной де-

ятельности учащихся решает-
ся не только в течение урока. 
Специалистами неоднократно 
было отмечено, что создание в 
жизни школы атмосферы позна-
вательной игры в значительной 
степени повышает уровень пси-
хического развития детей и под-
ростков. В рамках познаватель-
ной игры могут быть проведе-
ны предметные месяцы с викто-
ринами, играми, удивительны-
ми заданиями, математические 
чтения, олимпиады, междуна-
родные тестовые игры-конкур-
сы и марафоны, познавательные 
экскурсии, праздники и многое 
другое.

Поэтому, уважаемые роди-
тели, внеурочная деятельность 
должна стать таким же при-
стальным объектом вашего вни-
мания, как и учебная деятель-
ность детей. Здесь вы незамени-
мые помощники и советчики, да-
же в том случае, если уже давно 
забыли, на каком уроке изучают 
закон Ома и не в силах решить 
задачу по химии. Именно вы и 
только вы сможете помочь детям 
справиться с волнением при за-
щите исследовательской рабо-
ты на общешкольной конферен-
ции или с ролью учителя в День 
школьного самоуправления. 

Как? Очень просто. Например, 
побыв минут двадцать в роли 
классного коллектива, когда 
ваш восьмилетний «учитель» да-
ет свой пробный урок перед вы-
ходом на школьную аудиторию. 
Пусть его первыми «учениками» 
станут любимые мама, папа и ба-
бушка, а потом они же напишут 
отзывы о том, как прошел этот 
первый урок. Вы можете стать 
незаменимым слушателем перед 
выступлением  ребенка на кон-
церте, конкурсе чтецов, и, если 
у вас есть возможность, лучшим 
помощником учителю и всему 
классу в любой праздничный, 
торжественный день.

День самоуправления  уника-

лен по своему значению в разви-
тии познавательного интереса 
школьников. Поменяться ролями 
с учителем — это не так просто, 
как кажется на первый взгляд.

Много интересного дополни-
тельного материала необходимо 
найти и узнать «учителю» перед 
своим первым уроком. Более то-
го, в этот день кому-то суждено 
стать директором, завучем, де-
журным администратором...

Эффект театрализованной по-
знавательной игры всегда уси-
ливает атмосфера праздника, 
особенно если День самоуправ-
ления приурочен к какому-либо 
памятному событию. Например, 
Дню рождения школы, отмечае-
мому не только по юбилейным 
датам, а традиционно — ежегод-
но. Такой день обычно заканчи-
вается концертом. Поэтому после 
проведенных уроков «учитель», 
«директор» и вся «администра-
ция» становятся артистами. Они 
знают, что в школьном зале, кро-
ме учеников, родителей, учите-
лей, еще присутствуют пригла-
шенные гости, например, ди-
ректора частных школ города 
Екатеринбурга.

Участие в общешкольной на-
учно-практической конферен-
ции также значимо для каждо-
го школьника. Создание иссле-
довательского проекта млад-
шими школьниками — серьез-
ное испытание и для родителей. 
Одни, лихо скачав материал из 
интернета, оформляют в краси-
вую папку аккуратно напеча-
танные листы; другие — созда-
ют яркое мультимедийное при-
ложение. Активность родителей 
в данном случае бесспорно раду-
ет. Только вот какая роль отведе-
на в этой познавательной игре 
самому ученику? Вызвала ли ин-
терес тема исследования, готов 
ли он к осмыслению проблемы 
исследовательской работы, по-
иску информации, ее обработке 
и интерпретации? 

А ведь важно-то именно это! 
При подготовке такой работы 
главное для родителей — по-
мощь, а не исполнение заветно-
го желания — получить любым 
путем сертификат победителя.

Сама школа принимает ак-
тивное участие в развитии ис-
следовательских способностей 
учащихся. В структуре ее вне-
урочной деятельности могут 
быть многочисленные познава-
тельные клубы: «Умники и ум-
ницы», «Пифагор», «Школа ра-
дости» — вариантов может быть 
масса. Поэтому, может быть не 
стоит сурово диктовать своему 
ребенку: «После уроков — сразу 
домой!».

Освоение исследовательской 
деятельности с 1 класса необ-
ходимо. В форме познаватель-
ной игры постепенно от класса 
к классу школьник приходит к 
пониманию значимости этой ра-
боты. Возникает интерес к иссле-
дованию, поиску темы, осозна-
нию ее актуальности, постанов-
ке проблемы, выдвижению ряда 
гипотез. Очень радует, когда на 
защиту своих работ школьники 
приходят со своими родителя-
ми. Последние в свою очередь в 
ходе работы конференции явля-
ются не пассивными слушате-
лями, а знающими оппонента-
ми. Завязывается конструктив-
ный диалог между участниками, 
где ребята активно и аргументи-
рованно отстаивают свою точку 
зрения.

Много интересных и актуаль-
ных тем могут предложить сами 
родители. Если у вас есть собака, 
можно выяснить, при каких усло-
виях ваш питомец будет всегда 
здоров; если ваш ребенок — слад-
коежка, определите пользу шо-
колада и вред его употребления 
в больших количествах; если вы 
любите выращивать цветы — по-
пробуйте вырастить зимой цве-
тущие тюльпаны и посмотрите, 
что из этого получится.

Побывав вместе с детьми на 
защите исследовательских работ, 
родители смогут познакомиться 
с интересными проектами уча-
щихся школ из Екатеринбурга. 
Так, на защиту исследователь-
ских работ в МКОУ СОШ №10 
приглашены ребята из част-
ной гимназии «Екатеринбург — 
Париж», НОУ «ООШ «Истоки» 
в с т р е т и т  п р е д с т а в и т е л е й 
Негосударственной общеобразо-
вательной школы «Юность».

По окончании конференции 
участники получают сертифи-
каты. Номинаций много. Каждая 
исследовательская работа оцени-
вается по достоинству.

Успехи школьников в течение 
всего года закрепляются в порт-
фолио. В папке под названием 
«Портфель достижений» — награ-
ды, полученные за год: грамоты, 
сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы об участии в раз-
личных мероприятиях. В конце 
учебного года — подведение ито-
гов: конкурс портфолио! В резуль-
тате рейтинговой системы оцени-
вания достижений учащихся на 
доске почета могут оказаться не 
только фотографии отличников, 
но и тех, кто победил в конкурсе.

В период подготовки к конкур-
су родители могут сделать мно-
гое: помочь собрать и оформить 
портфолио, отметить все его до-
стоинства, поддержать учащихся 
в конкурсный день. 

Если вы, уважаемые родите-
ли,  сумеете не только похвалить 
вашего любимого школьника за 
старание и инициативность, но 
и тактично и аргументирован-
но указать на недостатки и про-
махи, то он научится гордиться 
собой и своими успехами, вырас-
тет его самооценка, а главное — 
значимость родителей, которым 
не надо противостоять, которых 
можно просто любить.

Так стоит ли недооценивать 
важность познавательной игры 
и вашего участия в ней?

КОНСУЛЬТАНТ

Внеурочная деятельность в  школе позволяет решить ряд очень важных задач: 
• обеспечить благоприятную адаптацию 
ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; 
• улучшить условия для развития ре-
бенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся; 
• выявить интересы, склонности, спо-
собности, возможности учащихся к раз-
личным видам деятельности;
• создать условия для индивидуального 

развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;
• сформировать систему знаний, уме-
ний, навыков в избранном направлении 
деятельности;
• развить опыт творческой деятельно-

сти, творческих способностей;
• создать условия для реализации при-
обретенных знаний, умений и навыков;
• развить опыт неформального обще-
ния, взаимодействия, сотрудничества;
• расширить рамки общения в социуме.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «ИСТОКИ»
Адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46
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СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Другой мир 4. 
Пробуждение
Через 12 лет, в состоянии близком к кома-
тозному, Селин узнает о существовании 
родной четырнадцатилетней дочери Нис-
сы — 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 ар-
мией у ворот Первопрестольной. Русские 
полководцы решают внедрить к нему 
неприступную красавицу, чтобы отвлечь 
узурпатора от захватнической деятель-
ности. Только какая настоящая женщина 
устоит перед обаянием этого великого 
бабника? Ненастоящая!!! В смысле — 
переодетый мужчина! И такой мужчина 
есть — поручик Ржевский…

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

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

Хроника
В новом веке всемирная паутина глубоко 
проникла в нашу жизнь: мы записываем, 
размещаем в Интернете, сопровождаем 
комментариями каждую секунду прожитого 
дня, делясь мнением и эмоциями с миром, 
и неважно, здешний ли он. «Зависнув» в 
очередной раз в Сети, трое друзей обнару-
живают некую таинственную субстанцию, и 
их обычная серая жизнь принимает крайне 
необычный и опасный поворот.

Одержимая
Всю сознательную жизнь Изабелла То-
релли считала, что ее мать, будучи су-
масшедшей, в приступе безумия зверски 
убила трех человек. Но однажды Изабелла 
узнает, что это убийство произошло во вре-
мя обряда экзорцизма, и молодая женщина 
ставит перед собой задачу установить 
истину. В Италии, вместе со съемочной 
группой документалистов, она становится 
участницей серии несанкционированных 
обрядов экзорцизма.

5 февраля. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00

Танцевальный вечер
Играет духовой джаз-оркестр под 
руководством Андрея Татарченкова. 
Билеты: 50 руб. 

14 февраля. Вторник
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Лучший возраст 
для любви
Конкурс-встреча двух команд КВН: 
молодежь — «БП», стародежь — «СД».

ГОРОСКОП 6-12 ФЕВРАЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
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ОВЕН. Затруднения и проблемы недели 
связаны в основном с тем, что вам никак 
не удается поладить с людьми, взять 
верный тон в общении. Вы хотите как 

лучше — а получается, в лучшем случае, как обычно. 
Может, просто постараться быть проще? 

ТЕЛЕЦ. За что бы вы ни брались, для 
получения нужного результата приходит-
ся сражаться, и вам это нравится! Люди 
ранимые могут счесть ваше поведение 

агрессивным, а поступки — негуманными. Более 
того, кто-то просто начнет вас бояться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно наилучшим об-
разом проявить себя, привлечь внимание 
влиятельных людей,  внушить уважение 
тем, кто вас недооценивал. И вот тут 

есть опасность «заиграться», переоценить себя, 
ввязаться во что-то, что вам совершенно не по силам. 

РАК. Ваши мысли в этот период то и дело 
устремляются в какое-то романтическое, 
фривольное  русло, заниматься делами 
вам совсем не хочется. Скорее всего, 

найдется и объект для вашего нежного внимания, но 
вряд ли эти отношения имеют перспективу. 

ЛЕВ. Вы пребываете в самом лучшем 
настроении и уверены в себе. Личное 
обаяние очень сильно, вам без труда 
удается привлечь людей, вызвавших 

ваш интерес. Поэтому этот период особенно хорош 
для какой-то общественной деятельности, дерзайте. 

ДЕВА. Расположение звезд обещает 
плодотворное сотрудничество, эффек-
тивные совместные действия в любой 
сфере. Правда, вы должны быть готовы 

к тому, что окружающие не слишком высоко оцени-
вают ваши заслуги. Признание придет позже. 

ВЕСЫ. Период, когда спокойствие, толь-
ко спокойствие, является чрезвычайно 
важным. Без него вы просто не разбере-
тесь в череде противоречивых событий, 

не сможете навести порядок в делах, чувствах и 
желаниях, а сделать это сейчас просто необходимо. 

СКОРПИОН. Ощущения обманчивы: 
вам кажется, что получить все, что хочет-
ся, очень просто, но это не так. Трудно со-
ставить верное представление не только 

о собственных возможностях, но и об окружающих: 
они кажутся лучше, чем есть на самом деле. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя полна неожидан-
ностей, событий, которые порой будут 
ставить в тупик. Смиритесь с тем, что 
лелеемые планы придется корректиро-

вать — это, может быть, удержит вас от напрасных 
попыток превратить желаемое в действительное. 

КОЗЕРОГ. Новые отношения вы сейчас 
склонны начинать легкомысленно, мало 
задумываясь о том, к чему они могут при-
вести. Между тем, именно сейчас в вашу 

орбиту может попасть некто, от кого впоследствии 
можно ожидать крупных неприятностей. 

ВОДОЛЕЙ. Следует иметь в виду, что 
очевидная правильность некоторых 
решений, которые вам «подсовывают» 
окружающие, обманчива. Важно во-

время услышать подсказки собственной интуиции, 
чтобы не сделать ложного шага. Возможны деньги. 

РЫБЫ. Для многих представителей 
знака данный период будет связан с 
совершением серьезных тактических и 
стратегических ошибок. Чтобы избежать 

проблем, поменьше ищите виноватых, делайте свое 
дело и держите руки и помыслы в чистоте. 

Фотоконкурс  
Поймай звезду5 февраля. Воскресенье

Станция юных техников. 
Начало в 12.00.

Открытые городские 
соревнования 
по зимнему картингу.

5 февраля. Воскресенье
Корт школы №3. Начало в 12.00.

Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди игроков 
2001/02 г.р.
1/4 финала. Ответный матч
ОЛИМП (Ревда) — ЛУЧ (Екатеринбург)

Маргарита Ахмельдинова поймала Игоря Пазенко, актера 

известного по фильмам «Брат 2», «Орел и решка», «Личный 

номер» и сериалу «Гибель Империи».
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смотрите
3, 4, 5 
января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

02.50 ПЕРВЫЙ
БАРТОН ФИНК
Великобритания, 
1991 год, триллер

02.00 СТС
ПАПРИКА
Япония, 2006 год, 
фантастика

23.35 ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ
Германия, 2009 год, 
мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.15 ПЕРВЫЙ 
ВАЛЛ•И
США, 2008 год, 
семейный

21.00 ТВ 3
ОДЕРЖИ-
МОСТЬ
США, 2004 год, 
триллер

20.55 
ДОМАШНИЙ
МИЗЕРИ
США, 1990 год, 
ужасы

00.30 ТНТ
ТЕРМИНАТОР
США, 1984 год, 
боевик

19.20 СТС
ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО
США, 2000 год, 
мелодрама

23.30 ПЕРВЫЙ
ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ
США, 2005 год, 
драма
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Концерт непревзойденного Рэя 
Чарльза, патриарха музыки в стиле 
соул и ритм-энд-блюз. Его имя по-
пало в Зал славы рок-н-ролла пер-
вым, его записи включены в Библи-
отеку Конгресса США. Выходец из 
беднейшего негритянского гетто, 
в 7 лет полностью ослепший, Рэй 
Чарльз своим талантом добился 
невероятного успеха и стал одной 
из ключевых фигур современной 
музыки. Всего Рэй Чарльз получил 
17 премий «Грэмми». Первую — в 
возрасте 29 лет. Пять последних — 
посмертно. Он был одним из пер-
вых музыкантов, сделавших тра-
диционно «черную» музыку по-
настоящему распространенной 
среди белых слушателей. Музы-

кальное наследие Рэя Чарльза так 
велико, что количество альбомов 
перевалило за сотню, и они про-
должают выходить до сих пор.

22.15 РБК
ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ: ТРАФИК БЕЗ ГРАНИЦ?

Госнаркоконтроль признал, что на 
российской границе изымается 
0,5% наркотиков из общего объема 
незаконно ввозимых в страну. На 
рубежах других государств — бо-
лее 30%. У большинства наркоку-
рьеров российское гражданство. 

Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков заявляет, 
что ведомству необходимо объ-
единить усилия с пограничной 
службой. Почему не налажено это 
взаимодействие? Как остановить 
наркотрафик?

23.35 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ»

Захватывающая история о послед-
нем годе жизни великого русского 
писателя Льва Николаевича Тол-
стого. Прожив долгую жизнь, устав 
от недопонимания и отчужденно-
сти в семье, в ночь на 28 октября 
1910 года, в пятом часу утра, Лев 
Николаевич Толстой с тридцатью 
девятью рублями в кармане тайно 
уходит из дома. Простудившись 
по дороге, он заболевает воспале-
нием легких и находит последний 

приют в домике станционного смо-
трителя на заброшенной станции 
Астапово.
В рамках программы Александра 
Гордона «Закрытый показ» фильм 
«Последнее воскресение». Фильм 
снят по книге американского исто-
рика Джея Париньи, написанной 
на основе дневниковых записей 
и документальных свидетельств 
родных и приближенных Льва 
Толстого. 

00.35 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
РЭЙ ЧАРЛЬЗ.

После смерти матери опеку над 
младшими сестрами взяла на себя 
старшая Тамара. В бесконечных 
заботах о сестрах прошла ее 
молодость, замуж Тамара так и 
не вышла.
Сестрички подросли. В годовщину 
смерти матери собрались они за 
столом и стали вспоминать, как 
когда-то в детстве играли они в 
игру, загадывая желание. Начина-
лась игра словами: «Кабы я была 
царица…».  Маленькими сестры 
мечтали о принцах и конфетах, 
теперь же  Тамара хочет иметь 
собственный дом, Вика надеется 
выйти замуж за олигарха, а тихая 
скромная Соня, так же, как в дет-
стве, не может придумать желание. 
Однако судьба уже приготовила 
каждой сестре свой особенный 
сюрприз.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»

Зарядка, бассейн и сауна — так 
выглядит утренний распорядок 
дня Льва Лещенко. Он его никогда 
не нарушает, как бы ни был труден 
день накануне, как бы не был тру-
ден день впереди...
Надо признать, мэтр советской 
и российской эстрады — в от-
личной форме, конечно же, он не 
курит, хотя помнит  свою первую 
папироску в детстве, и к алкоголю 
совершенно равнодушен… «Хотя, 
если вы хотите посмотреть мой 
винный погреб…»
Ради грядущего 70-летия Лев Вале-
рьянович пригласил нашу съемоч-
ную группу в свой новый дом в Бол-
шево. Здесь Лев Валерьянович с 
женой Ириной Павловной живут по-
следние 5 лет. До этого строились 
3 года, а прежде жили в Крекшино, 
где справа — Наташа Королева, а 

слева — Варум и Агутин… Но Лев 
Валерьянович с супругой сбежали 
от модной тусовки. Мы, по сути, 
первые тележурналисты, пере-
ступившие порог нового дома. «Не 
удивляйтесь! — говорит Лещенко. 
— Мой дом — моя крепость». 

14.30 ТВЦ
Д/Ф «МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ»

Внутрь смотреть совершенно не 
обязательно. Достаточно удосто-
вериться, что коробочка краси-
вая, из хорошей бумаги, картинка 
тоже вроде ничего. Ах да, глав-
ное циферки совпадают. А раз 
есть документ, то и разговоров не 
должно возникать. Но разговоры 
возникают. Уж очень хочется по-
нять, почему лекарств становится 

все больше и больше, а цены не 
перестают расти. И главное, что же 
находится в этой загадочной коро-
бочке или флакончике — спасение 
или смерть? 
Вряд ли кто-нибудь из научных 
экспертов в области фармрынка 
может назвать точный процент 
фальсифицированных препа-
ратов.

19.15 РОССИЯ 
Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

Пока твои друзья жалуются на 
низкую зарплату, неинтересную 
работу и старую машину, герои 
документального кино на ТНТ 
без труда зарабатывают деньги, 
которых хватает на все прелести 
жизни! Эти молодые парни и де-

вушки бросили учебу и пыльные 
офисы для того, чтобы заняться 
собственным бизнесом. Теперь они 
делятся секретами своих успехов 
со зрителями ТНТ. Все, что оста-
ется тебе — решиться на риск, 
сделать первый шаг и разбогатеть!

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЕВА РУТТКАИ

Программа посвящена венгерской 
актрисе театра и кино Еве Рутткаи. 
Ева с раннего детства выступала на 
профессиональной сцене, а когда 
ей исполнилось 7 лет, дебютиро-
вала в кино. Славу и популярность 
актрисе принесло исполнение 
характерных и комедийных ролей. 
Яркий темперамент, отточенное 
мастерство перевоплощения, ши-
рокий актерский диапазон — вот 
главные черты блестящего драма-
тического дарования Евы Рутткаи.

12.15 ПЕРВЫЙ
М/Ф «ВАЛЛ-И»

Земля стала грязной и совершенно 
непригодной для жизни, поэтому 
все люди улетели в космос. И толь-
ко робот Валл-и в полном одиноче-
стве продолжает расчищать поки-
нутую планету от хлама. Однажды, 
бороздя мусорные просторы, он 
встречает робота-разведчицу Еву, 
прилетевшую с далекой космиче-
ской станции в поисках жизни на 
Земле. Романтик Валл-и без памя-
ти влюбляется в незнакомку. В на-
дежде завоевать Еву, он проникает 
на борт ее корабля и отправляется в 
увлекательное путешествие через 

всю Вселенную…
«ВАЛЛ-И», анимационный ше-
девр от Disney/Pixar, прекрасно 
принятый критикой и успешно 
прошедший в мировом прокате, 
выдвигался в 2009 году на «Оскар» 
в шести разных категориях, и в 
результате был удостоен золотой 
статуэтки в самой значительной 
из них — «Лучший анимационный 
фильм года». Добрый и остроум-
ный, современный и новаторский, 
«ВАЛЛ-И» — это первый фильм 
студии Pixar, в котором использо-
валась игра живых актeров.

14.00 ТНТ 
Д/Ф «ЗАРАБОТАТЬ ЛЕГКО 2»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии (18 кв. м) с до-
платой на 2-комн. кв-ру с коммунальными 
долгами. Тел. 8 (982) 634-07-02

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в Новоуральске (УП, 37 кв. 
м) на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 5-46-07

 ■ 1-комн. кв-ру (сделан хор. ремонт) на 

2-комн. кв-ру (УП или СТ) с моей допла-

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске (центр, 3 эт.) 

на 1-комн. кв-ру в Ревде + наша доплата. 

Тел. 6-04-39

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 эт. и 

МГ не предлагать). Тел. 8 (950) 202-23-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 3 эт.) на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (904) 
389-51-32

 ■ 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, медколледжа, крайние 

этажи не предлагать).  Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (в Совхозе, БР) на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Рассмотрю любые вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 640-50-43

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

кв-ру или 2-комн. кв-ру (ПМ, в Совхозе), с 

доплатой. Тел. 8 (922) 126-38-68

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

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

близлежащие) + доплата. Тел. 8 (922) 

132-71-05

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

застеклен, стеклопакеты, с/у совмещен, 

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

ру (не менее 18 кв. м, кр. эт. и кв-ры ГТ, 

Совхоз, Кирзавод не предлагать, наличие 

телефона обязательно). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 824-29-96

 ■ 2-комн. кв-ру на дом, или продам. Тел. 

8 (953) 820-31-75

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (63,3 кв. м) на две отдель-

ные кв-ры с моей доплатой. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ру (84 кв. м, за администра-

цией) на две отдельные кв-ры, или продам 

1/2 кв-ры. Тел. 8 (952) 130-62-72

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

(БР, р-н а/станции), с доплатой. Тел. 5-39-

04, 8 (922) 115-42-92

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (БР, желательно р-н шк. 

№3) с доплатой. Тел. 8 (922) 141-84-90

 ■ 3-комн. кв-ру на 1-комн. и 2-комн. кв-

ры, или продам, можно под магазин. Тел. 

8 (953) 009-29-24

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру  

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру 

и комнату (неприватизированные). Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (3 эт., ул. П.Зыкина) и 

1-комн. кв-ру (3 эт., ул. П.Зыкина) на две 

2-комн. кв-ры, или продам 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09

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

ды, евроокна, счетчик 2-тарифный, тел., 

Интернет) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Варианты. Тел. 8 (912) 653-86-46

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н дет. поликлиники, 

1 эт., 80 кв. м) на две или три отдельных 

квартиры. Тел. 8 (965) 544-51-63

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. и 2-комн. кв-

ры, или продам. Тел. 3-92-75

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, печ-

ное отопление, слив, хол. вода в доме, 

53/23/12) на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м). Тел. 
8 (912) 664-91-06

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

 ■ комната в общежитии (18 кв. м, вода, 
стеклопакет, солнечная сторона, частич-
но с мебелью), ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 
634-07-02

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 2/2). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

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

180-30-90

 ■ две комнаты в 3-комн. доме (дерев., 

благоустр., 23,5 кв. м, одна соседка), или 

меняю на кв-ру в г. Ревде с небольшой до-

платой. Тел. 8 (903) 085-80-34

 ■ 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 (17 кв. м, 3/5, стеклопакет, 

проведена вода, сост. хор.) Тел. 8 (904) 

166-92-09

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

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

541-18-96

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 15,7 кв. м, 

2/2). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (сост. хор.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

384-44-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5), ц. 520 

т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

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

8 (922) 227-36-38

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н За-

вокзальный, собственник). Тел. 8 (922) 

176-09-36

 ■ 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, ст. Се-

верская. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ срочно! Комната (ул. К.Либкнехта), 

недорого. Без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (30,6 кв. м, ул. Мира, 14) 
под офис. Тел. 8 (922) 206-46-03

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/5, 32/18, балкон, 
пласт. окна, решетки). Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 
кв-ру (БР, р-н шк. №2, 2-4 эт.). Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, тел., тру-
бы, 36 кв. м, две лоджии), ц. 1160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (30, 6 кв. м). Без посред-

ников. Тел. 8 (982) 620-83-31

 ■ 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, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

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

19, 24/13,6, 1/5, пластик. стеклопакеты, 

замена труб, счетчики), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Екатеринбург, центр, 

ул. Восточная, 10, 1/5, 30 кв. м, космет. 

ремонт, замена сантехники, на окнах ре-

шетки, окна выходят на сквер во двор), ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 26 кв. м, в отл. сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (УП) с доплатой. 

Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 5-24-93

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

ков. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 5, все 

заменено), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 28 к.в м, 4 эт.), недо-

рого. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Интернационали-

стов, 5/9, сост. отл., сейф-дверь, окна пла-

стик., лоджия застеклена, сигнализация, 

ламинат), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5), ц. 980 т.р. Тел. 8 

(908) 917-72-94

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

(922) 218-21-19

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

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

Тел. 8 (952) 742-40-30

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

004-68-39

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

004-68-42

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

79-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., без 

посредников, цена догов. Тел. 8 (912) 

647-91-97 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Ярославско-

го, 8/9, в хор. сост.), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, сейф-двери, трубы 
поменяны, 52,4 кв. м). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42/29, комн. 
смежные, замена труб, газ. колонка). Тел. 
8 (922) 121-46-21

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, 
2/9, в хор. сост.), ц. 1270 т.р. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (41 кв. м, 4/5, ул. Мира, 

2). Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра (70,4 кв. м, 2/5, ул. Мичу-

рина, 44/3, ремонт, со встроенной мебе-

лью, собственник). Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 44,8 кв. м, стек-

лопак., балкон, трубы поменяны, тел., 

Интернет, собств.). Без агентств. Тел. 8 

(912) 218-31-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29, 

41,8/30/6, счетчики х/г воды, космет. ре-

монт в 2009 г., балкон застеклен), или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (в этом же р-не). Тел. 

8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 1б, 1/5, 

балкон, хор. сост.), ц. 1430 т.р. Тел. 8 (967) 

854-92-52

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 52 кв. м, 

балкон застеклен), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 52 кв. м, 

балкон застеклен), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 28,3 кв. м, треб. ре-

монт), ц. 800 т.р., или меняю. Тел. 8 (922) 

208-71-31

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, 52, 

под нежилое), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

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

ты, сейф-дверь, космет. ремонт). Тел. 8 

(950) 190-47-53

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

готовы), недорого. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

2 эт., с балконом, 45 кв. м, собственник). 

Агентствам не беспокоить. 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 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
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 УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1850
3 в/п СТ Жуковского, 21 82,2/56,1/9,7 2/3 — Р Р + 2200
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 + 2450
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2250
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
■ Нежилое помещение, ч/п, 26,9 кв.м. Используется под магазин детских товаров. На окнах защитные жалюзи. ул.Спортивная  2000
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин. ул.К.Либкнехта 3800

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

■ 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 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 1100
■ 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
■  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), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), 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
■  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 4500
■  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

■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  13500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
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 О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 1000
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1050
1 в/п/н ХР К.Либкнехта, 41 31 2/4 + С — + 1060
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1250
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1200
2 ч/п БР Российская, 32 36,3/21 5/5 + С Р 1400
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 43 61,9/38,4/7,5 1/2 — Р Р + 1450
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 1030
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, ч/п, 

1гектар, скважина, электричество 380 В., в районе реки Глубокая 6000

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

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее можно под нежилое 1300

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

2 ч/п УП Мира, 35 50,2/30 4/5 Состояние среднее Договорная

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

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

Коттедж ч/п Кутузова 160 2 Газ. отопл, г/х вода, ванная, баня, гараж на 2 машины 4200 торг

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 1900 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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(под штукатуркой, газов. 

отопл., на «Поле чудес») 

Тел. 8 (922) 227-10-82

К ЛЕТУ 
КОТТЕДЖ
РЕАЛЬНО

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-н Козыриха, 6,8 сотки 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 сотки в собственности, электричество 220 В, газ 650

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

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 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 220 Вт, земельный участок 22 сотки 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 сотки, 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 220 Вт, 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. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, 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. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-н, 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

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 Ленина, 34 УП П 1/5 - 82,7/56/9 2300 торг

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

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи 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 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

   /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 П.Зыкина, 20
БР/

мг
П 2/5 Б 24,6/13/6 1070 торг

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 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

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 Л 82/ 2200 торг

4 Ленина, 34 УП П 1/5 - 82,7/56/9 2300 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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Возможность просмотра полной технической 
характеристики квартир и их рыночной 

стоимости с фотографиями по г.г. Ревда, 
Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и др. города по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ремонт, окна, двери, 

сантехника нов., сигнализ., тел., подпол, 

собств.). Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 16, 5/5, 45 

кв. м, сост. среднее, новый балкон), ц. 1380 

т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 50 кв. 

м, ремонт, 2 эт.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 50,3/28, Кирза-

вод, счетчики), или меняю на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 269-25-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 47,6 кв. м, Промком-

бинат, с хор. ремонтом, собственник). Тел. 

8 (922) 176-08-37

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

меняю на 2-комн. кв-ру (не 1 эт.) Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, тел., сигнализ., 

центр). Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (под магазин 

или офис, удобное расположение, цен-

тральная улица). Тел. 8 (952) 742-82-08

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 673-05-66

 ■ 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 Екатеринбурге на две 

2-комн. кв-ры в Ревде, или продам, ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 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

 ■ две 2-комн. кв-ры на одной площадке 

(УП, удобно под нежилое), или меняю. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 4 эт.). 

Тел. 8 (932) 609-76-01

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

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

197-87-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Космонав-
тов, 3/5). Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 4), соб-
ственник). Тел. 8 (982) 638-09-59

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (71,3 кв. м, ул. П.Зыкина, 

14, 1 эт., удобная под офис, магазин). 

Тел. 2-22-24

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/6, р-н Еврогим-

назии, перепланировка). Тел. 8 (950) 

542-52-04

 ■ 3-комн. кв-ра (можно под нежилое, ул. 

Спортивная, 39). Тел. 8 (912) 249-16-40, 8 

(919) 389-00-77

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

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

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

ков. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б пе-

рекрытия, р-н шк. №29, теплая, большой 

подвал, желательно под офис, магазин). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

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

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77/59, 3/5, с/у раз-

дельный, балкон, подвал, центр). Без 

агентств. Тел. 8 (953) 055-50-95

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

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 73 кв. 

м), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2). Тел. 8 

(912) 253-26-73

 ■ 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, сейф-

дверь), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская 16, 5 

эт., телефон, ж/д), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (932) 

609-75-95

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

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доп-

латой. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Огонек», 2 

эт., космет. ремонт). Тел. 8 (922) 105-37-41, 

8 (922) 139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в отл. сост., 

73 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (105 кв. м, два с/у, три 
лоджии, ул. М.Горького, 49, собственник), 
ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 103-27-97

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

 ■ 4-комн. кв-ра (под нежилое, 1 эт., 80,5 

кв. м). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 7 эт.), 

ц. 2250 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74,6 кв. м, ул. Ко-

вельская, 1, 2 эт., лоджия + балкон), ц. 

2500 т.р. Тел. 8 (965) 523-35-71

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5, ча-

стичный ремонт, комнаты изолированы), 

ц. 2230 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

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

81/53/9, 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 (ул. Димитрова). Тел. 5-66-88

 ■ дом в Екатеринбурге (газ. отопление, 
45 кв. м, баня, теплица, многолетние на-
саждения, р-н 7 ключей), ц. 3100 т.р. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ срочно! дом (недостроен., дерев., газ, 
вода, р-н шк. №4). Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ дом (ул. К.Разведчиков). Тел. 5-66-88

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

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

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

(922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., 37 кв. м, уч. 18 сот. в 

собств., газ, колодец, р-н Кирзавод), ц.  

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, уч. 10 сот., печ-

ное отоп., газ рядом, скважина, собств.). 

Обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 601-47-11

 ■ 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 (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком речка, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (2-эт., за шк. №4, 160 кв. м, газ, х/г 

вода, ванная, баня, гараж на две маши-

ны). Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ дом (за шк. №4, газ. отопление, 52 кв. 

м), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ 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 (Михайловский р-н, кирпич., 50 

кв. м, три комнаты, электрическое ото-

пление, скважина, две бани, гараж, уч. 

20 сот., на-саждения), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(950) 194-24-49

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

1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, во-

да, слив, газ в доме). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 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. Комсомольская, 33 кв. м, уч. 14 

сот., собств., отоп. печное, электрическое, 

крытый двор, баня, газ в проекте). 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 (ш/з, 56,6 кв. м, уч. 6 сот., водо-

провод, газ. отоп., стеклопак., крытый 

двор, х/г вода, собств.), или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 440-46-38

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

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, газ, кух-

ня, уч. 14 сот., все коммуникации), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (952) 742-47-22

 ■ дом в Дегтярске (заливной, две комна-

ты, кухня, скважина), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (недострой). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, слив в доме). Тел. 8 (912) 252-92-56

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

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

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

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

паровое отопление, баня, теплица, гараж, 

уч. 10 сот. в собственности). Тел. 8 (952) 

735-82-78

 ■ дом у пруда (газ. отопление, центр. во-

допровод, уч. 8 сот., на участке баня). Тел. 

8 (952) 142-52-25

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (новый, 2-эт., 150 кв. м, х/г во-

да, канализация, новая баня, в бане хол. 

вода, стайка, теплица, земля приватиз.). 

Тел. 8 (953) 388-63-39

 ■ коттедж (недостроенный, монолит, ул. 

Ольховая, 280 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (160 кв. м, есть 

все), ц. 4200 т.р. Возможен обмен. Вари-

анты. 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 (905) 801-20-45, 8 (952) 731-86-06

 ■ срочно! Коттедж в Дегтярске (2-эт., 

у озера, коммуникации). Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Яблоне-
вая, 15 сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в с. Мариинск. Тел. 5-66-88

 ■ зем. участок в г. Дегтярске, 15 сот., под 
застрой. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. 
Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок, с. Кунгурка. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, СОТ «Горня-
ки», ц. 280 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в СОТ «Березка», ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ участок ИЖС в городе. Тел. 8 (950) 
208-72-44

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

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

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

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24
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 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

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

 ■ зем. уч. на Гусевке, 32 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ зем. участок в Совхозе, «Петровские 

дачи», 15 сот., земля разработана, забор 

по периметру, эл-во рядом, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок ИЖС, ул. Бутовая, 16, 22 

сот., ц. 700 т.р. Тел.8 (902) 879-95-07

 ■ зем. участок, 17 сот., ул. Фрунзе, 

собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ зем. участок, насажд., небольшой 

сарай на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 214-94-

49, 5-15-37

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, р-н 

Козыриха, недорого. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ земельный участок в Дегтярске (15 сот., 

за участком красивый лес), ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске с ви-

дом на оз. Ижбулат (живописно, чисто, 

тихо). Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

напротив стадион, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ земельный участок в Дегтярске, 25 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 16 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ земельный участок под ИЖС на «По-

ле чудес», 9 сот., ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 

623-34-37

 ■ земельный участок под коттедж, у пру-

да, береговая линия, газ, эл-во, хор. место. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в сторону Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 15 сот., на Усачев-

ке (на участке сосны, сруб 6х6 с перего-

родками и мансардой, крышей, рядом 

водохранилище, собственник). Тел. 8 

(912) 269-28-00

 ■ земельный участок, ул. Революции, 35, 

22 сот., ц. 650 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ сад в к/с «Заречный», дом 2-эт., баня 

под крышей, свет, вода, ц. 450 т.р. Тел. 

5-51-98

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 сот., домик, 

теплица, все насажд., приватиз. Тел. 8 

(922) 204-31-68

 ■ сад в к/с «Мечта-1», ц. 130 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три теплицы, 

домик, эл-во, насажд. Или меняю на га-

раж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 6,2 сот., домик, 

баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (904) 549-

62-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, 6,7 сот., 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (963) 050-55-41

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

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад. уч. в к/с «Восток-1», домик, лет. 

баня, насажд., две теплицы. Тел. 8 (912) 

623-04-21

 ■ сад. уч. в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот., три 

теплицы, домик, насажд. Тел. 2-05-25

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 

8 (912) 655-20-85

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

Тел. 5-04-27

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

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

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок. Тел. 8 (912) 645-45-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Торг  уместен. 
Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 
Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 667-
18-50 

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 70 т.р. Тел. 

5-27-36, 8 (906) 805-10-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Воз-

можна рассрочка платежа. Тел. 8 (922) 

143-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (912) 289-

13-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 3-13-79, 8 

(953) 605-22-55

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

150 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

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

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», заезд с ул. Ярос-

лавского. Тел. 8 (912) 225-15-50 

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на, эл-во, овощная яма, или меняю на уча-

сток в к/с. Тел. 5-65-63, 8 (912) 274-46-73

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

521-00-99

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневед. охрана, док. готовы. 

Тел. 5-52-66, 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

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

031-92-12

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ гараж во дворе дома по ул. К. Либкнех-

та, 57. Тел. 5-30-07

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

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

178-21-09

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ 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

 ■ гаражный бокс, отапливаемый, 20 кв. 

м, ул. Ярославского, 9, ц. 440 т.р. Тел. 8 

(908) 631-80-34

 ■ гараж за пожарной службой, смотро-

вая яма, свет, 26 кв. м. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 286-26-71

 ■ срочно! Гараж в черте города, 24 кв. м. 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! Гараж около заправки горгаза, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 176-09-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

 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

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

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ 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 на Промкомбинате, 

полностью меблированная. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре горо-

да. Тел. 8 (950) 550-83-38

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

в центре города. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

275-12-94

 ■ 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, 2/9, р-н автовокзала, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 292-07-63

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

(904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-00-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, частично с 

мебелью), недорого, семейной паре. Тел. 

8 (965) 518-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (906) 

812-86-98, 8 (912) 668-93-54

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре, р-н а/

станции, ц. 6000 р. + квартплата. Тел. 8 

(953) 826-64-72

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

лью. Тел. 8 (953) 051-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., мкрн №3. Тел. 8 

(912) 267-00-23

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

налистов, 42, только по договору, в долго-

срочную аренду, дорого. Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., ул. Ковельская, 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (963) 

447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра на 6 месяцев, 5 эт., без 

мебели, порядочной семье. Тел. 8 (922) 

608-15-08

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, в р-не ж/д 

вокзала. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для порядоч-

ной девушки, без в/п. Тел. 5-03-84

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 

040-32-24

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33). Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ комната, ул. Азина, 72, 2/2, для одного 

человека, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 049-41-62

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

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
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

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

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

дом ч/п д.Шакурово 50/30 кирпичный дом, Нижнесергинский р-н 1300

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

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

■ Купим 3-ком. УП в районе школы №3.  ■ Сдам комнату в 3-ком. квартире ц. 5000 р.

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

помещение  265 м
Энгельса, 57, 1 этаж

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 62-46-448

2

Собственник.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

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 К.Либкнехта, 49 9 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 300

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

К в/п ГТ К.Либкнехта, 33 17 3/5 К — Р Р — Проведена г/х вода, стеклопакет 600 торг

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/16/4 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, сост. хорошее 890

1 ч/п УП Ярославского, 4 36/20/7 5/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1100

1 ч/п СТ Чайковского, 6 35/18/7 1/2 ШБ — С Р + Замена труб 1140

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 Мира, 6а 42,2/30/6 2/5 П + С С — Хорошее состояние 1290

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/6 4/5 П + С Р — Хорошее состояние 1290

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1290

2 ч/п БР П.Зыкина, 15 45/31/6 5/5 П + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1390

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 1510

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1500

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 70 73/51/5 2/2 ШБ + Р 2с1р + Стеклопакеты 1900

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1850

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

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.

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

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

1 в/п УП К.Либкнехта, 68а 32/17,9 1/5 С 1150

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С
1320 
торг

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
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Продаю ВАЗ-2109 
Тел. 8 (922) 140-66-77

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

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

Требуются агент по недвижимости и секретарь

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

ГБОУ СПО СО
«РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

Водители ТС категории «В» 
Переподготовка водителей: 
• с категории «С» на «В»
• с категории «В» на «С»

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Рассмотрю любые варианты, 
в т.ч. часть помещения в действующих 

точках общественного питания

Тел. 8 (912) 64-77-490, 8 (922) 22-58-404

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на длит.  

срок. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ срочно! комната, 18 кв. м, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ аренда, 18 кв. м. Тел. 8 (906)812-59-56

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 31, 
42 кв. м, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ в аренду на длит. срок помещение, 16 
кв. м, в р-не Еланского парка. Тел. 8 (912) 
610-79-86

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду торговая площадь. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ кабинет под маникюр-педикюр, или при-
глашаю мастера по маникюру-педикюру 
в салон-парикмахерскую «Малахит-люкс», 
ул. М.Горького, 39б. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

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

 ■ площади, 50 кв. м, центр, торговля про-
дуктами. Тел. 5-69-31

 ■ складское помещение, 18,8 кв. м, р-н а/
станции. Тел. 8 (922) 226-09-32

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

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

215-78-78

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 
(950) 631-50-01

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 
627-23-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век на длит. срок, р-н шк. №2. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (963) 853-51-46

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 

двух человек на длит. срок. Тел. 8 (912) 

226-34-37

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

длит. срок. Тел 8 (963) 031-07-72

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

длит. срок. Тел 8 (963) 031-07-72

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

255-75-59

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

25-16

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

1 эт. Тел. 8 (965) 509-87-33

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

387-93-83, Михаил

 ■ для девушки с ребенком комната, с ме-

белью. Тел. 8 (953) 039-12-58

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом, р-н 

шк. №4. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (961) 763-15-29

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра. Тел. 8 (963) 440-63-36

 ■ для семьи из двух человек комната, 

1-комн. кв-ра или частный дом, недоро-

го. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 

624-90-70, 8 (922) 141-10-20

 ■ дом для семьи из 4-х человек, с после-

дующим выкупом. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 604-81-42, 8 (902) 264-28-72

 ■ дом в р-н шк. №4. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ дом с газ. отоп., возможен выкуп. Тел. 

8 (965) 522-44-28

 ■ квартира для семьи без детей, у соб-

ственника, на длит. срок. Порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 (919) 

379-25-66, 8 (922) 218-15-47

 ■ кв-ра или дом для семьи. Тел. 8 (902) 

443-33-02

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для моло-

дого человека, с мебелью, недорого. Тел. 

8 (908) 921-27-74

 ■ комната. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ сад с домом на длит. срок или дом, для 

семьи. Тел. 8 (902) 262-43-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в хор. сост, недо-

рого. Тел. 8 (953) 045-93-77

 ■ срочно! Дом для семьи. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (932) 606-83-07 

 ■ участок в к/с, незапущенный, в аренду, 

под посадку картофеля. Тел. 8 (950) 645-

61-30, 3-58-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, не менее 38 кв. м, 

кроме кр. эт., ЖК «Новоселово»). Без по-

средников. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н ДК «СУМЗа», шк. 

№10, рынка «Хитрый»), нал. расчет. Тел. 8 

(922) 228-13-74, 8 (922) 168-16-36

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (кроме ХР, СТ). 

Без агентств. Тел. 8 (953) 820-31-52

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

(922) 135-36-14

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

(922) 192-02-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 380-36-76

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 

мкрн №3). Тел. 8 (932) 601-52-70

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

(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, без ремонта, р-н 

шк. №3, 28, кроме кр. эт.). Не агентство. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт.) Тел. 8 (922) 295-

42-10

 ■ 2-комн. кв-ра (на любом этаже, в 

любом сост.) Без агентств. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ДК «СУМЗа», в лю-

бом сост.) Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 3-4-комн. кв-ра (БР, ХР, в любом сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

164-16-65, 8 (904) 543-20-80

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или СТ с ж/б пере-

крытиями). Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ гараж металл., строит. вагончик или 

контейнер. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (961) 765-

50-14

 ■ дом жилой в г. Ревде для постоянного 

проживания. Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом или земельный участок в Дегтяр-

ске (для дальнейшего строительства). Тел. 

8 (912) 609-08-62

 ■ дом или кв-ра. Тел. 8 (953) 824-29-80

 ■ дом с газом, недорого. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ дом, ц. 500-700 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 5-45-83

 ■ зем. участок в г. Ревде под строительст-

во жилого дома. Тел. 8 (952) 731-99-92

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

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (904) 175-98-40

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

го, быстрый нал. расчет. Тел. 8(912) 042-

12-20

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

(922) 144-02-55

 ■ комната, недорого. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 115-28-10

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 

Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2» или «СУМЗ-5», не-

дорого. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт.), 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (с ремонтом). 

Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ срочно! Квартира для себя. Рассмотрю 

все варианты. Без посредников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 253-73-49

 ■ ВАЗ-2199, 00 г.в. Тел. 8 (965) 527-22-99

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., сост. отл., литье, музы-
ка. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ срочно! ВАЗ-211440, 09 г.в., сост. отл., ц. 
225 т.р. Тел. 8 (922) 294-93-98

 ■ срочно! ВАЗ-2115, люкс, 04 г.в. Тел. 8 
(965) 527-56-56

 ■ ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», тонировка, музыка и т.д. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., комплект лет. рези-

ны на дисках, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

226-01-00

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 1,6 л, цв. красный,  53 

т. км, без ДТП, один хозяин, ц. 100 т.р. Тел. 

8 (903) 080-77-77

«Мыленец»
Мыло ручной работы

«Мыленец»
Мыло ручной работы

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛАСЬ
МЫЛЬНАЯ ОСНОВА!

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:

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре города 

20 м2 и 46 м2

8 (912) 620-78-18

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Сдаются 
офисные 

помещения
34 м2 и 18 м2

Тел. 8 (922) 110-70-66

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

помещения площадью 
9; 10; 11; 12; 23;

45 (12+33); 48 м
Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

2

Собственник.

ПОЧТАЛЬОНЫ
район Рябинушки

(улицы: 7 ноября, Герцена, Димитрова, Красноармейская, К.Разведчиков, 
Рабочая, М.-Сибиряка, Революции), 86 газет

район автовокзала
(новый микрорайон + частный сектор), 95 газет

Разноска газеты 2 раза в неделю по СР и ПТ

Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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 ■ ВАЗ-2107, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 (922) 

176-71-14

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, ана-

томические сидения, передние – с подо-

гревом, один хозяин. Торг. Тел. 8 (909) 

008-64-03

 ■ ВАЗ-21074, дек. 08 г.в., есть все, ТО 

пройден, в идеал. сост. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 200-81-54

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, лет. ре-

зина, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

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

Торг. Тел. 8 (902) 267-49-54 

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. т/зеленый. Тел. 8 

(922) 150-17-47

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. коричневый, ли-

тые диски, R14, аудиоподготовка, сигна-

лиз. с обр. связью, ц. 80 т.р. Тел. (922) 

606-67-65

 ■ ВАЗ-21093, январь 02 г.в., цв. синий 

металлик, в ДТП не участвовал, сигнали-

зация, музыка, стеклоподъемники, ц. 123 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 261-30-23

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-92-66

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. т/зеленый, то-

нировка, музыка, два комплекта рези-

ны, или меняю на Соболь. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серый, в отл. сост., 

небитая. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 202-47-

88, Александр

 ■ 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-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. серебристый, 

газ/бензин, или меняю на Соболь. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. серо-голубой, ТО 

пройден. Тел. 8 (912) 656-48-89

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, це-

на догов. Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 61 т. км, цв. сине-зе-

леный металлик, чехлы, магнитола, нов. 

резина, ц. 185 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 80 т. км, цв. «метал-

лик», литье, резина з/л, сигнализация с а/

запуском, салон «пилот». Тел. 3-15-53, 8 

(902) 586-03-90

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. т/зеленый метал-

лик, 1,6-v, 16 кл. Тел. 8 (965) 504-14-04, 

Михаил

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., все есть. Тел. 8 (922) 

112-25-00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеен, в хор. сост, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 256-81-83

 ■ ВАЗ-99, 97 г.в., в хор. сост., ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-86-67

 ■ ЗАЗ Шанс, 10 г.в., v-1.5, 86 л/с, цв. «виш-

ня», резина з/л, музыка, тонировка, ветро-

вики, комплектация SE, ц. 307 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 609-81-81

 ■ ИЖ-Ода-2127, 03 г.в., цв. синий, в хор. 

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

июль 11 г., музыка, MP3, USB, подиум, 

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., 64 т. 

км, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Лада-217230 Приора, хэтчбек, декабрь 

09 г.в., один хозяин, цв. серо-зеленый 

(«кварц»), 30 т. км, v-1,6 л, механика, по-

душка безопасности водителя, ГУР, литые 

диски, два комплекта резины, магнитола. 

Тел. 8 (982) 649-69-70

 ■ Ока, 02 г.в., музыка, 4 колонки, литые 

диски, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-42-72

 ■ Ока, 97 г.в., хор. раб. состояние. Тел. 8 

(912) 225-15-50 

/// ИНОМАРКИ 

 ■ Chevrolet Niva, Люкс, в хор. сост. Тел. 8 
(922) 125-70-16

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota Vitz (Yaris), 08 г.в., б/п. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., без пробега по РФ. 
Тел. 8 (922) 115-36-48

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. «синий», ц. 

245 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, седан, 39 

т. км, защита двиг. + зим. резина на литых 

дисках. Тел. 8 (912) 688-83-21 

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цв. т/синий, ц. 430 

т.р. торг. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ Honda, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный,  

22,5 т. км, АКПП, ABS, шумоизоляция, 

два комплекта резины на литых дисках, 

автозапуск, ПТФ, чехлы, защита двигате-

ля, тонировка, подогрев зеркал и кресел, 

музыка, эл. стеклоподъемники. Куплена в 

салоне. Реальная эксплуатация 3 г., ц. 330 

т.р. Тел. 8 (922) 130-82-68

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5-V, турбоди-

зель, полный привод, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Toyota Auris, 1,4 л, 98 л/с, кондиционер, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ 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

 ■ Volvo S40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

044-92-66

 ■ Volvo XC90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

л/с, 64000 км, сост. идеальное, все ТО у 

официального дилера, ц. 1200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 738-49-30 

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор, небитая, один хозяин, сост. хор., ц. 45 

т.р. Торг.  Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2 л, инжек-

тор, салон кожаный, комплект колес R14 

зим., R15 лет., тонировка, музыка, в отл. 

сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 149-77-78

 ■ Ниссан Санни, 02 г.в., два комплекта 

резины на хорошем литье, а/запуск, в хор. 

сост., ц. 235 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 984-97-83

 ■ Опель Астра, 07 г.в., в отл. сост., ц. 470 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 988-46-43

 ■ Шанс, конец 09 г.в., 19 т. км, сост. иде-

альное, цв. черный, есть все. Тел. 8 (904) 

161-40-57

 ■ Шевроле Лачетти, седан, автомат, 07 

г.в., куплен в 08 г., один  хозяин. Тел. 8 

(912) 688-83-21    

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., 406д, инжектор, лет. 

резина, диски, магнитола «Пионер», ц. 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-28-72

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., на ходу, недорого или 

по запчастям. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 (922) 

192-02-92

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер X, нов., ц 5000 р., 
рулевая рейка «Калина», почти новая, цена 
догов. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики,  удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ двери для а/м Москвич-2141. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ диски,  R14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(629) 212-04-89

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бампер задний оригинал. от а/м Шев-

роле Лачетти, хэтчбек, б/у, ц. 3500 р. Тел. 

8 (902) 441-33-36

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ двигатель для 2-скоростного мопеда 

Ш-57. Тел.  8 (912) 666-26-89 

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые, R15, 4 шт., ц. 6000 р. Тел. 

8 (922) 606-67-65

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ железо на классику, нов. Тел. 8 (909) 

023-34-70

 ■ 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 «Волга», есть все. Тел. 

8 (902) 255-99-48

 ■ 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 ЗИЛа: навесное на двига-

тель, КПП, головка блока. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк в 

крышу, приборная панель, стартер. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 

737-99-95

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2105: кардан, стар-

тер, генератор, радиатор, двигатель в сбо-

ре ВАЗ-2101, лобовое стекло. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, радиатор с 

патрубками и бачком, рулевая рейка,  люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: бампер, 

ко-робка передач, боковые стекла. Тел. 

3-92-65

 ■ 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, бачок 

расширительный, катушка зажигания, 

стартер, двигатель 2107 с обвесом. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока: двери, задняя 

дверь, рулевая рейка, головка блока, ко-

ленвал, распредвал, коробка передач, бо-

ковые стекла, задние фонари, бамперы, 

решетка радиатора, радиатор, вентилятор, 

глушитель, бензобак. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от классики: радиатор лат., 

задний редуктор, карбюратор, суппорт, 

заднее стекло с подогревом, газ. обору-

дование. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса для а/м ГАЗ-31029, 4 шт., зим., 

шипованная, ц. 800 р. Тел. 8 (963) 054-

62-62

 ■ комплект лет. резины от «Рено Логан», 

14/158/70. Тел. 8 (919) 2382-38-11

 ■ комплект лет. резины, 4 шт., «Карди-

ант», 205/55/R16, б/у один сезон, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 275-17-40

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ обшивка дверей на ВАЗ-2109, 99, ком-

плект с ручками и крючками и подиумы, 

стекла боковые, передние, полка жесткая 

акустич. с динамиками «Кенвуд», 4-полос-

ная. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», ц. 350 

р. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ покрышки Nokian Hakka-7, на R14, 

шипы на месте, б/у 1 мес. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ резина зим., R13, «Кардиант», б/у 1 се-

зон, ц. 4000 р. Тел. 8 (909) 00-47-54

 ■ резина лет Rosava, 175/70/R13. Тел. 8 

(922) 1436-82-39

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

задняя фара для а/м ВАЗ-2109, спойлер 

низкий на а/м ВАЗ-2112, для Митсубиси 

RVR подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ сабвуфер активный, Yamaha, YST-

SW216, 100 Вт, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

 ■ сидения передние для а/м «Таврия», в 

хор. сост. Тел. 8 (953) 383-10-59 

 ■ стартер на ВАЗ-2107, б/у, ц. 1000 р., ди-

ски штампованные на ВАЗ, R14, 4 шт., б/у, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», в отл. сост., цв. черный, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ мотоцикл «Урал» и запчасти: коленвал, 

цилиндры, распредвал. Тел. 8 (950) 207-

03-93, Сергей

/// 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, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м, быстрый расчет. Тел. 8 (952) 744-

49-37

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина зим., шипованная, 215/65 R16. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ твердая обшивка потолка от классики. 

Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ходовая (рама, вилка, колеса) от Вос-

хода. Тел 8 (912) 666-26-89

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка Sony PS-2, с диска-
ми. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ монитор 3D Acer GD245HQ, диаг. 23 см,  
очки 3D NVidia, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 206-95-23

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

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Электромонтера

• Слесаря-ремонтника

• Стропальщика

•  Машиниста крана 
(крановщика)

• Кровельщика

Условия:
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- возможность ДМС.

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(оплата достойная, соцпакет)

ПРИЕМОСДАТЧИКА 
с навыком работы на ПК

ПРОДАВЦА

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуются:

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Зарплата при собеседовании

ОХРАННИКИ
Кафе «Толстая креветка» требуются 

Тел. 5-33-33

ГАРДЕРОБЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуется 
на ПОДРАБОТКУ

Тел. 5-33-33

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом, английский язык, ответственность. З/п 40000 руб.

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-57 (с 9.00 до 17.00)

МАЛЯР 
с опытом покраски автомобилей

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

Возраст до 40 лет. Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ЭЛЕКТРИК
по торговому оборудованию

ИП Ефремова О.В. требуется

Тел. 8 (922) 292-16-97

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАЮ А/М 
NISSAN X-TRAIL

Тел. 8 (922) 223-55-51

2007 г.в., эксплуат. — один хозяин, 

пробег 78600 км, 

цв. серебристый, цена 690000 руб. 

Возможна рассрочка.

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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27 января 2012 года скоропостижно 
ушел из жизни     

АЛЕКСЕЕВ 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Не стало нашего дорогого мужа, 
отца, деда. Но память о тебе будет 
вечна. Выражаем благодарность 

УМП «Водоканал», МОУ СОШ №10, 
медколледжу, всем родным, друзьям 

и близким, разделившим горечь 
утраты горячо любимого мужа, отца, 

дедушки Алексеева Александра 
Геннадьевича.

Жена, дети, внуки

5 февраля 9 дней, как ушел из жизни

ТОМАШЕВИЧ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Любим, помним, скорбим. 
Пусть земля тебе будет пухом. 

Жена, дети, внук

Помяните добрым словом

ТЕБЕНЬКОВА 
СТАНИСЛАВА 

ВЕНИАМИНОВИЧА

4 февраля 2012 года исполняется 
16 лет, как ушел из жизни дорогой 

муж, прекрасный отец 
и замечательный дедушка. 
Помним, любим, скорбим.  

Родные

7 февраля исполняется полгода 
со дня смерти 

ТУЛЯКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ

Кто ее помнит, помяните добрым 
словом.  

Сестра

5 февраля исполнится год, как нет 
с нами нашей милой девочки

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЁНЫ

Ее душе мы просим вечного покоя.
Любовь и память о ней всегда храним.

Сильнее в жизни не бывает горя,
Мы по тебе, родная, тоскуем 

и скорбим.
Алена была очень душевным и 

жизнерадостным человеком. Все, 
кто знал ее, помяните добрым словом.  

Родные

6 февраля 2012 года исполняется год со дня смерти

ГОЛЕНДУХИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Уж год, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки, 
И катится снова слеза.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз,

Что цвета неба голубого.
Как рано ты ушел от нас,
Так  не хватает нам тебя.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Любящая семья

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 22 января 
2012 года на 66-м году жизни скончалась работница 

тарного цеха РММЗ

НАСЕДКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 января на 

86-м году жизни скончался труженик тыла, ветеран 
труда, работник прокатного цеха РММЗ 

СОХРАННОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 24 января 
2012 года на 76-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работница шурупного цеха РММЗ

БЕЛОУСОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

6 февраля 2012 года исполняется год со дня смерти

ГОЛЕНДУХИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Ушел из жизни человек —
Не дрогнула планета.

Он прожил свой неполный век,
Но не испил блаженство Света.
До самой смерти он трудился,

Бывало, часто суетился...
Все обеспечивал семью...

Лишь не ценил он жизнь свою —
Он сердце доброе имел...

Помочь всем сразу он хотел,
Но не успел...
Дом опустел...

А солнце в небе также всходит,
В последний путь людей проводит.

Рожденья новые встречает,
Земное время отмечает.

Друзья

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300 Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ игровая приставка PSP slim&lite 3008, 

цв. черный, флешка 4 Гб, USB-кабель, два 

чехла под саму приставку, еще 1 под диски 

и флешки, кабель к TV, прошитая, при-

ставке 1 г., ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 228-68-48

 ■ PlayStation-3, 160 GB, прошивка Kmeaw 

3.55, беспроводной джойстик, джойстик 

PS Move, камера PS Eye, ц. 9000 р. Тел. 8 

(922) 107-35-86

 ■ монитор цветной Sumsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор Sumsung, не ж/к, большой. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ приставка игровая «Денди-юниор», два 

джойстика, 33 картриджа всех жанров, пи-

столет, автомат, джойстики как запчасти в 

подарок, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ приставка игровая Sony PlayStation, два 

джойстика, три карты памяти, взломщик 

9000 кодов, 83 диска всех жанров, ц. 6000 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для iPhone 

TV6000, ц. 150 р., нов. Тел. 8 (952) 147-

24-06

 ■ 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

 ■ радиотелефон, нов., стационарный 

«Панасоник», ц. 650 р. Тел. 8 (903) 082-

18-72

 ■ смартфон HTC, андроид, новый акку-

мулятор, зарядное устройство, в хор. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ сот. телефон «Нокиа 6670», смартфон, 

б/у, отл. вид, коробка, документы, ц. 5000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ 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 «Самсунг С3050», в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ 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, нов., «Сони Эриксон TXT», 

цв. черный, WI-FI, QWIP-клавиатура, каме-

ра 3,2 mpx, MP3, все документы, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 162-39-59

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, в 

нераб. сост. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина ножная, тумба, ц. 

3500 р. Тел. 5-45-87

 ■ швейная машина, промышленная 

Brother, нов., ц. 10000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ швейная машина, ручная, цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ швейные машины на запчасти. Тел. 8 

(912) 653-86-46

 ■ швейные машины, 3 шт., две ножных, 

одна ручная, очень дешево. Тел. 8 (982) 

615-91-17

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Electrolux. Тел. 8 

(904) 982-60-05

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

дешево. Тел. 8 (932) 601-34-79

 ■ стиральная машина Bosch, б/у 1 год, в 

отл. сост. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ стиральная машина LG, 1000 об./мин., 

4,5 кг, в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

386-30-24

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ холодильник «Бирюса», с прозрач-

ной дверцей, ц. 6000 р.,  б/у. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ холодильник «Норд», б/у, ц. 3000 р. Тел. 

8 (9008) 637-39-80

 ■ холодильник «Орск», б/у, в хор. сост., 

не-дорого. Тел. 3-21-37, 8 (902) 446-98-42

 ■ холодильник «Свияга». Тел. 8 (922) 

165-50-99

 ■ холодильник 2-камерный Nord-214, ис-

правный, чистый и ухоженный, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (932) 

601-34-79

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ CS-15К2 15», диаг. 36, плоский экран, 
крепление к стене Wall Mount, ц. 1500 р. 
Тел. 8 (908) 907-47-39, Виктор

 ■ ТВ JVC, б/у, в хор. сост., диаг. 52 см, ц. 

1000 р. Тел. 5-21-76

 ■ ТВ JVC, б/у, диаг. 37 см, ц. 3000 р. Тел. 

5-30-97

 ■ ТВ «Панасоник», б/у, 54 см, цв. черный, 

отл. изображение, пульт, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Электа», ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ ТВ LG Flatron, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

673-05-66

 ■ ТВ LG, 23 системы, с документами, ди-

аг. 50 см, недорого. Тел. 8 (922) 165-50-99

 ■ ТВ LG, диаг 52 см, в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-22-70, 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ Mistyri, ж/к, диаг. 22 см, в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ТВ Panasonic, цветной, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 616-70-72, 5-68-24

 ■ ТВ Sumsung, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 

2-08-63, 8 (902) 447-81-42

 ■ ТВ, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 172-37-71

 ■ ТВ Sumsung, диаг 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 2-22-70, 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ Sumsung, диаг. 54 см, плоский эк-

ран, пульт, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ цветной, диаг. 54 см, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 036-28-01

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ «Озонатор» (прибор для чистки воды, 

воздуха, продуктов питания, погребов и 

овощных ям), ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ бритва, эл. «Харьков-40» , с тремя 

«плавающими ножами», ц. 300 р. Тел.8 

(953) 383-10-46

 ■ водонагреватель газовый, нов., недоро-

го. Тел. 5-11-48

 ■ выжигатель отечеств. «Дымок», в раб. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ газ. пита «Мора». Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ газ. плита 2-конфор., б/у, недорого. 

Тел. 5-17-76

 ■ газ. плита 3-конфор., настольная. Тел. 

8 (922) 665-59-81, 2-76-33

 ■ газ. плита, новая, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

198-66-01

 ■ колонки «Радиотехника», S50. Тел. 8 

(908) 637-55-39

 ■ плита газовая, б/у 1,5 года, Электро-

люкс, гриль, подсветка, эл. розжиг. Тел. 8 

(922) 298-79-11

 ■ плита электрическая Hansa. Тел. 8 (904) 

543-23-62

 ■ радио стационарное, ц. 200 р. Тел. 8 

(912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ самовар электрический, емкость 2,5 л, 

б/у. Тел. 2-04-96

 ■ соковыжималка «Журавинка» + шин-

ковка овощей, пр-во Беларуссия, ц. 1200 

р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ электрофон стерео «Вега-101», цена 

догов. Тел. 8 (953) 387-63-67

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ диван + два кресла, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 687-70-56

 ■ диван угловой, цв. оранжевый, ц. 2500 

р., два короба для белья. Тел. 2-11-07, 8 

(961) 764-50-30

 ■ диван-канапе, кресло-кровать, в одном 

стиле, в хор. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

918-19-45, 3-28-35

 ■ кресло-кровать, ц. 2900 р. Тел. 3-23-12

 ■ м/мебель, б/у: большой и маленький 

диваны, кресло, можно отдельно, ц. 4500 

р. Тел. 8 (904) 172-37-71

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, цв. «светлый мрамор». 

Тел. 8 (922) 116-21-90

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 3-секц., нов., цв. «ольха». Тел. 

5-38-00

 ■ стенка 4-секц., б/у, недорого. Тел. 3-48-

43, 8 (902) 448-74-09

 ■ стенка мебельная 4-секц., дл. 4 м, цв. 

«орех», недорого. Тел. 8 (912) 699-00-56

 ■ стол круглый, 4 табуретки, нов. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ шкаф-пенал, б/у 1,5 года, ц. 1200 р., 

в отл. сост. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

165-02-01

 ■ шкаф-стелаж, ц. 500 р., в отл. сост. 

Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 165-02-01

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., дерев., с матра-

сами 1,89х0,78, б/у, ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ кровать 2-спал. с ящиками для белья, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-07-79, 2-70-01

 ■ кровать 2-спальная, ортопед. матрац, 

ц. 5000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(902) 271-06-74

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-
хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

 ■ палас 1,5х5, две дорожки, 1х2, фигур-
ные коньки, р. 33. Тел. 8 (922) 140-69-86

 ■ гардины потолоч., 2 шт., 2,8 и 3 м, цв. 

белый, ц. 250 р./шт. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ ковер, 2х3, цв. бордовый, в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, б/у, 2х1,4. Тел. 8 (912) 243-59-86

 ■ ковер, немного б/у, 3,4х2,5, цена догов. 

Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ ковры, 2 шт., 2х3, ц. 2000 р./один. Торг. 

Тел. 5-60-91

 ■ комод, цв. «вишня», нов., ц. 3000 р. 

Тел. 5-38-00

 ■ кресло для отдыха, цв. бежевый, почти 

нов., ц. 2500 р. Тел. 5-65-33

 ■ матрац 2-спал., надувной, дешево. Тел. 

8 (912) 218-66-23, 5-03-93

 ■ мебель для гостиной. Тел. 8 (904) 

982-60-05

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

 ■ прихожая, цв. «орех», красивая, дл. 2,8 

м, недорого. Тел. 8 (912) 245-27-49

 ■ стеллаж с полками, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ стенка, б/у, недорого, диван, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ стол компьютерный, б/у 1 год, цв. «оль-

ха», с тумбочкой, ц. 3000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стол компьютерный, большой. Тел. 8 

(908) 918-19-45, 3-28-35

 ■ трельяж полиров., б/у, ц. 1000 р. Тел. 

5-63-05

 ■ туалетный столик с зеркалом, цв. свет-

лый и стол компьютерный, цв. «орех», 

сост. отл., недорого. Тел. 3-14-49, 8 (922) 

217-41-78

 ■ тумба под ТВ, в отл. сост. Торг. Тел. 

3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ тумба под ТВ, снизу стеклянные полки, 

удобная, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ шифоньер, 2-створчатый, цв. «слива». 

Тел. 5-39-04, 8 (922) 115-42-92

 ■ шкаф 3-створч., цв. т/коричневый, б/у. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шкафы книжные, 2 шт., с антресолями, 

цв. светлый. Тел. 8 (922) 116-21-90

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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).
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ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

5,50
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт
 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, на 

большое окно. Тел. 3-28-60

 ■ шторы, цв. оранжевый с рисунком. Тел. 

2-11-07, 8 (961) 764-50-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 
сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска, з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Макси Верди», 3 в 1, б/у 6 

мес., прогулочный блок новый, цв. черно-

розовый, ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ коляска «Стек», трансформер,  з/л, 

переноска, дождевик, москит. сетка, цв. 

синий, ц. 3700 р. Тел. 3-36-14

 ■ коляска для дев., цв. розовый, з/л, есть 

все, в хор. сост. Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ коляска з/л, классика, б/у 1 г., цв. с/

бежевый с белым, бортики, балдахин, 

конверт от 0 до 6 мес., цв. синий, все не-

дорого. Тел. 8 (950) 546-61-59

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел.  8 (950) 540-78-18

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. зеленый, 

б/у 7 мес., в отл. сост., дождевик, москит. 

сетка, вместительная корзина, перекид. и 

регулируемая по росту ручка. Тел. 8 (912) 

227-24-87, Мария

 ■ коляска з/л, цв. голубой, есть все, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ коляска з/л, цв. красно-желтый, весь 

комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска классика, пр-во Польша, + лет. 

короб, кенгуру в подарок, ц. 3000 р. Тел.8 

(912) 210-30-34

 ■ коляска прогулочная, з/л, теплый чехол 

на ножки, дождевик, полностью опускае-

мый капюшон, цв. синий с голубым, лег-

кая, единственная в городе, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ коляска, з/л, 3 в 1, цв. красно-черный, 

б/у 7 мес., в хор. сост., один хозяин, ц. 9000 

р. Тел. 8 (922) 604-81-42, 8 (902) 264-28-72

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска-классика, в отл. сост., цв. бе-

жевый. В комплекте: прогулочный блок, 

чехол для ножек, дождевик, москит. сетка. 

Тел. 8 (922) 611-15-99

 ■ коляска-трансформер, 3 в 1, от 0 до 3 

лет, 4-колесная, цв. синий, в идеал. сост., 

все в комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска-трансформер, з/л, москит. сет-

ка, короб, сумка для мамы, дождевик, б/у 

1 г., цв. сиреневый, вставки с цветами, ц. 

2000 р. Тел. 8 (952) 131-41-92

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемпера, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи новые для ребенка от 0 до 16 

лет, таких брендов, как RaMMer, Zara, 

Orchestra, Tape A L’oeil, недорого. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ дубленка, р. 40, на дев. 12 лет, цв. т/зе-

леный, б/у. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 на дев. (теплая зима, 

весна, осень)  с 3 мес. до года, очень 

красивый, цв. нежно-розовый, фирма 

«Орби», в идеал. сост., ц.  900 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ комбинезон на дев., от 1 г до 3 лет, зи-

ма/весна, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон-трансформер на пуху 

Danilo, для ребенка от рождения до года, 

цв. розовый, в комплекте пинетки, вареж-

ки, фурнитура. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, 8 предметов, ц. 1000 р. Тел. 5-27-35, 

8 (912) 618-14-30

 ■ конверт для выписки из роддома. 

Включает в себя: красивое одеяло на син-

тепоне (цв. сиреневый, уголок, байковая 

пеленка, распашонка, чепчик, нарядный 

чепчик,  рукавички (царапки), три атлас-

ных бантика сбоку. Применялся по назна-

чению один-единственный раз. Ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 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

 ■ костюмчик болоньевый на дев., цв. си-

реневый  (штаны, куртка), весна/осень на 

возраст 1-1,5 г., ц. 500 р. В подарок шапка. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  возраст 

1-1,6 г., ц. 550 р. В подарок шап-ка. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, одето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ сарафан джинсовый In Extenso, рост 

74 см. Комплект: кофточка и шапочка In 

Extensoна 1-1,5 г., цв. сиреневый. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ шапка пуховая (кролик) для дев. на 

1-1,5 г., ц. 500 р. + в подарок пуховые бе-

лые варежки. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ шапки на дев., теплые, мутон и кролик, 

ц. 250 р./шт. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 35-

36. Тел. 8 (52) 143-99-82

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ галоши силиконовые на валенки, р. 20, 

ц. 120 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ сапожки зим. на меху, цв. розовый, р. 

22, ц. 250 р. Сапожки демисез., цв. бе-

ло-розовый, р. 23, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ доска пеленальная, цв. зеленый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ кроватка с ортопед. матрасом и ящи-

ком для белья, на колесиках, ц 1500 р. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ кроватка, немного б/у + ортопед. мат-

рац и ходунки, нов., музыкальные. Тел. 8 

(922) 221-04-62, 8 (922) 292-32-90

 ■ кровать 2-ярусная, б/у. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кровать, 1-спальная, светлая. Тел. 2-15-

73, 8 (912) 252-15-38

 ■ кровать, от 0 до 7 лет, корпус металли-

ческий, обтянутый тканью, есть люлька, 

балдахин. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ манеж для малыша, ц. 1000 р. Тел. 2-06-

72, 8 (922) 208-88-33

 ■ раскладушка. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ столик ламинированный, цв. белый, 

для двух малышей, изменяемый угол на-

клона столешницы, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стул для кормления, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ стульчик Polly, 2 в 1, пр-во Италия, ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ шезлонг от рождения до 9 кг, с музы-

кой, вибрацией, игрушками и МР-3, ц. 1900 

р. Тел. 8 (904) 985-56-21

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект в детскую кроватку: борта + 
балдахин + крепление для балдахина, ц. 
1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 
877-28-12

 ■ а/кресло до 18 кг, ц. 2000 р. Тел. 2-17-10

 ■ автокресло Chicco Key1 Isofix, пр-во 

Италия, 9-18 кг, цв. красный, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 292-29-94

 ■ балдахин с креплением, нов., недорого. 

Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ большой набор пластмасс. кубиков, 

шаров  и т.п.; лось-качалка «Икеа». Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ детское питание NAN №1 и №2, недоро-

го. Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ для новорожденного универсальная 

анатомическая ванночка, цв. голубой, ц. 

450 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ звуковой коврик «Веселые классики», 

световое сопровождение игры, для детей 

от 3 лет, б/у, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ конверт для новорожденного на выпис-

ку, мал., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

131-71-22

 ■ конверт на выписку, цв. сиреневый: 

одеяло на синтепоне, уголок, байковая 

пеленка, распашонка, два чепчика,  рука-

вички-царапки, три атласных банта сбоку, 

б/у 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ молокоотсос. Тел. 8 (908) 920-48-06

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шина «Тюбингера», р. №2, сост. хор., 

б/у 2 мес., коробка, инструкция, сменные 

подкладки на плечики сохранены, ц. 1500 

р. Тел. 8  (950) 648-38-34

 ■ наклейки для мал., более 100 шт., всех 

жанров, фишки, около 500 шт., пазлы, 2 

шт., постеры, татуировки-наклейки, 73 шт., 

игра «пятнашки», 2 шт., журналы «Шрек», 

ц. 500 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ настольные игры для детей 3-5 лет 

(лото, пазлы, кубики, «ходилки»), 8 шт., 

ц. 250 р. + подарок. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ стерилизатор Avent, для микроволно-

вой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ турничок с игрушками для малышей 

с 3 мес., ц. 450 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ходунки, пр-во Россия, цв. красный, в 

хор. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ ящики для игрушек, 2 шт., на колеси-

ках, размер 40х60, ц. 450 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из мутона, дл. до колен, 

новая, р. 46-48, цв. черный. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ дубленка муж., р. 54, средней длины,  

в хор. сост. Тел. 3-50-44

 ■ дубленка муж., р. 54, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ дубленка, жен., до колена, цв. черный, 

р. 50-52, ц. 2000 р. Тел. 3-56-74, 8 (922) 

142-62-06

 ■ куртка для дев., весенняя, цв. стальной, 

р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, цв. т/белый, б/у 1 се-

зон, р. 44. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка муж., нов., зим., теплая, р. 46-48, 

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ куртка, цв. сиреневый, на синтепоне, р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ курточка, зим., нов., р. 46-48. Тел. 8 

(922) 221-04-62

 ■ муж. одежда: куртка осенняя, полушу-

бок, куртка кожаная, б/у, дешево. Тел. 

5-32-18

 ■ пальто, муж., меховое, покрытое пла-

щевкой, 2 шт., нов., фабричный пошив, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ плащ кожаный, р. 46, цв. черный, б/у 1 

сезон Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ полушубок армейский нов., из овчины, 

цв. черный, приталенный, р. 48-50, почти 

нов. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ полушубок муж., р. 52, нов., ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 3-02-09, после 19.00

 ■ полушубок муж., цв. черный, новый, р. 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик импортн., цв. серый, с рельеф-

ной строчкой, р. 44. Тел. 5-01-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, р.57, цв. «орех», ц. 1000 

р. Тел. 5-26-29

 ■ комплект (жен. вязаная шапка и шарф), 

новый, вязка плотная, ц. 300 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 муж., норковая, с козырьком, 

р. 58, отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ шапка новая, женская, из песца, р. 

56, цв. т/серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка норковая, муж., новая, р. 54, ц.  

2000 р. Тел. 8 (922) 136-81-19

/// ШУБЫ

 ■ шуба из сурка жен., р. 44-46, сост. отл., 
ц. 23 т.р. Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ срочно! Шуба из нат. меха козлика и 

мутона, нов., р. 48-52. Тел. 2-02-37

 ■ укороченная, р. 46-48, мутон, ц. 5000 

р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба жен., нутрия, цв. серо-голубой, 

р. 56-58, длинная, в пол, в отл. сост., б/у 3 

мес. Тел. 3-54-46

 ■ шуба жен., овчина, р. 56, из кусочков 

компьютерной подборки, цв. светло-ко-

ричневый, нов., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 3-02-

14, после 19.00

 ■ шуба жен., р. 56, цв. черный, натур., но-

вая, мутоновая. Тел. 6-00-70

 ■ шуба из нутрии, укорочен., цв. т/корич-

невый, р. 50, ц. 2000 р. Тел. 5-26-29

 ■ шуба из облегченного мутона с ка-

пюшоном и мехом песца, р. 48. Торг. 

Тел. 5-01-60

 ■ шуба муж., из искусственного пассиро-

ванного меха, р. 48-50, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 3-22-89

 ■ шуба мутон, норка, р. 42-44, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (932) 601-34-79

 ■ шуба мутоновая, жен., цв. черный, р. 

52-54, пр-во Кисловодск. Тел. 5-35-95

 ■ 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. голубой, воротник 

из песца, дл. до колена, на поясе, новая, 

р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, б/у 3 мес., цв. черный, 

длинная, р. 46-48. Тел. 8 (908) 918-24-52 

 ■ шуба норковая, нов., с капюшоном, со-

временная обработка меха, цв. черный, р. 

46-52, цена догов. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-

вый, автоледи, в отл. сост., дл. по спине 

60 см, ц. 7500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ шуба норковая, р. 46-48, в отл. сост., 

дл. ниже колена, цена догов. Тел. 8 (904) 

387-25-52, 3-03-93, вечером

 ■ шуба норковая, цв. серый, с капюшо-

ном, без потертостей, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 029-00-25

 ■ шуба нутрия, р. 48-50, воротник и 

манжеты из песца, цв. коричневый, дли-

на средняя, недорого. Торг. Тел. 8 (922) 

127-67-25

 ■ шуба пятигорская, длинная, с капюшо-

ном, б/у, в хор. сост., цв. серо-бежевый, р. 

46, недорого, Торг. Тел. 3-40-55, 8 (908) 

635-58-79

 ■ шуба-жилет, длинная, с воротником 

из чернобурки, р. 48-50. Тел. 5-45-07, 8 

(922) 149-74-15

 ■ шубка искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50-52, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, подъюбник на коль-
цах, фата. Тел. 8 (922) 133-95-81

 ■ свадебное платье, р. 42-46, красивое, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-46, 

недорого. Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи, цв. черный, новые, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки для беременных, хорошее каче-

ство, цв. черный, утепленные, р. 48-50, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ вещи муж., б/у, р. 50, рост 180 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (919) 382-38-11

 ■ джинсы для беременных, нов., р. 48, 

в подарок бандаж, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм жен., элегантный, цв. т/синий, р. 

44, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм суконный, р. 48-52, ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ муж. одежда: костюм, рубашка, брюки, 

б/у, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ одежда для беременных: сарафан, цв. 

черный в серую полоску, р. 44-46, и юб-

ка, цв. серый, джинсовая, р. 44-46. Тел. 8 

(908) 920-48-06

 ■ подследки шерстяные, р. 37, носочки 

детские. Тел. 3-28-60

 ■ свитер жен., цв. зеленый, б/у. Тел. 

3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-вес-

на, р. 39-40, нат. кожа, каблук 11 см. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки, цв. белый, нат. кожа и мех, 

в отл. сост., р. 37, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ полуботинки, р. 37, недорого. Тел. 

3-28-60

 ■ полусапожки, замшевые, цв. черный, 

зим., нат., р. 36, ц. 650 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги демисез., замшевые, р. 38, на 

шпильке, красивые, немного б/у. Тел. 8 

(952) 131-29-03

 ■ сапоги, нов., нат. кожа и мех, на низ-

кой «горке», р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ туфли лакированные, цв. черный, вы-

сокий каблук, р. 36, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ туфли модельные, жен., красивые, р. 

39, недорого. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, каблук высо-

кий, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед для дошкольника «Зебра», 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ колеса передние и задние в сборе для 

первых спортивных велосипедов, ц. 600 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, ц. 5000 р. Тел. 5-33-

92

 ■ ботинки лыжные «Фишер», р. 41. Тел. 

8 (902) 253-78-79

 ■ гидромассажер Futura в ванну, с 10 про-

граммами и ванной для ног, немного б/у, 

вода насыщ. озоном, массажный коврик, 

самоочищающийся, пр-во Германия, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ кимоно на ребенка 7 лет + накладки на 

ноги. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ коньки «СК Лидер», р. 41. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 ■ коньки на мал., р. 34, недорого. Тел. 8 

(912) 613-00-80

 ■ коньки фигурные для дев., р. 30, ц. 700 

р. Тел. 2-09-22

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коньки, цв. белый, фигурные, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ лыжи дерев., р. 42. Тел. 2-17-40

 ■ обувь для самбо, р. 39, новые, цв. т/

синий. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ролики нов., р. 36, цв. т/синий. Тел. 8 

(952) 147-24-06

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ журнал «Роман-газета» (исторического 

направления). Тел. 5-23-62

 ■ книга «Новейшая энциклопедия живот-

ных», в упаковке. Тел. 5-34-98, 8 (912) 

282-90-94

 ■ книги из серии «Боевая фантастика», 

недорого. Тел. 8 (982) 615-91-17

 ■ методическая литература по истории, 

религии, философии. Тел. 5-23-62

 ■ русский биографический словарь в 25 

томах, репринтное издание, или меняю. 

Тел. 5-23-62

 ■ серия книг «Путешествия, открытия, 

исследования», б/у, дешево. Тел. 5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ чайный гриб, 2 шт., ц. 35 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ведро 100 р., с 
доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ кедровый орех, ц. от 120 р./кг. Тел. 8 
(932) 609-45-62

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель, ц. 10 р./кг. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед цветочный и липовый. Тел. 5-35-95

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ огурцы и помидоры консервированные, 

дешево. Тел. 5-35-95

 ■ орехи каштан. Тел. 5-35-95

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 3-97-

14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь и учебник самоучителя игры 

на гармони. Тел. 8 (822) 171-93-73

 ■ синтезатор Yamaxa DGX-205, недорого. 

Тел. 8 (912) 049-36-68, 2-73-85

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под 
заказ. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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, опил (фас.) Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
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 (902) 188-22-55

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ двери межкомн., цв. «орех», 2 шт., 

одна со стеклом, дешево. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 140-41-12

 ■ дверь, массив, немного б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 5 

листов, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ железо листовое, простое, 255х125 и 

оцинкованное, 255х125. Тел. 8 (950) 207-

03-93, Сергей

 ■ обои структурные на флизелиновой 

основе, цв. белый, 1,06х25, 1 рулон, ц. 980 

т.р. Тел. 2-04-36

 ■ окна ПВХ, 1450х1340, 3-камерные, 3 

шт., ц. 6000 р./одно. Тел. 8 (922) 115-90-42

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ профили, размер 46х2500, три пачки, 

недорого, цена догов. Тел. 8 (922) 125-

18-64, Наташа

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 40 шт., ц. 220 р./шт. Само-

вывоз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ индоутки. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ козлята, козлики, дешево. Тел. 3-29-32

 ■ козы дойные, бараны. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ корова стельная и телка, 1 год. Тел. 

3-29-40

 ■ кролик карликовый, окрас абрикосо-

вый, 5 мес., ц. 500 р. Мешок сена в пода-

рок. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70
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Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Тел.: 5-14-63, 55-909, 8 (912) 69-47-258

ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

• новый порядок ведения кассовых операций
• изменения в исчислении страховых взносов и НДФЛ

7 февраля 2012 г.
кафе «Меркурий» с 13.00 до 17.00

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для подростков и взрослых

• Русский язык:

  - курс грамотности для 5-8 классов (мы поможем освоить

     все разделы русского языка и улучшить оценку в школе)

  - подготовка ГИА и ЕГЭ (научим уверенно и безошибочно

     решать тестовые задания, писать сочинения и изложения)

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18.

Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

Занятия проводятся индивидуально
и в группе

Люди! Неужели среди всех 
вас не найдется для меня 
доброго хозяина, теплой буд-
ки, миски еды и дома, кото-
рый я могла бы охранять? 
Щенок-девочка, найдена на 
улице, очень симпатичная, 
умненькая, будет крепкой 
и пушистой— как раз для 
дворового содержания. Тел. 
2-81-40 (раб.), 8 (912) 297-19-49

 ■ петух молодой, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ петух, утка, селезень индоутки. Тел. 8 

(922) 606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ рыбки аквариумные цихлиды. Тел. 8 

(922) 165-50-99

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или ме-

няю. Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ телка стельная, отел в феврале, вместе 

с сеном. Тел. 8 (912) 049-54-10, 5-35-90

 ■ шарпей, красивый, высокопородный, 

окрас шоколадный, голубо-лиловоген-

ный, подрощенный. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки спаниеля, мал., 1 мес., окрас 

черный с рыжим подпалом и темный 

«персик», недорого. Тел. 8 (912) 662-52-33

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шарпея, редких окрасов. Тел. 8 

(929) 218-75-75

 ■ щенки шпица, йорка, той-терьра, чиху-

ахуа, цены разные. Тел. 8 (922) 112-64-20

/// 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

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908)927-38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 100 л, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

215-48-59

 ■ аквариум, 60 л, с рыбками. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ клетка для попугая, 35х48х28, цена до-

гов. Тел. 3-19-42

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (902) 

269-05-87

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ газ. колонка «Нева-транзит», недорого. 

Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ грабли конные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1 и конная косилка. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ плуг, 2,4,5-корпусн. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ сварочный аппарат, 380 Вт, кабель сва-

рочный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ счетчик эл. 1-тарифный, 3-фазный. 

Тел. 8 (953) 052-05-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес, торговое оборудование. Тел. 8 
(912) 387-11-26

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 3-94-22, 8 (922)147-30-43

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные  
пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди, столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, береза, сосна, елка, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ срезка. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ванна стальная, дл. 1700, новая, ц. 2500 

р., умывальник угловой, новый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 649-09-71

 ■ гидромассажер для ног, нов. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ емкость металл., фляга, 40 л, рулон 

пленки, недорого. Тел. 3-48-43, 8 (902) 

448-74-09

 ■ запчасти для холодильника: мотор, ре-

ле, резина. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ карта Свердловской обл., 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ комплект постельного белья, новое, 

атласное. Тел. 3-28-60

 ■ лампы дневного света, короткие, 4 шт., 

дешево, или меняю на длинные. Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ парафин. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ пеленки, 90х60 Seni Soft, 30 шт., ц. 600 

р. Памперсы №3 Super Seni, 30 шт., ц. 800 

р. Тел. 8 (904) 179-61-50, 5-13-87

 ■ пододеяльники, 2 шт., цв. белый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

 ■ покрывало на диван, плюшевое, цв. ко-

ричневый. Тел. 3-28-60

 ■ пресс гладильный, электрический. Тел. 

5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ рамки для слайдов. Тел. 5-34-98, 8 

(912) 282-90-94

 ■ сливной бачок к унитазу, керамиче-

ский, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 112-27-79

 ■ фотоувеличитель «Крокус», комплект-

ный. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ хвосты из нат. волос. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ часы жен. Rоmonsoon, элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ штора на кухню. Тел. 3-28-60

 ■ электроглянцеватель. Тел. 5-34-98, 8 

(912) 282-90-94

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ бутафорские крылья, ружье. Тел. 8 
(902) 262-63-57

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ ДТ. Тел. 8 (902) 273-70-02

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аквариум на 100 л. Тел. 8 (902) 444-

18-86

 ■ 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

 ■ бетонные плиты, новые или б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ велосипед для ребенка 2 лет. Тел. 8 

(909) 704-51-33

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверь с коробкой, дерев., 900 мм, мож-

но б/у, недорого. Тел. 8 (953) 602-48-40

 ■ диапроектор для ребенка, б/у. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 176-

74-03

 ■ старинная вышивка, недорого. Тел. 8 

(953) 605-31-68

 ■ кресло-коляска, новая или б/у. Тел. 8 

(903) 084-63-75

 ■ монитор ж/к, неисправ., можно разби-

тый. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ ноутбук, желательно свежую модель. 

Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ обувь для занятия боксом (борцовки), 

р. 39-40. Тел. 8 (903) 084-63-75

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ транспортерная лента, дл. 8 м. Тел. 8 

(902) 253-27-17 

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 8 

(922) 125-30-51

 ■ шкаф, недорого. Тел. 8 (922) 206-08-99

 ■ шланг для пылесоса «Урал 1М». Тел. 

5-31-24, 5-24-93

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

 ■ стенка 4-секц., цв. т/коричневый. Тел. 8 
(922) 610-16-75, 3-22-42

 ■ в добрые руки крупного кота, окрас 

черно-белый, 2 г., ручной. Кастрирован, 

не метит, здоров. К кошкам-собакам не 

агрессивен. Можно в семью с детьми. Хо-

дит в лоток без промахов. Отличный кот-

компаньон. Мышей ловить, пожалуй, не 

будет. Самовывоз из Екатеринбурга. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые, заботливые руки, в связи с 

семейными обстоятельствами, отдам со-

баку породы далматин, кобель, взрослый, 

добрый, ласковый, очень красивый. Тел. 8 

(950) 543-88-98, Юля

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

разных окрасов, возрастов и размеров для 

охраны и для души. Тел. 8 (922) 211-20-18, 

8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ два котенка, 1,5 мес., мальчики, один 

белый, другой черный, в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 131-62-32

 ■ игривая, красивая девочка (2,5 мес., 

окрас черно-белый), от мамы-мышеловки, 

очень ждет своих добрых хозяев и друзей! 

Тел.  8 (902) 443-53-93

 ■ кот, окрас рыжий с белыми пятнами, 

5-6 мес., ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ котенок, 1,5 мес., 3-шерстный, краси-

вый. Тел. 5-51-32

 ■ котенок, дев., игривая, красивая, 2 

мес. от мамы-мышеловки, очень ждет 

своих добрых хозяев и друзей. Тел. 8 

(902) 443-53-93

 ■ котик, окрас т/серый, пушистый, 5 лет, 

кастрирован. Был найден на остановке без 

хвостика. Теперь полностью здоров. Очень 

ласковый. Тел. 8 (922) 212-42-68.

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

562-52-21

 ■ котята от сибирского кота и персидской 

кошки для тех, кто отдаст им частицу сво-

его тепла. Тел. 2-14-07

 ■ котята, 1,5 мес., окрас белый, си-

ние глаза, красивые ищут хозяина. Тел. 

5-51-32

 ■ кошечка 3-цветная, молодая, 1,5-2 го-

да, ищет дом. Стерилизованная, ласковая, 

спокойная, с лотком дружит. Тел. 8 (967) 

854-96-90, Мария

 ■ кошечка, окрас огненно-рыжий, 5-6 

мес. Тел. 5-51-32

 ■ кошечка, пушистая, 2 мес., окрас дым-

чатый с белыми лапками. Тел. 8 (953) 

381-36-73

 ■ кошечка, пушистая, окрас светло-се-

рый. Тел. 8 (922) 162-38-79, 5-60-71

 ■ кошечки, 4 мес., окрас черный, пуши-

стая и гладкошерстная, окрас серый. Тел. 

8 (922) 162-38-79, 5-60-71

 ■ кошечку в добрые руки, 8 мес., окрас 

леопардовый, котенок, 1 мес. Тел. 5-44-16, 

5-26-26, 5-44-78

 ■ кресло-кровать, требует небольшого 

ремонта. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ матрац, 120х60, б/у, на пружинах. Тел. 

8 (904) 163-08-60

 ■ молодая кошка в свой дом, ласковая, к 

подполу приучена, уживчивый характер. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ найден кот, окрас черный с белым «гал-

стуком», 5 мес. Тел. 5-02-58

 ■ пеленки специальные, целая коробка. 

Тел. 3-52-35

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 205-

12-40, 2-07-83

 ■ собака, 7 мес., крупная, умеет сторо-

жить. Тел. 8 (902) 261-24-08

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (912) 

648-99-58

 ■ щенок, дев., крупной породы, 2 мес. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ щенок, дев., симпатичная дворняга, 

некрупная, средних размеров. Тел. 8 (912) 

273-80-13

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 114-81-17, по-

сле 15.30

 ■ диван или софа, в норм. сост., для по-

жилой женщины. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ машина швейная в раб. сост. для мно-

годетной семьи. Тел. 8 (965) 546-83-30 

 ■ обувь зим. на мал. 4 лет, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 635-86-73

 ■ печь микроволновая, в раб. сост. Тел. 8 

(904) 167-34-25

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стиральная машина-автомат, или ку-

плю за символическую плату. Тел. 8 (908) 

907-39-00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, 5,5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автобус, 7 мест, межгород/город, Коль-
цово. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78 (9), 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, ц. от 250 р./час. Услуги 
грузчиков. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ КамАЗ, 10 т + прицеп 10 т, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 227-77-44

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

Город/межгород

MAZDA-6
MERCEDES VITO

(8 МЕСТ)

8 (922) 146-87-29
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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
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6

05
-9

8-
33

, (
34

3)
 2

00
-5

2-
55

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

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)

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 
пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)
ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 
(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 
пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)
вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)
Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

 ■ КамАЗ, 10 т, 5,2 м. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, погрузчик, уборка снега, тре-
левка леса. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ отремонтирую Ваш автомобиль: за-
мена амортизаторов, колодок, рычагов, 
работы по ходовой. Тел. 8 (912) 636-89-
33, после 15.00

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ Хундай, 3,5 т, 20 куб. м, термо. Тел. 8 
(912) 665-50-09

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды услуг ремонтн. работ, доступн. 
цены. Натяжные потолки от производите-
ля. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Быстро. Качественно. Низ-
кие цены. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ качественная поклейка обоев, по-
краска, шпаклевание стен. Тел. 8 (965) 
511-13-76

 ■ качественный ремонт квартир в сжа-
тые сроки. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ любой ремонт. Квалифицированный 
специалист. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно вы-
полнит монтаж межкомнатных дверей, 
облицовку плиткой, гипсокартоном и др. 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ отделка, ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, сметы, оформление 
документации. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), г/к, м/к двери. Тел. 3-28-66, 8 
(902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ 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

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык. Переводы, контрольн. рабо-
ты и т.д. Репетитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстро читаю 1-5 кл., «Умственная кар-
та», кто слабо помнит, прочитанное с 5-11 
кл. Речь. Тел. 5-23-62

 ■ ведущая. Тамада. (Свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (922) 135-
93-79, 8 (950) 194-04-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заполнение деклараций, 3-НДФЛ, от 
250 р. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ 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

 ■ мужчина выполнит любую работу по 
дому. Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка компьютеров, сетей, и-нет. 
Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ не с кем оставить ребенка? Звоните. 
Тел. 8 (902) 275-57-12

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ плотницкие раб. Отделка дома, крыши, 
бани, ремонт кв. Уст. двери, гипс, полы, 
веранды. Монтаж срубов. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ подшив одежды, штор, замков. Тел. 
5-02-88, Таня, после 18.00

 ■ предлагаем помещение теплого га-
ража для ремонта грузовых и легковых 
авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 3-32-71, 8 
(922) 028-85-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Недо-
рого. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ русский язык. Репетитор. Тел. 8 (961) 
764-10-30, 2-11-07

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ соберу мебель любой сложности. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автомастерская ИП Ракитов В.В. требу-
ется автослесарь с опытом и ученик. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ ИП Алексанов В.В. требуется продавец, 
отдел кожгалант., рынок «Хитрый». Тел. 8 
(922) 229-01-24

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Гамзаев А.Н.  треб. рамщик на 
Тайгу-Т2, оплата выс. Тел. 8 (922) 207-
17-43

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. принимает на работу 
воспитателя. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным л/а. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», пенсионеры приветствуют-
ся, з/п достойная. Тел. 8 (912) 693-96-67

 ■ ИП Мухамадиев А.Р. требуется педагог-
воспитатель в частный детский сад. Тел. 8 
(922) 158-07-77

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Утюмов требуется продавец в ТРЦ 
«Квартал», отдел кожгалантереи, с опы-
том работы, старше 30 лет. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
графии приглашаем серьезную девушку 
(возможно студентку-заочницу). Обуче-
ние на месте. Тел. 8 (963) 053-00-52, 8 
(922) 217-60-84

 ■ ИП Яковлев требуется горничная для 
уборки кв-ры. Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Кемпинг» требуются бармен-кас-
сир, официант зала. Тел. 8 (922) 107-36-74

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, резчики, монтажники, водитель мани-
пулятора для строительства дома. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются специалисты для вент-
фасадных работ для строительства дома. 
Тел. 8 (912) 281-63-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу администратором, девушка, 
22 г. Тел. 8 (922) 170-26-28

 ■ ч/л нужна сиделка для пожилой жен-
щины (без проживания). Тел. 8 (922) 
106-51-56

 ■ ищу любую работу. Мужчина, 46 лет, 

без в/п. Рассмотрю все варианты. Есть 

авто (классика). Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу (вахта, сторож), женщина 

60 лет, добросовестная, исполнительная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу на а/м ГАЗель-тент, новая. 

Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ ищу работу на дому (УСНО, ЕНВД, 

расчет з/п, налоги, отчетность в ФСС, 

ИФНС, ПФ, персониф. учет). Тел. 8 (922) 

201-83-81

 ■ ищу работу продавца, 19 лет, работа-

ла в Секонд хенде. Тел. 8 (912) 648-99-58

 ■ ищу работу няней, сиделкой, без в/п. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу сиделкой, стаж 4 г., оплата 

150 р./час. Желательно р-н ул. П.Зыкина, 

12. Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ ищу работу сиделкой, стаж 4 г., оплата 

150 р./час. Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ мужчина, 46 лет, ищу работу  сто-

рожем, вахтером, без в/п. Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ мужчина, 46 лет, ищу работу водителем 

кат. «В» по г. Ревде, такси не предлагать. 

Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ слесарь-сантехник ищет работу с про-

живанием, стаж более 5 лет. Тел. 8 (950) 

649-97-27

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Александра 

Евгеньевича Чухланцева. Вознагражде-
ние. Тел. 8 (963) 040-90-16

 ■ утеряны личные документы на имя 
Дмитрия Павловича Корлякова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (952) 
725-64-35

 ■ 01.02.2012, в маршрутке с Кирзавода 

на 8.30, утерян сот. телефон «Самсунг». 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 149-31-27

 ■ 28.01.12, в р-не маг. «Меркурий» най-

дено водительское удостоверение на 

имя Юрия Валентиновича Дернова. Тел. 8 

(919) 362-89-71

 ■ в магазине модной детской одежды 

ждут оставленные мужчиной перчатки. 

Вам же холодно! Тел. 8 (982) 620-00-57

 ■ найден кот, окрас серый с белыми пят-

нами, ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ найден молодой котик, помесь с сиам-

ским, красивый, около общежития у 

ЗАГСа. Тел. 8 (922) 162-38-79, 5-60-71

 ■ найдены ключи с брелоком Johnnie 

Walker. Тел. 8 (912) 231-81-65

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
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Принимается до 10 февраля

С наилучшими
      пожеланиями!

Уважаемая Елизавета 
Александровна!                                                        

Милая мама, бабушка, 
прабабушка!                                               

Сердечно поздравляем 
тебя с Днем рождения!                                                              

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем мы счастливо жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Любим, восхищаемся тобою!
Так держать!

Твои родные и близкие

Сестру 
Любовь Павловну 

ПОНКРАТОВУ 
с 55-летием!

Милая, добрая, нежная, 
славная!

Сколько исполнилось — 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, 
здоровой, красивой.

Сестры и братья Паникаровских

Поздравляем с золотой свадьбой 
Алексея Федоровича 
и Ванду Леонтьевну 

КУКЛИНЫХ!
Желаем счастья и долгих лет жизни!

Родные

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем 
Людмилу Геннадьевну 

ГЛЕБОВИЧ!
Сегодня день рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего 
здоровья!

Пускай в семье твоей 
живет покой,

Согретый счастьем, 
радостью, любовью!

Папа, Татьяна, Маша, 
Ирина Николаевна

Надежде Федоровне 
ПЕТРОВОЙ!

Долгих лет 
и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда — не только 

в День рожденья —
Исполняются 

заветные мечты.
Вот не успела оглянуться,

А за плечами — 60. 
Твой опыт жизненный, 

богатый
Не ослабел и не угас.

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.

Летят года, но не беда.
 О том не стоит 

волноваться,
Не зря Вахтанг 

поет слова:
«Мои года — мое 

богатство!»
Родственники

Такса. В районе старой пти-
цефабрики (район складов 
НСММЗ) найдена такса (де-
вочка) ухоженная, приучена 
к туалету на улице. Ищет 
старого хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки (мальчики и девочки) 
от крупной мамы. Вырастут 
прекрасными охранниками 
для вашего дома, а также 
преданными друзьями. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Серый, молодой серьезный 
пес. Взгляните в эти глаза. 
Он очень умный, сообрази-
тельный, прекрасный охран-
ник. Но ему нужна не просто 
крыша над головой, но и хо-
зяин, друг, который будет его 
любить. Тел. 8 (902) 27-80-886

Стэфа — щенок  стаффорда, 
возраст 5-6 мес., ищет хозя-
ина, способного воспитать и 
любить такого взбалмошного 
щенка. Очень жизнерадост-
ный, любит всех: и людей, и 
животных. Обратите ваше 
внимание на эту малышку. 
Тел. 8 (902) 27-80-886, 6-35-00

 ■ нашедших водительское удостовере-

ние на имя Юрия Валентиновича Дернова, 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (904) 984-80-53

 ■ около агентства недвижимости «Горни-

ца» найден котенок, окрас белый с серы-

ми ушами, на шее шерсть обстрижена. 

Тел. 8 (902) 278-08-86

 ■ утерянные документы на имя С.В. Утю-

мова, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ утеряны документы на имя Вершинина 

В.Б., просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 649-77-13

 ■ утеряны документы на имя Владислава 

Леонидовича Зайцева. Нашедших, прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (963) 

850-00-34

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
стажем принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Работают педагоги с 
опытом работы с дошкольн., повар-няня. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ нужен репетитор по матем. и русскому 
языку для девочки, 6 кл. Тел. 8 (922) 141-
49-95, 3-53-25

 ■ 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

 ■ свидетели ДТП по ул. М.Горького, око-
ло ост. «Юбилейный», произошедшего 
18.01.2012 г. в 20.00, просьба позвонить. 
Тел. 8 (912) 603-52-98

 ■ возьму попутчиков до г. Екатеринбур-

га, заберу с ул. М.Горького, Жуковского, 

Спортивная, С.Космонавтов. Выезд  06.10 

– 06.30. Езжу аккуратно. Тел. 8 (922) 128-

81-07, после 17.00 

 ■ выпуск 1977 г., школа №6, г. Ревда, да-

вайте встретимся 25.02.2012 г. Тел. 8 (922) 

203-69-38, Екатерина

 ■ диплом Ревдинского профессио-

нального училища №064871 на имя 

А.В.Суслова, в связи с утерей считать не-

действительным

 ■ ищу попутный а/м из Первоуральска 

до Ревды в 21.00. Тел. 8 (922) 223-98-68, 

Людмила

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

УПИ. Выезд в 6.30. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ищу репетитора по математике, 3 кл. 

Тел. 8 (912) 671-69-66

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №4, 17, 

21, 46, 50, 12, 34. Ребенку 4,5 г., средняя 

группа. Тел. 8 (902) 253-27-22, 8 (902) 253-

76-91, вечером

 ■ ищу попутный транспорт до ПНТЗ, 

г. Первоуральск. Выезд в 6.30-7.00. Тел. 

3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ меняю путевку  д/с №14 на д/с №12, 50, 

46, 21. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №14, 4, 

2. Тел. 8 (902) 449-15-51

 ■ меняю путевку в д/с №50А (ул. Азина) 

на д/с №4, 17, ребенку 4 г. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ 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 №9 на Кирзаводе 

на любое место в д/с в городе, ребенку 5 

лет. Тел. 8 (906) 806-35-31

 ■ меняю путевку в д/с №9 на Кирзаводе 

на любое место в д/с в городе, ребенку 3 

г. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ найденный диплом РГТК «Тантал» на 

имя В.В.Давыдова прошу считать недей-

ствительным

 ■ требуется репетитор по английскому 

языку. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ученик парикмахера сделает стрижку 

бесплатно. Тел. 8 (922) 110-60-00, Ирина

 ■ ч/л нужен отделочник для ремонта 

квартиры, с личным а/м. Тел. 8 (922) 

114-78-93

 ■ ч/л нужна профессиональная няня с 

опытом работы, для мал. 2,5 г., до обе-

да, можно не каждый день. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ ч/л нужна сиделка. Тел. 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.

 ■ 08. Познакомлюсь с одинокой пенси-

онеркой до 60 лет, приятной внешности, 

неполной. О себе: 63 года, ж/о, м/о.

 ■ 09. Молодая, симпатичная, 43 года, 

рост 168 см, вес 79 кг, познакомится  для 

общения с серьезным мужчиной, в/п в 

меру. Остальное при встрече.

 ■ 10. Скромная женщина, 50 лет, ищет 

спутника жизни до 57 лет, в/п в меру.

 ■ 11. Ищу одинокого, обеспеченного 

мужчину, рост не ниже 160 см, до 63 лет, 

для общения и возможно для с/о. О себе: 

58/160/70, без в/п, обеспеченная, работаю. 

Подробности при встрече.

 ■ 12.Женщина, 50 лет желает познако-

миться с мужчиной до 60 лет, в/п в меру.

 ■ 13. Женщина, 61 год, желает познако-

миться с добрым, порядочным мужчиной 

до 70 лет, в/п в меру.

 ■ 14. Познакомлюсь с порядочным, чест-

ным вдовцом до 60 лет. О себе: 55 лет, 

честная, работаю.

 ■ 15. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной женщиной до 45 лет для созда-

ния семьи. О себе: 45/172/65, ж/о, без в/п.

 ■ 16. Желаю познакомиться с девушкой 

до 30 лет, непьющей, работающей. О себе: 

30/168/60, ж/о. Остальное при встрече.

 ■ 17. Мужчина, 40 лет, ж/о, работающий, 

познакомится с девушкой до 30 лет, без 

детей, для с/о.

 ■ 18. Женщина, 48 лет, желает познако-

миться с мужчиной до 55 лет для обще-

ния, в/п в меру.

 ■ 19. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной, 55-62 г., порядочным, с ши-

роким кругозором, без в/п, для общения. 

 ■ 20. Желаю познакомиться с девушкой, 

не склонной к полноте, в меру в/п, не куря-

щей. О себе: 36/180/80, работаю, ж/о, в/п 

в меру, не курю. Остальное при встрече. 

 ■ 21. Мужчина, 41/168, познакомится с 

женщиной 38-42 лет, для серьезных  от-

ношений, без в/п. 

 ■ 22. Познакомлюсь с женщиной, не 

склонной к полноте, в/п в меру, возраст 

53-60 лет, для встреч. Остальное при 

встрече. 

 ■ абонентов 13, 12, 10, 09, 06, 05, 2199, 

2193, 2184, 2181, 2160, 2148 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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Ответы на сканворд в №9: По строкам: Ириска.  Потник.  Пиния.  Волосатик.  Трусца.  
Катерина.  Тыква.  Апогей.  Ребе.  Шэн.  Натр.  Армада.  Анне.  Хоботок.  Чишко.  Ринк.  
Добавка.  Апсо.  Гроб.  Тоня.  Пацан.  Иконка.  Осот.  Шум.  Серенада.  Унсет.  Горгаз.  
Сайт.  Лак.  Дир.  Взвесь.  Тюльпан.  Оборка.  Каа.  Авва.  Кол.  Орда.  Чинар.  Бодо.  
Интим.  Диво.  Мидас.  Евнух.  Нате.  Трал.  Око.  Конго.  Дрок.  Изометрия.  Давида.  
Рур.  Тамара.  Дот.  Урода.  Рококо.  Прорва.  
По столбцам: Тореадор.  Село.  Буки.  Теплоход.  Надо.  Гонконг.  Аорта.  Риолит.  
Недруг.  Потеря.  Ратуша.  Ост.  Узор.  Изотоп.  Ранчу.  Банан.  Ним.  Ком.  Кадр.  
Стерн.  Каяк.  Дар.  Мао.  Святцы.  Меч.  Окси.  Ржа.  Аква.  Ибсен.  Аркада.  Айва.  
Душ.  Илиада.  Каша.  Паства.  Полба.  Ходка.  Обо.  Танго.  Царевич.  Тустеп.  Боб.  
Имре.  Рондо.  Агнон.  Сани.  Интрига.  Тавр.  Сальвадор.  Нетто.  Колода.  Враки.  
Сквайр.  Краб.  Такса.  Соя.  

Иван и Леонид Пятунины

Аня Марьина (снегурочка): «Мне уже три годика!»

НОВЫЙ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ!
ОДЕЖДА ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

ул. П.Зыкина, 12 (вход через м-н «Подсолнух»)

Низкие цены!СКИДКИ • АКЦИИ • РАСПРОДАЖИ 

Секонд-хенд&Cток

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


