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

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ Внешние габариты могут

быть изменены по размерам
заказчикаБесплатная доставка до квартиры!

Кухонный угол
со спальным местом

Кухонный угол

Количество товара ограничено!
Подробности акции у продавцов-консультантов

или по телефону: 3-57-42АКЦИЯ!

7800 руб.10400 руб. 10400 руб.

13000 руб.

ОПЯТЬ 
БЕШЕНСТВО
На Ледянке зафиксирован второй случай 
смертельной инфекции СТР. 2

«ТЕМП-СУМЗ» 
НЕ СОВЛАДАЛ 
С «УРАЛОМ»
Принципиальное 
уральское дерби 
завершилось 
победами лидеров 
Чемпионата 
России 
СТР. 3

КВНЩИКИ ПОБОЯЛИСЬ 
ШУТИТЬ О ПОЛИТИКЕ

Но все равно шутили. Репортаж с игры КВН 
в «Победе» СТР. 4

КАК РЕВДИНЕЦ 
МАРК ПЕТРОВ 
СТАЛ ПИТЕРСКИМ 
ДЖАЗМЕНОМ
или Что будет, если 
не пропускать уроки 
сольфеджио 
СТР. 6

Операция «Тёща» завершена
В четверг, 16 февраля, в 18 
часов состоялось заседание 
Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии, рас-
смотревшей вопрос об исклю-
чении кандидатуры индиви-
дуального предпринимателя 
Алевтины Рыбиной из партий-
ного списка местного отделе-
ния КПРФ.

Как сообщила председа-
тель РТИК Ольга Барбачкова, 15 фев-
раля в комиссию поступила выписка из 
решения областного бюро КПРФ с реко-

мендацией исключить эту кандидату-
ру из партийного списка. Было пред-
ставлено и соответствующее решение 
областного пленума КПРФ. По словам 
Ольги Барбачковой, все эти документы 
были проверены на соответствие зако-
нодательству, после чего было принято 
решение вынести этот вопрос на заседа-
ние избиркома. 

Члены Ревдинской ТИК без обсуж-
дения и единогласно проголосовали за 
исключение кандидатуры Алевтины 
Рыбиной из партийного списка КПРФ.

— Алевтина Васильевна уже полу-

чила кандидатское удостоверение, — 
сказала Ольга Барбачкова. — Теперь 
оставит она его себе или нет, большого 
значения не имеет.

После заседания избиркома «Городс-
кие вести» поинтересовались у секрета-
ря горкома КПРФ Людмилы Ереминой, 
какими бы были действия коммуни-
стов, если бы эту кандидатуру остави-
ли в партийном списке?

— Нами ранее было принято реше-
ние о снятии всего списка в таком слу-
чае. Заявления были написаны заранее, 
— ответила Людмила Владимировна.

ВЫБИРАЕМ 
ОПТИМАЛЬНУЮ 
ДУМУ РЕВДЫ!
Уважаемые читатели! Редакция сайта «Ревда-инфо.
ru» и газеты «Городские вести» предлагает вам при-
нять участие в интернет-голосовании, цель которого 
— определить оптимальный состав Думы городского 
округа Ревда, которую мы будем избирать 4 марта 
2012 года. 

Для этого на сайте www.revda-info.ru опубликован 
список всех кандидатов в депутаты — баллотирующих-
ся как по партийным спискам, так и по двухмандатным 
округам. Всего зарегистрировано 68 кандидатов. Из 
них в Думу попадут только 20. Поэтому вам предлага-
ется отметить в общем списке не более 20 фамилий 
— тех, кто, на ваш взгляд, достоин стать депутатом 
Думы городского округа Ревда.

НАМ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
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НОВОСТИ СБ, 18 февраля
днем –7°...–5° ночью –22°...–20° днем –6°...–4° ночью –17°...–15° днем –5°...–3° ночью –17°...–15°

ВС, 19 февраля ПН, 20 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

На Ледянке подтвержден 
еще один случай бешенства
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В районе поселка Ледянка подтверж-
ден повторный случай бешенства. 
Как сообщил заведующий Ревдинской 
участковой ветеринарной лечебницей 
Александр Ивашков, 14 февраля стали 
известны результаты экспертизы, на ко-
торую отправляли голову лисицы, най-
денной на территории частной фермы 
в поселке Ледянка 25 января — экспер-
тиза показала, что лиса была заражена 
бешенством.

За последние месяцы это уже вто-
рой случай бешенства, зафиксирован-
ный возле Ледянки. В первый раз зара-
женную лису обнаружили 21 декабря. 
После того раза в поселке уже провели 
вакцинацию домашних животных, а 2 
февраля и.о. губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин распорядил-
ся ограничить оборот животных в по-
селке. В частности, запрещена торгов-
ля животными, вывоз животных за 
пределы населенного пункта.

— В связи с выявлением повторно-
го случая бешенства всем владель-
цам кошек и собак необходимо уси-
лить надзор за своими питомцами и 

всех непривитых против бешенства 
обязательно привить, — говорит вете-
ринарный врач Александр Ивашков. 
— Помните — бешенство не лечится! 
Только профилактические привив-
ки спасут ваших животных и вас от 
страшной болезни. Вакцинация про-
водится бесплатно.

Александр Ивашков предполагает, 
что в ближайшее время будут зафик-
сированы новые случаи бешенства. 
Дело в том, что в марте у лис начи-
нается гон, а самки в половой охоте 
могут нападать и на собак.

В начале прошлого года случай бе-
шенства был зафиксирован в Совхозе 
— труп зараженной лисы был обнару-
жен возле улицы Черничной. Тогда 
Александр Ивашков говорил, что эта 
опасная болезнь не регистрировалась 
в Ревде в течение 15-20 лет.

На Аллее Интернационалистов 
прошел митинг памяти

Возле «Легенды» пожилая женщина 
попала под машину
В четверг, 16 февраля, в 13.25 на улице 
Мира возле кафе «Легенда», практиче-
ски посередине между двумя пешеход-
ными переходами, 83-летняя женщина 
попала под «Хендай-Акцент».

Пожилая женщина шла со стороны 
детской библиотеки имени Гайдара. 
В момент ДТП на тротуаре стояли 
и беседовали два юноши — Илья и 
Дима, десятиклассники школы №28. 
Услышав визг тормозов, они оберну-
лись и увидели, что пожилая жен-
щина, ударившись головой о лобовое 
стекло автомобиля, отлетела на про-
езжую часть. По словам школьников, 
водитель вышел, приподнял голову 
пострадавшей, «волосы на затылке 
женщины были в крови, но она бы-
ла в сознании, попросила передать 
ей сумку».

— Я ехал со стороны улицы Горького, 
пропустил пешехода на пешеходном 
переходе и начал спускаться вниз, — 

объяснил в свою очередь водитель. 
— Увидел, что женщина пенсионного 
возраста вроде бы приостановилась 
на обочине, но потом неожиданно по-
шла, я на тормозах ее сбил. 

По данным ревдинской ГИБДД, 
женщина переходила дорогу в неуста-
новленном месте перед близко иду-
щим транспортом, в результате ДТП 
она госпитализирована с сотрясением 
головного мозга и ушибленной раной 
верхней части головы. Водитель ав-
томобиля «Хендай-Акцент», 1961 года 
рождения, имеет категории «B», «C» и 
трехлетний стаж вождения, а так же 
шесть нарушений ПДД. 

Кроме того, сотрудниками ГИБДД 
подготовлено предписание Управле-
нию городским хозяйством привести 
в порядок неудовлетворительную до-
рогу на Мира, где имеется колея и 
проезжая часть заужена из-за снеж-
ных валов у бордюров.

На Декабристов сбиты два пешехода
12 февраля в 1.50 в районе дома №93 по ули-
це Декабристов водитель, 1992 года рожде-
ния, управляя автомобилем «ВАЗ-11193» 
(«Калина»), допустил наезд на пешеходов 
— Л., 1994 года рождения, и Ш., 1985 года 
рождения. 

Старший пострадавший госпитализиро-
ван в травматологическое отделение РГБ с 
закрытой черепно-мозговой травмой, сотря-
сением и ушибом головного мозга. У млад-
шего диагностировали ушибы коленных 
суставов и отправили домой.

Как следует из объяснения водителя, 

произошла довольно темная история с уча-
стием девушки и агрессивной по отноше-
нию к автомобилю компании молодых лю-
дей, двое из которой потом пострадали. 
Сам водитель сначала уехал с места ДТП, 
но практически сразу сам пришел в поли-
цию. Сейчас с обстоятельствами происше-
ствия разбираются сотрудники ГИБДД.

По данным Ревдинской ГИБДД, води-
тель был трезвым, управлял автомобилем 
по доверенности, его водительский стаж — 
2 года, категория «B», два нарушения пра-
вил дорожного движения.

По вопросам вакцинации от бе-

шенства и в случае обнаружения 

трупов диких животных звоните 

в Ревдинскую участковую ветери-

нарную лечебницу по телефону 

3-29-02.

Что такое бешенство
БЕШЕНСТВО — острая болезнь, характери-
зующаяся тяжелым поражением центральной 
нервной системы (признаками полиоэнцфал-
миелита) и абсолютной летальностью. Воспри-
имчивы все теплокровные животные, болеет 
и человек. Заражение происходит через укус 
или даже ослюнение кожи инфицированными 
животными.

Болезнь протекает независимо от времени 
года и чаще всего проявляетс я спорадически 
(единичные случаи). 

Поражаются в основном дикие животные: 

волки, лисицы, енотовидные собаки.
Клинически бешенство проявляется через 

7-10 дней после заражения, но может про-
явиться через два месяца и более. Проявля-
ется бешенство по-разному, но всегда с по-
ражением нервной системы. У собак и кошек 
наиболее часто бывает буйная, реже тихая и 
паралитическая форма болезни, продолжи-
тельностью от шести до одиннадцати дней.

Болезнь проявляется беспричинным из-
менением поведения животного — агрессия, 
паралич гортани, слюнотечение, припадки.

ЗАЧЕМ МОРОЗИЛИ МАЛЬЧИШЕК? Во время митинга возле памятника каждые пять минут менялся 
почетный караул, в котором стояли навытяжку посиневшие от холода мальчишки из патриотического 
объе-динения «Крылатая гвардия» школы №3. Тоненький камуфляж и матерчатые береты не спасали от 
24-градусного мороза. Для чего они морозили ребят, организаторы объяснить не смогли. Почетный караул, 
видимо, традиция: так же морозили подростков и накануне, когда открывали мемориальную доску первому 
погибшему в Афганистане ревдинцу Ивану Бегунову.
Ни один из участвующих в митинге педагогов, депутатов, представителей администрации в меховых шубах 
и дубленках даже не подумал отменить бессмысленное стояние раздетых мальчишек на морозе. Правда, 
позднее ребят одели в куртки, а потом в меховые шапки. Наверное, таким образом учили преодолевать труд-
ности, готовили к армии, где о солдатах заботятся в последнюю очередь. Так было в 80-е, так есть и сейчас…

Александр Блиновских, 
председатель Ревдинской 
организации участников войны в 
Афганистане:
— 15 февраля 1989 года закончилась 
Афганская война, длившаяся более 10 
лет. Более 14 тысяч человек погибло на 
этой войне и еще 6 тысяч умерло от ран и 
болезней после войны. И в нашем городе 
семьи остались без сыновей. Сегодня мы 
всех их вспомним поименно. Мы честно 
исполнили свой долг, мы не стыдимся 
того, что называемся воинами-интерна-
ционалистами!

Отец Алексий, настоятель Храма во 
имя Архистратига Михаила: 
— Слава Богу, наше Отечество сильно 
теми людьми, которые готовы пожертво-
вать собой, своим здоровьем, силами и 
самой жизнью ради того, чтобы наше го-
сударство существовало. Пока есть такие 
люди, мы непобедимы. Всегда в нашей 
памяти воины, которые ушли. Молитва 
за них продолжается в церкви ежедневно. 
Никто не забыт, ничто не забыто.

Сказано!
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

В среду, 15 февраля, на аллее Интернационалистов 
возле памятника солдатам, участникам локаль-
ных конфликтов, состоялся митинг, посвящен-
ный 23-летию со дня вывода советских войск из 
Афганистана. По традиции в нем принимали уча-
стие воины-интернационалисты, представители 
администрации, Думы, школьники.

— Вечная память тем, кто погиб, но мы долж-
ны помнить и о тех, кто остался жить, — под-
черкнул в своем выступлении председатель 
Совета ветеранов органов внутренних дел Рафик 
Мухаматуллин. — Чтобы не забывали о пробле-
мах воинов, воевавших в локальных конфликтах. 
Ветераны приходят ко мне и говорят, что набе-
гались по кабинетам, тяжело, не можем решить 
вопрос. Я прошу всех, кто здесь присутствует, по-
стараться решать эти вопросы.

Рафик Ратифович вручил медали «За службу 
в милиции» Игорю Малыгину, Павлу Хахилеву, 
Андрею Комиссарову, которые воевали в 
Афганистане, а потом 20 лет прослужили в орга-
нах внутренних дел. Малыгин и Хахилев воева-
ли еще и в Чечне.

К подножию памятника возложили символ па-
мяти — гирлянду из еловых веток. Собравшиеся 
почтили минутой молчания память ребят, погиб-
ших в локальных конфликтах. Митинг завершил-
ся легкоатлетическим пробегом «Марш-бросок».

Фото Юрия Шарова

Водитель автомобиля «Хендай-Акцент», увидев пешехода, резко затормозил, но на 

скользкой дороге наезда избежать не удалось.
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А вы говорите — Лепоевич…
«Темп-СУМЗ» и «Урал» остались без лидеров. И «Урал» оказался сильнее
Во вторник и среду, 14-15 февраля, 

ревдинский «Темп-СУМЗ» встре-

чался с «Уралом» на площадке 

Дворца игровых видов спорта Ека-

теринбурга. И оба раза уверенно 

проиграл. Правда, на турнирном 

положении это никак не отразилось 

— «Темп» по-прежнему идет тре-

тьим, а «Урал» по-прежнему лиди-

рует. Но, как известно, в уральских 

дерби не столько важна турнирная 

составляющая, сколько принцип.

Главная проблема, которую надо 
было решать обеим командам — 
это отсутствие игровой практики. 
И «Урал», и «Темп-CУМЗ» сыграли 
за прошедшие полтора месяца по 
четыре матча, а в последний раз 
проводили официальные игры 
три недели назад. 

Но эти три недели прош-
ли у соперников по-разному. 
«Уральцы» успели подлечить 
травмы и вернуть в состав всех 
игроков. Кроме того, они пригла-
сили из «Университета-Югры» 
Максима Дыбовского, который 
в прошлом сезоне был лидером 
«Темпа». Ревдинская же коман-
да, напротив, понесла серьезную 
потерю — залечивать старую 
травму вынужден лидер коман-
ды Станислав Сотников.

— Стаса Сотникова мы отпу-
стили на повторную операцию, 
у него еще прошлогодняя трав-
ма, и первая операция оказалась 
неудачной, — сказал главный 
тренер нашей команды Роман 
Двинянинов. — Сейчас ему все 
полностью почистили, и, я на-
деюсь, где-то через месяц он вер-
нется в строй.

Кроме того, ревдинскую ко-
манду покинул форвард Артем 
Куринной, так и не сумевший с 
начала сезона закрепиться в ос-
новном составе, — до конца се-
зона он будет выступать за клуб 
Высшей лиги «Новосибирск» 
на правах аренды. На замену в 
«Темп» был приглашен форвард 
«Спартака-Приморье» Дмитрий 
Гордеев, но перед матчами с 
«Уралом» он повредил голеностоп 
и на площадку выйти не смог.  

Главный тренер «Урала» Олег 
Окулов в первой четверти перво-
го матча выставил состав, ори-
ентированный на защиту, и с по-
ставленной задачей стартовая 

пятерка справилась — «Темпу» 
удалось набрать лишь 10 очков, 
тогда как хозяева набрали 21. 
Но во второй четверти игра у 
«Урала» разладилась: откровен-
но не шла игра у легионеров — 
серба Николы Лепоевича и аме-
риканца Лоренцо Гордона. 

У ревдинцев же пошел бро-
сок у Алексея Комарова. В сере-
дине третьей четверти он забро-
сил три «двушки» подряд и счет 
стал равным — 35:35. А еще че-
рез минуту трехочковый бросок 
Александра Зайкина позволил 
«Темпу» выйти вперед — 38:37. 
Однако после этого «Урал» со-
брался и снова рванулся вперед 
— к началу последней четверти 
счет был 52:41 в пользу хозяев. 
Правда, при этом «Урал» поте-
рял Лоренцо Гордона — он полу-
чил травму ноги. Но и без него 
заключительная десятиминутка 
осталась за «Уралом», увеличив-
шим свой отрыв еще на 6 очков.

— У нас была короткая ска-
мейка, травмированы два лиде-
ра команды, — посетовал Роман 
Двинянинов. — Так что играли 
вдевятером, из них двое моло-
дых, которые не имели игровой 
практики. Допустили много глу-
пых ошибок на передачах, в за-
щите несколько раз провалились 
очень глупо. «Урал» на данный 
момент уровнем выше по подбору 
игроков, десять человек играют 
на одном уровне. Против такой 
команды очень сложно играть. 
Обидно, что промазали «свои» 
броски. Соотношение фолов, на 
мой взгляд, тоже о многом гово-
рит — 31:14 в пользу «Урала», хо-
тя я не скажу, что мы как-то не-
агрессивно в нападении играли.

— Б ол ьш ие пер еры вы в 

Чемпионате на пользу не идут, 
— сказал в свою очередь главный 
тренер «Урала» Олег Окулов. — 
Обе команды давно не играли 
в официальных матчах, поэто-
му долго и мы, и Ревда ловили 
игровой ритм, и в какой-то мо-
мент так же быстро его теряли. 
За счет ротации и длинной ска-
мейки нам удалось, когда игра 
уходила из наших рук, возвра-
щать себе инициативу.

Если судить по итоговому 
счету, то второй матч получил-
ся почти точной копией перво-
го. Но вот сценарий оказался 
иным. С самого начала матча 
«Урал» ушел в отрыв и вплоть 
до последней четверти методич-
но наращивал преимущество. В 
отсутствие дисквалифицирован-
ного на один матч Лепоевича (за 
технический фол, полученный 
накануне), главными действу-
ющими лицами у хозяев стали 
Лоренцо Гордон, травма которого 
оказалась несерьезной, и Семен 
Шашков. В составе же «Темпа» 
я вно сол и рова л А лекса н д р 
Зайкин. В итоге лидеры обеих 
команд набрали по 20 очков, вот 
только у «Урала» в этот день ли-
деров оказалось два… И это еще 
без Лепоевича.

— Вчера ребята набегались, 
устали, и сегодня с первых ми-
нут было видно, что темп у нас 
очень низкий, много брака, не-
дорабатывали и в защите, и в на-
падении, — сказал после матча 
Роман Двинянинов. — Игра на-
ша в итоге свелась на броски, а 
в этом случае если попадаешь 
— то хорошо, конечно. Но мы 
не попадали, долго искали свои 
моменты.

— Мы контролировали весь 
ход игры, и переиграли соперни-
ка без всяких вопросов по всем 
компонентам — и в подборе, и в 
защите, и в нападении, — про-
комментировал итог встречи 
Олег Окулов. — И сегодня лиш-
ний раз подтвердились мои сло-
ва о том, что мы можем играть и 
без Лепоевича.

Оставшиеся 
матчи «Темпа» 
в регулярном 
Чемпионате
ДОМА
5-6 марта. «Союз».
9-10 марта. «Рускон-Мордовия».
В ГОСТЯХ
24-25 марта. «Университет-Югра».
10-11 апреля. «Атаман».
14-15 апреля. «Рязань».
А потом плей-офф…

При подготовке публикации ис-

пользована информация с офици-

ального сайта БК «Урал».

14 ФЕВРАЛЯ. УРАЛ — ТЕМП-СУМЗ 
— 75:58
«Урал»: Виталий Ионов (15), Дмитрий Нико-
лаев (13), Никола Лепоевич (11), Алимджан 
Федюшин (8), Семен Шашков (8), Антон 
Глазунов (7), Лоренцо Гордон (4), Максим 
Дыбовский (4), Сергей Варламов (3), Артем 
Исаков (2). «Темп-СУМЗ»: Алексей Кома-
ров (14), Алексей Кирьянов (11), Александр 
Зайкин (10), Андрей Вохмянин (9), Сергей 
Токарев (6), Игорь Самсонов (4), Сергей 
Хлопов (2), Максим Баранов (2), Сергей 
Панин (0).

15 ФЕВРАЛЯ. УРАЛ — ТЕМП-СУМЗ 
— 78:59
«Урал»: Лоренцо Гордон (20), Семен Шаш-
ков (20), Максим Дыбовский (9), Антон 
Глазунов (8), Виталий Ионов (8), Дмитрий 
Николаев (7), Виталий Чаплин (4), Алим-
джан Федюшин (2), Сергей Варламов (0), 
Артем Исаков (0), Павел Трушников (0). 
«Темп-СУМЗ»: Александр Зайкин (20), 
Сергей Токарев (12), Алексей Кирьянов 
(10), Игорь Самсонов (8), Максим Баранов 
(5), Сергей Хлопов (2), Алексей Комаров 
(2), Андрей Вохмянин (0), Сергей Панин (0).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 16 ФЕВРАЛЯ

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Урал (Екатеринбург) 22 19 3 1843 - 1622 41 86.4

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 20 14 6 1352 - 1283 34 70.0

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 22 14 8 1651 - 1549 36 63.6

4 Университет-Югра (Сургут) 20 11 9 1525 - 1501 31 55.0

5 Северсталь (Череповец) 22 10 12 1478 - 1491 32 45.5

6 Рязань (Рязань) 22 10 12 1543 - 1569 32 45.5

7 Спарта и K (Видное) 24 8 16 1568 - 1681 32 33.3

8 Рускон-Мордовия (Саранск) 20 6 14 1551 - 1562 26 30.0

9 Союз (Заречный) 20 4 16 1463 - 1716 24 20.0

В Дегтярске построили новую 
лыжную базу
Первый объект «Олимпийской де-
ревни» ввели в строй в Дегтярске. 
Открытие лыжной базы приурочи-
ли к традиционным соревнованиям 
«Лыжня России». На этот раз в неде-
ле лыжного спорта в Дегтярске уча-
ствовало рекордное количество горо-
жан — 2145 человек. А в самой гон-
ке, старт которой дал мэр Дегтярска 
Валерий Трофимов, соревновались 
475 жителей города. Об этом сооб-
щает пресс-служба администрации 
Дегтярска.

Построить в Дегтярске кругло-
годичный тренировочно-соревно-
вательный комплекс по лыжным 
видам спорта планируется в тече-
ние ближайших нескольких лет. 
Проект «Олимпийской деревни» так-
же предусматривает строительство 
оздоровительного (медицинский 
центр с комплексом СПА-процедур), 
гостиничного и развлекательного 
комплексов.

К возведению лыжной базы стро-
ители приступили в конце октября 
2011 года. Ее общая площадь состав-
ляет 275 кв.м. В здании лыжной базы 
организован прокат беговых лыж, 
имеются душевые, комната для под-
готовки инвентаря, холл и комната 
для тренеров. Воспользоваться ус-
лугами базы могут одновременно 
до 50 лыжников.

В 2012 году мэрия Дегтярска пла-
нирует начать рядом с лыжной ба-
зой строительство круглогодичной 
лыже-роллерной трассы длиной 3 
км и шириной 9 метров.

Спортивная общественность 
Ревды неоднократно поднимала во-
прос о строительстве лыжной базы 
и в нашем городе. Однако до сих пор 
никаких действий в этом направле-
нии не производится. Ранее в Ревде 
существовала лишь лыжная база 
СК «Металлург» (биатлон), но она 
была закрыта два года назад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во втором матче самыми результативными стали сразу три игрока — Се-

мен Шашков, Александр Зайкин и Лоренцо Гордон набрали по 20 очков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

РЕВДИНЦЫ ВСТАЛИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ». В субботу, 11 февраля, на лыжной трассе за СК 
«Темп» прошел ревдинский этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2012». По 
подсчетам организаторов, в этот день на лыжах прокатились свыше 2 тысяч жителей Ревды. 
Подавляющее большинство составили школьники.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ ОБКОМА КПРФ! Уважаемые читатели! На сайте www.revda-info.
ru открыта интернет-конференция с первым секретарем Свердловского обкома КПРФ Дмитрием 
Шадриным. Вопросы принимаются до понедельника, 20 февраля, включительно.
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О политике — страшновато
КВНщики двух поколений пошутили даже о том, о чем очень не хотели шутить
В своем приветствии команда КВН «Старый 

друг» — новоприобретенное творческое 

братство КДЦ «Победа» — сообщила, что 

остерегается шутить о политике. Так и ска-

зали, мол, о любви — туговато, а о политике 

— страшновато. Но без последней не обо-

шлось: все-таки, выборы на носу. Да еще и 

депутат Анатолий Сазанов решил обсудить с 

КВНщиками крайне важную проблему эколо-

гии. Впрочем, их ответы никак не отразились 

на результате игры.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

14 февраля, в День всех влюбленных, хо-
зяева сцены начали игру с объятий: после 
представления команд («Масляковым» ра-
ботал Сергей Кибардин) обнялись с каж-
дым игроком команды соперников. Это 
было трогательно: «победовцы», в чьем 
зале даже в «минус» всегда тепло, словно 
дали понять ребятам из педколледжа, что 
они не в гостях, а дома.

Столь же трогательным было и все вы-
ступление СД. Трогательность достигла 
кульминации, когда под знамена своей 
команды встали даже… суровые биле-
терши. После условной фразы Вячеслава 
Агафодорова («Наши билетерши Любы лю-
бят, чтобы во время мероприятия из зала 
никто не выходил») из колонок завопили 
солистки «Серебра» — «Мама Люба, да-
вай, давай, давай…», а стоящие у дверей 
контролеры принялись зажигать! Причем, 
делали это так самоотверженно, словно 
брали уроки танцев у самой Светланы 
Быстровой!

Некоторые участники команды СД ра-
ди игры даже сменили амплуа. Например, 

Наталья Некрасова — обладательница 
шикарного грудного голоса, «Снежная 
королева» (столь же царственна) нашей 
эстрады, — вдруг превратилась в мегеру, 
недовольную зарплатой и многими други-
ми вещами. Некоторые ее слова (в адрес 
зарплаты) коллеги по сцене даже мастер-
ски «запикивали», а она яростно, хоть и 
беззвучно, ругалась.

А своих интеллигентных мужчин 
«Старые друзья» нарядили в треники и 
кепки — что было тоже крайне непри-
вычно. Кстати, именно «гопник» Леха 
Малышев по сценарию спросил у Ларисы 
Лавровой, дескать, раз «ты все это приду-
мала, так че сразу не «Гражданский со-
юз»?», прозрачно намекнув на обществен-
ную деятельность коллеги.

И все-таки, шутили «Старые друзья» 
на твердую «четверку». Они использовали 
замечательные классические КВН-овские 
приемы (вышеназванный неожиданный 
танец в зрительном зале, «озвучка» мыс-
лей актеров и прочее), но отсутствие соот-
ветствующего опыта у большинства акте-
ров — в чем они открыто признавались 
сами — сказывалось на результате: неко-
торые шутки явно попадали в «молоко». 

А вот чего нельзя отнять у СД — так это 
потрясающего артистизма. Все восемь че-
ловек мастерски работали лицом и телом, 
талантливо подавали шутки, выжидали 
паузы для смеха, выкручивались, когда 
коллега по сцене уходил за кулисы с ми-
крофоном, словом, профессионально рабо-
тали. К тому же, женская часть команды 
прекрасно поет, и благодаря этому и при-
ветствие, и музыкальный конкурс получи-
лись маленькими спектаклями — спеты-
ми и сыгранными на «отлично с плюсом».

«Большой потенциал» выстроил высту-
пление по классической схеме — реприза, 
отбивка (короткая музыкальная пауза), 
текстовая шутка, снова отбивка, вновь 
реприза и так далее. При этом отбивки 
ребята синхронно протанцовывали, что 
выглядело весьма впечатляюще. Команда 
шутила о нелегкой студенческой жизни 
(миниатюра студент и котлета), о парнях 
под окнами роддома («Оля! Катя! Анто-о-
он!»), о девушке, ждущей парня из армии, 
и прочих проблемах молодежи.

К сожалению, самый находчивый кон-
курс — разминка — у команд как-то не 
задался. Может быть, настроение бы-
ло слишком приподнятым и шутки не 
рождались. Или же вопросы были зада-
ны не те. Зато на разминке снова выплы-
ли политические пристрастия автора СД 
Ларисы Ларовой: некий зритель передал 

ведущему записку, в которой интересо-
вался, какой союз крепче — «брачный» 
или «гражданский». СД вывернулись: 
вышли на авансцену и хором гаркнули: 
«Советский!!!»

Пообщаться с КВНщиками решил един-
ственный представитель городской Думы 
в зале — депутат Анатолий Сазанов. Он 
спросил, почему в нашем не совсем эколо-
гически-благополучном городе рождают-
ся такие умные дети. Сострила Лаврова: 
«Это не важно, главное в нашем возрасте 
— правильно проголосовать!» «Все на вы-
боры», — согласился с артисткой Сазанов, 
а зрители поддержали призыв депутата 
аплодисментами.

После разминки хозяева сцены, отстав-
шие от гостей на два балла по итогам при-
ветствия (для легкости все оценки просто 
суммировались, средний балл не высчи-
тывался), сравняли счет с гостями. Все 
решала музыкалка, и тут «Старые дру-
зья» оказались на белом коне — они так 
проникновенно спели финальную песню, 

что судьям ничего не оставалось, кроме 
как выставить им все «пятерки».

«Большой потенциал» показал шикар-
ный номер с живой музыкой — крышка-
ми от кастрюль, — и хриплым вокалом 
Андрея Агафонова, а потом долго шутил 
над мафиози Доном Доном (Владимир 
Ступченко), чьи приспешники убивают 
неугодных пластмассовыми пульками. И 
все-таки студенты схлопотали одну «чет-
верку», и в результате проиграли.

Но, как признавались за кулисами са-
ми ребята, они выиграли во многом дру-
гом — познакомились со взрослыми кол-
легами (которые очень хотели победы БП 
и остались недовольны итогом игры), по-
казали себя, да и просто получили удо-
вольствие. А еще — первыми из участни-
ков ревдинской лиги опробовали новую 
сцену, на которой КВНщикам предстоит 
играть весь новый сезон. Традиционный 
фестиваль, открывающий игры ревдин-
ской лиги КВН 2012 года, стартует 24 фев-
раля в 19 часов на сцене КДЦ «Победа».

Игрок команды КВН «Боль-
шой потенциал» Сева Ки-
нев уже после первых слов, 
произнесенных со сцены, 
стал кумиром зала. Сева 
— долговязый блондин с 
невозмутимым лицом и 
сочными интонациями. Его 

фраза «М-м-м, киса-миса, я заметил, как ты на 
меня смотришь» буквально привела зал в экстаз.
В разминке Сева адресовал свою эротичную 
фразу Ларисе Лавровой, отвечая на ее вопрос 
«Есть ли лекарство от первой любви?», чем по-
верг ее в крайнее смущение. Что вновь вызвало 
бурю эмоций в зале.

Пошутили
— Я просто хотел сострить!
— Ах ты, наш сострячок! Сейчас 
как задавим тебя грудью!
— Какая прекрасная смерть!

«Старый друг», 

финал приветствия

— Дорогой, ты стал папой!
— Как мы назовем сына?
— Да я его уже назвала 12 лет 
назад. Сережа, иди сюда!
«Большой потенциал», мини-

атюра «20-летний парень же-

нат на 35-летней женщине»

Киса-миса

Итоги игры
1 МЕСТО — «Старый друг»
2 МЕСТО и приз «За зрелищ-

ность» от радио «Майяма» — 
«Большой потенциал»
«Самая сладкая парочка», 
номинация компании «Мотив» 
— Лариса Лаврова (СД) и Сева 
Кинев (БП)
«Вечный двигатель», номина-
ция компании «Мотив» — Денис 
Хлопов (БП)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята из «Большого потенциала» очень по-КВНовски танцевали в промежутках между шутками.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ларисе Лавровой дважды напомнили об ее политических пристрастиях.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НОВОСТИ
Уважаемые горожане!

4 МАРТА вы из-
бираете местную 
власть, которая 
должна выражать 
мнение народа 
при управлении 
городом, форми-
ровании бюджета 
и распоряжении 
нашей собствен-
ностью; уметь 
пополнять казну, 
рационально ей 
распоряжаться 
и работать с реги-
ональными вла-
стями в наших 
интересах. 

СЕГОДНЯ РЕВДЕ НЕОБХОДИМО:
1. Разобраться с муниципальными земля-

ми, оформить их и бесплатно предоставить 
людям, которые десятилетиями стоят в оче-
реди на жилье, и особенно молодым семьям 
для решения жилищных проблем. Городу это 
выгодно, так как в бюджет пойдут налоги на 
землю и на имущество.

2. Привлекать в город промышленный 
бизнес, создавать рабочие места и получать 
гарантированный доход в бюджет.

3. Построить автономные системы энерго-
обеспечения микрорайонов с целью сниже-
ния тарифов ЖКХ. Привлекать к управлению 
домами жителей. Вручать понятные квитан-
ции по оплате услуг ЖКХ.

4. Электроснабжение сделать энергосбе-
регающим и рациональным. В разы снизить 
оплату за потребление электроэнергии.

5. Необходима новая организация дорож-
ного движения и автостоянок.

6. Удобно организовать работу объектов 
здравоохранения, культуры, спорта, сферы 
обслуживания.

С Днем защитника Отечества! 

Защитим наше Отечество!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному изби-
рательному округу №5 С.А.Чернышева.

Сергей Чернышев 
— кандидат 

по округу №5

Футболисты ДЮСШ 
вышли в полуфинал 
Первенства области

Команда ревдинской ДЮСШ вышла в полу-
финал Первенства Свердловской области по 
мини-футболу среди юношей 1999/2000 годов 
рождения. Это стало ясно по итогам 3-го ту-
ра, матчи которого прошли 11-12 февраля в 
Полевском. 

Подопечные тренеров Е.В.Плотникова и 
М.С.Горинова уступили сверстниками из ка-
менск-уральского «Газэкса» (1:6) и хозяевам 
тура (3:7), но обыграли футболистов 
спортивных школ Алапаевска 
(8:2) и Заречного (7:3). В итоге 
ревдинская ДЮСШ заняла 5-е 
место из 12-ти команд группы 
«Восток», что дает ей право 
участвовать в полуфинальном 
турнире Первенства области.

Конкурс на приз от группы «Off Beat» 
продолжается

На «Кофейном вечере» исполнили 
бродвейские хиты для влюбленных

Сергей, предприниматель:
— Супер! Лучший, кто выступал на сце-
не Дворца культуры. Первый концерт — 
невероятное событие. Такие музыканты 
приехали в Ревду! Кто любит рок-н-ролл, 
тот должен это услышать! Все, кого я 
позвал на концерт, не пожалели об этом. 

Татьяна Бизяева:
— Это драйв! Денис Мажуков замеча-
тельно поет, играет.
 
Роза Стерлядева:
— Впечатление после их концертов та-
кое, будто потрясли и сказали: «Жизнь 
прекрасна! Жить надо!». Чувство такое, 

каки если бы мне было 50 лет и я поня-
ла, что я человек молодой. Появились 
стимулы, хотелось двигаться, напевать, 
танцевать. С первых аккордов плечи 
пошли в такт музыки, такой драйв! 
Настолько на эмоциях. На такой кон-
церт надо ходить, чтобы не пропасть в 
болоте жизни и рутине. Эмоций очень 
много после их концертов. Понимаешь, 
что нельзя жить обыденно. Появились 
желания. Это замечательная  встреча.
 
Марина Лаптева:
— Нравятся темы, композиции. Зажига-
тельная группа! На этот раз пойдем на 
концерт с дочкой.

Слушатели о группе «Off Beat»Выиграть билеты на концерт Дениса Мажукова и 
группы «Off Beat», которые приедут в Ревду с кон-
цертом 2 марта, можно, поучаствовав в конкурсе 
«Подними свое настроение», который проводит фи-
лиал Свердловской филармонии. Группа приезжает 
в Ревду уже в третий раз, и многие слушатели не 
только не пропустили два прошлых их выступле-
ния, но и приобрели билеты на грядущий концерт. 

В конкурсе участвуют фотографии, которые 
поднимают вам настроение. Самые веселые фото-
графии будут опубликованы в газете «Городские 
вести», их авторы получат билеты на концерт.

В числе других призов — диски с автографом 
Дениса Мажукова и группы «Off Beat». Они будут 
вручены на концерте лично музыкантом.

Позитивные фотографии с обязательным указа-
нием контактного телефона отправляйте по адре-
су: Азина 81, офис 219 или по электронной почте: 
filrevda@gmail.com. Справки и бронирование биле-
тов по телефонам:  5-47-05, +7(922)177-03-25.

В понедельник, 13 февраля, состоялся по-
следний концерт филиала Свердловской фи-
лармонии из абонемента «Кофейные вечера» 
— «Огни Бродвея». Романтический вечер в 
канун Дня всех влюбленных собрал полный 
зал слушателей. 

Лауреаты  международного конкурса: Яна 
Паклянова (сопрано), Егор Чащихин (кларнет) 
и Вера Яркова (фортепиано) исполняли зна-
менитые мелодии из Бродвейских мюзиклов. 

Открылся вечер произведением «Интер-
меццо» одного из родоначальников советско-
го джаза Александра Цфасмана, написан-
ным им в 1944 году и посвященным Бенни 
Гудмену. 

Ведущая концерта музыковед Марина 
Принц подробно рассказала об интересных 
фактах из жизни композиторов. Например, 
о Джордже Гершвине, который дебютиро-
вал на Бродвее в 18 лет, и там за пять лет с 
невероятным успехом прошли 16 его мюзи-
клов. На концерте прозвучали произведения 
«Любимый мой» и фантазия на темы оперы 
«Порги и Бесс». Марина Принц рассказала 
о Джероме Керне, получивший свое имя от 
Джером-парка, который находился по сосед-
ству с домом, где жили его родители. Керн 
создал более 700 музыкальных произведе-
ний, и 16 его мюзиклов с огромным успехом 
шли на Бродвее, а его мюзикл «Плавучий те-
атр» стал настоящей классикой джаза. Яна 
Паклянова исполнила знаменитый «Дым» 
Джерома Керна из мюзикла «Роберта».

Захватывающий рассказ Марины Принц 
чередовался с пленительным исполнением 
любимых и знакомых многим произведе-
ний Эндрю Ллойда Уэббера, Глена Миллера, 
Джерома Керна, Скотта Джоплина, Джонни 
Менделя, Дюка Эллингтона и других.

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кларнет — один из основных инструментов джаза, особенно на ранних этапах 

становления этого стиля. В дальнейшем он уступил своё место саксофону. 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИМЕТ В ДАР СТАРУЮ МЕБЕЛЬ. Православная воскресная школа примет в дар от жителей города старую 
мебель в хорошем состоянии: шкафы, диваны, кресла, стулья, столы. Мебель необходима для обустройства классов для занятий с детьми. 
Желающие подарить свою старую мебель могут обратиться по адресу: ул. Ленина, 5, в воскресенье с 12 до 16 часов. Телефон 2-56-09.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ 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

Ð Å Ì Î Í Ò

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

«Элегант»

•Сумки
•перчатки
•ремни

Подарки для мужчин!
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Марк Петров: «Музыка — нелегкий хлеб»
Выпускник ДМШ показал, что будет, если не пропускать уроки сольфеджио
На прошлой неделе в Детской 

музыкальной школе состоялся не-

обычный концерт «три в одном»: 

встреча с музыкантом, живое ис-

полнение и мастер-класс. В Ревду 

приехал бывший ученик ДМШ Марк 

Петров. 

— Встреча прекрасная и значи-
мая. Когда-то много лет назад 
начинал учиться в нашей музы-
кальной школе маленький маль-
чик Марк Петров, а затем его 
музыкальная судьба сложилась 
очень интересно, — представила 

музыканта Татьяна Асельдерова, 
директор школы. 

К а к расск а з а л а Тат ья на 
Гениевна, Марк Петров после 
нескольких лет учебы в ДМШ 
поступил в музыкально-хо-
ровое училище им. Глинки в 
Санкт-Петербурге. 

— Очень знаменитое, очень 
известное училище. Это учили-
ще также закончил ныне попу-
лярный — звезда эстрады и опер-
ного пения — Николай Басков, 
— подчеркнула директор школы. 

После Марк поступил в го-

сударственную консерваторию 
Санкт-Петербурга. Сейчас Марку 
19 лет, он учится на втором курсе 
дирижерско-хорового отделения. 
Марк приехал погостить на ма-
лую Родину к бабушке, в Ревду, 
и согласился выступить в шко-
ле, с которой начался его твор-
ческий путь. 

В к а мерном з а ле Марк а 
Петрова встретили ученики и 
преподаватели музыкальной 
школы.    

— Я сыграю то, что не нужно 
объявлять, — сказал Марк, и за-

звучали «Спят усталые игруш-
ки» в джазовой обработке. — 
Вступление, тема, импровиза-
ция, тема, снова импровизация 
и концовка — все очень просто.

И зал отзывается смехом, по-
нимая: воистину, все «просто».

Музыкант исполнил ряд дет-
ских песен в непривычной ин-
терпретации, а также «взрослые» 
произведения «Осенние листья», 
«Щека к щеке» и другие. Одно из 
них было собственным сочине-
нием Марка, но название автор 
предпочел сохранить в тайне.

— Для того, чтобы играть 
джаз, нужно ходить на соль-
феджио, — говорит Марк. И зал 
одобрительно аплодирует. — 
Конечно, важны все предметы 
в музыкальной школе, но соль-
феджио — важнее. Так что, дети, 
ходите на сольфеджио. Тогда вы 
сможете взять любое произведе-
ние, например, «В лесу родилась 
елочка», и не просто сыграть… 
А красиво.

После концерта Марк рассказал о жизни студента-музыканта, 
о планах и взглядах на жизнь 

— Чем наполнена жизнь сту-
дента консерватории?

— Занятия в консерватории 
занимают немного времени, с 
11 до 15 часов, в остальное вре-
мя — репетиции и концерты. 
Приглашают в разные группы 
играть, плюс у меня еще есть своя 
группа «Марк Петров трио», где 
играем я, контрабасист и ударник. 
Иногда выступаем с вокалистом.  

— Где вы выступаете? 
— В джаз-клубах. 
— То есть ночью, в клубе, где 

люди выпивают-отдыхают? 
— Нет, как раз, что хорошо, 

там все оборудовано, как в кон-
цертном зале, есть сцена. Это не 
какие-то бары, где люди напива-
ются и сидят музыку слушают. 
Все очень цивилизованно. В дру-
гие места мы просто не идем, по-
тому что там, где люди пьют, им 
просто глубоко наплевать, что 
ты играешь, им главное, чтобы 
«качало». 

— Ты сейчас часто поешь? 
— Очень. Так часто, что и се-

годня бы спел, да уже не хочет-
ся, потому что очень большая на-
грузка. На дирижерско-хоровом 
отделении у нас каждый день по 
два часа хора. Плюс еще вечер-
ние репетиции перед концертами, 
плюс каждую неделю концерты. 
В течение недели мы выучиваем 

репертуар с одним дирижером, с 
другим, с хором, с оркестром, и на 
выходных — концерт. 

— Это в рамках учебной 
программы?

— Нет, в консерватории есть 
хор, который помогает в исполне-
нии какого-либо произведения. В 
оперных постановках принимаем 
участие, в симфониях, где два ча-
са без перерыва исполняют хор с 
оркестром. И музыка интересная 
в большинстве, хотя бывает, ко-
нечно, «ууу, опять концерт». Ведь 
музыки столько произведено за 
человеческую историю, это очень 
интересно. Но на самом деле мне 
уже давно кажется, что нас при-
пахивают, потому что мы, по су-
ти, бесплатная рабочая сила. При 
этом мотивированная, молодая, 
высококлассная и работоспособ-
ная. Но так везде, это естественно 
и нормально. И это очень полез-
но для учебного процесса, пото-
му что объем музыки, что прихо-
дится исполнять — феноменально 
огромный. 

— Сегодня ты исполнил од-
но свое авторское произведе-
ние. Есть еще? 

— Да. Как раз со своей группой 
я играю в основном авторскую му-
зыку. Стандартные джазовые те-
мы или дуэтом с каким-нибудь 
вокалистом исполняю только на 

заказ на каком-нибудь меропри-
ятии. Но это очень редко, послед-
ний год вообще не играл на заказ. 
Эти «свистопляски» не очень лю-
блю. Бывает необходимо, потому 
что жить на что-то надо, но музы-
кантское достоинство последнее 
время мне не позволяет соваться 
на мероприятия, кроме тех, где 
люди, как на концерте, сели и слу-
шают, и им интересно. 

— Почему сегодня ты испол-
нил столько детских песен? 

— Потому что думал, что в за-
ле будут только дети. Не ожидал, 
что будут и взрослые. Приятнее 
воспринимать мелодию, которая 
знакома. Это не личное пристра-
стие. Сам бы я наворотил тако-
го, что для детского уха было бы 
сложно воспринять. Есть темы, 
где мелодия красивая, а гармония 
такая сложная, что уши начина-
ют уставать. Я сам такую музы-
ку не мог слушать, пока не начал 
ее играть. 

— Долго тебя уговаривали 
на выступление в музыкаль-
ной школе? 

— Нет, я, наоборот, обрадовал-
ся, что захотели послушать мое 
исполнение. Только до концер-
та на лыжах катался, и руки бы-
ли такие замерзшие. И аллергия 
еще серьезная, из-за нее рваная 
рана на руке. Она не затягивает-
ся, больно, когда октаву берешь. 

— О том, что сольфеджио — 
самый важный предмет в шко-
ле, ты сразу знал, или это при-
шло с опытом? 

— Не знаю, если честно. Класса 
до четвертого я из-под палки шел 
на все эти теоретические дисци-
плины, но как можно без этих 
знаний заниматься искусством? 
Надо же освоить все, разобраться. 
Вообще, минус системы теорети-
ческих дисциплин в музыкальной 
школе (и музыкальной литерату-
ры, сольфеджио в том числе), в 
том, что ученики много читают, 
а слушают мало. Музыкальная 
литература должна знакомить 
с конкретными музыкальными 
произведениями.

— В твоей семье были еще 
музыканты? 

— Мама и бабушка закончили 
музыкальную школу. Но это не-
много другое занятие музыкой… 

— То есть тех, кто связал 
жизнь с музыкой профессио-
нально, не было? 

— Нет, не было. Ну и честно 
сказать, если у меня, дай бог, бу-
дет ребенок, я его не отдам в му-
зыку. Сейчас очень тяжело быть 
исполнителем. Можно, конечно, 
вести педагогическую деятель-
ность, но чтобы организовать кон-
церт, ты должен узнавать телефо-
ны, налаживать связи, чтобы на 

нормальной площадке сыграть; 
договориться, сам сагитировать 
людей, чтобы они пошли. Тобой 
никто никогда не будет занимать-
ся, в тебе даже сцена не заинтере-
сована. Ты должен быть не толь-
ко артистом, как раньше: сел-
сыграл-поклонился-ушел, а дол-
жен быть организатором. Сейчас 
надо поиграть, поплясать, анек-
дот рассказать, еще что-нибудь 
поделать… Гораздо большие на-
грузка и требования к исполни-
телю, чем раньше. 

— После окончания учебы 
чем собираешься заниматься? 

— Пока однозначно ответить 
не могу. Учусь на дирижера, по-
этому, возможно, буду дирижером. 

— Дирижер может совме-
щать работу с игрой в группе? 

— Да может, конечно, — если 
очень захотеть, то почему бы и 
нет. 

— То есть нынешним учени-
кам музыкальной школы ты 
бы сказал: «Бросайте музыку 
и идите на завод?»

— Нет, я так не могу сказать. 
Но нужно понимать, что музыка 
— это не самый легкий хлеб. На 
оклад не проживешь. Все музы-
канты, которых я знаю, работа-
ют на черную зарплату. Если зал 
на тысячу человек собрал, то вот 
тебе зарплата. По трудовой книж-
ке зарплаты ничтожные — кроме 
консерватории, где профессорам, 
слава богу, нормально платят, — 
они не бедствуют. 

— С сестрой когда-нибудь 
сделаешь дуэт, или не горит? 

— Не горит. Мне вообще ка-
жется, что музыка — мужское 
занятие. 

— У мужчин слух лучше? 
— Не слух, а мироощущение. 

Оно глубже. Я не говорю о каких-
то частных случаях. Но, напри-
мер, есть понятие «печаль». Есть 
певица Ева Кессиди и есть Билл 
Уизерс, который написал пес-
ню «Ain’t No Sunshine when shè s 
gone». Так вот, у Уизерса печаль 
не такая, что «она ушла и все, бу-
ду убиваться и рвать на себе во-
лосы». А Ева Кессиди поет песню 
и понимает печаль именно так. 
Это самый простой пример. Да 
и что тут говорить, композито-
ров-женщин тоже не очень мно-
го знаю. 

— В Ревду часто приезжаешь? 
— Три года назад был послед-

ний раз. 
— Что бы хотелось сказать 

читателям в напутствие? 
— Слушайте хорошую музыку, 

не популярную. 
— Например?
— О, тут такие громады музы-

ки сразу всплывают! Ну, пусть Рэя 
Чарльза. Рэй Чарльз — это сила.

В Ревде 
талантов 
очень много

Клавдия Максимовна, 
бабушка:
— Я водила внука и сюда в шко-
лу, и потом в Санкт-Петербурге. 
Занятий много было, да еще бас-
сейн. У них вместо физкультуры 
был бассейн, чтобы развивать 
органы дыхания. Трудно было, 
мы жили с ним вдвоем, его мама 
осталась в Ревде с маленькой 
дочкой. Сейчас сестра Марка 
Маша учится в шестом классе 
тоже в Санкт-Петербурге. Когда 
ей шел только седьмой год, ей 
очень хотелось пойти в музыкаль-
ную школу. А Марк встал перед 
ней горой и сказал: «Не пойдешь!» 
Та в слезы, спрашивает, почему. 
«Быть музыкантом — адский 
труд. Мне природа уготовила, а ты 
занимайся девичьими делами», 
— ответил Марк. Марк уже тогда 
был известен в музыкальных 
кругах, потому что всегда пел, 
солировал. В каких странах он 
только ни был, даже в Северной 
Африке! Работал со взрослыми 
певцами, актерами, в том числе 
из Мариинского театра.
Я хочу сказать, что в Ревде 
талантов очень много. Мама 
Марка, Эрика Абрамова, также 
выпускница ДМШ, сейчас ра-
ботает художником-гримером в 
Большом драматическом театре 
им. Товстоногова, художником-
постановщиком некоторых спек-
таклей, сотрудничает с Сергеем 
Безруковым и Юрием Гальцевым. 
В гимназии, в которой учится 
Маша, там все знают от мала до 
велика, что на свете есть самый 
красивый город, самый лучший 
город на Земле — Ревда.

Марк хранит 
первые ноты
Татьяна Лиферова, первый 
педагог:
— Пришел он таким крошечкой, 
кругленьким, миленьким, как 
ангелок. Очень хорошо пел. Я 
помню, был областной семинар, в 
котором участвовал среди моего 
класса и Марк. Он сыграл больше 
всех пьес тогда. Конечно, это были 
пьесы для начинающих, но это 
было то зерно, которое прорастает 
в нем сейчас. Сейчас, когда мы с 
ним встретились, он сказал: «Хоть 
я учусь на дирижерско-хоровом 
отделении консерватории, но мне 
все больше и больше хочется 
играть». Марк очень любит играть 
джаз. У него до сих пор хранятся 
ноты первых джазовых тем, кото-
рые мы играли когда-то.

Подготовила
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ruНАШ ЧЕЛОВЕК

Там, где люди пьют, им просто глубоко наплевать, что ты 
играешь, им главное, чтобы «качало»

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru



Ремонт • Изготовление • Скупка  

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿÞâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора),
тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

Ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 17 ìàðòà
ÑÊÈÄÊÀ 5% íà èçãîòîâëåíèå!

Ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 17 ìàðòà
ÑÊÈÄÊÀ 5% íà èçãîòîâëåíèå!

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российская)
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покупки
е
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23 февраля неотвратимо приближа-
ется и потому нас все сильнее волну-
ет вопрос, что подарить любимому, 
отцу, брату, дедушке, шефу… Этот 
праздник практически растерял 
свою военизированную сущность 
и в последнее время стал скорее 
Мужским Днем (по аналогии 8 Марта 
— Женский день), чем Днем защит-
ника Отечества. Поэтому, выбирая 
подарок к 23 февраля, вы никогда 
не ошибетесь, если подарите Ему 
что-нибудь приятное и полезное, что 
по-настоящему доставит ему удоволь-
ствие. Легче всего выбирать подарок, 
если знаешь Его увлечения, слабости 
и пристрастия. Узнай сильные или 
слабые стороны тех мужчин, кото-
рых предстоит поздравлять и ода-
ривать, и вперед — за подарками!

ВОЕННОМУ. 23 февраля — день 
защитника Отечества, и, конечно, 
подарок должен как-то отражать в 
себе военную тему. Если ваш моло-
дой человек любит читать, подарите 
ему книгу с описанием военных со-
бытий, либо о жизни военных лю-
дей. Одежда камуфляжной раскра-
ски тоже будет хорошим подарком. 
А если подарить банный махровый 
халат камуфляжной расцветки? В 
качестве сувенира можно подарить 
каску со звездой, пилотку, флягу. А 
можно подарить и «именную звез-
ду». Это может быть простой значок, 
но на нем можно сделать гравировку 
с пожеланиями.

НАЧАЛЬНИКУ. Начальник требует 
по своему статусу уважения и соот-
ветственной дистанции. Если вы не 
входите в число избранных, то ваш 

подарок должен быть как можно бо-
лее похожим на традиционный. Это 
бутылка хорошего вина или коньяка, 
коробка конфет, баночка хорошего 
кофе или чая и, может быть, экзоти-
ческие фрукты.

Если вы знаете о каком-то осо-
бенном хобби начальника, то можно 
подарком пополнить его запас со-
кровищ. Например, коллекцию ма-
рок или открыток, холодного оружия 
или антикварных вещиц. Но в этом 
случае нужно быть осторожным в 
выборе, потому что следует пода-
рить действительно стоящую вещь.

Неплохой подарок — картина, 
написанная местным светилом, или 
портрет начальника, выполненный 
художником по вашему заказу.

СОТРУДНИКАМ. Чтобы никого из 
сотрудников не обидеть, можно по-
дарить им небольшие и недорогие 
символические подарки. Например, 
одинаковые пепельницы, зажигалки, 
трубки (если, конечно, они курят). 
Также можно подарить красивые за-
жимы для галстука. В магазинах про-
даются зажимы разных размеров, 
форм и цветов.

ОДНОКЛАССНИКАМ. Мальчикам 
до 10 лет вполне можно подарить 
небольшой конструктор «Лего». Он 
наверняка принесет им радость. 
Или набор для самостоятельного 
конструирования и склеивания ко-
рабля или самолета. Такую работу 
они смогут делать со своими папа-
ми, что тоже хорошо. Если мальчики 
хорошо общаются между собой и у 
них есть общая тема, то неплохо бы 
помочь им в этом плане. Например, 

можно всем подарить новый жур-
нал —комикс с карточками. Такие 
журналы сейчас очень популярны 
и дают мальчишкам пищу для сорев-
нований и совместных игр.

Мальчикам постарше такой по-
дарок уже не подойдет. Они считают 
себя уже взрослыми и хотят полу-
чить «взрослый» подарок. 
Поэтому не нужно разо-
чаровывать их. Подари-
те им набор мужской 
косметики, канцелярский 
набор на рабочий стол, кото-
рый однозначно предназначен 
мужчине.

ЛЮБИМОМУ. Если ваш мужчина 
любит вкусно поесть, то подарите 
ему  незабываемый ужин при свечах. 
Если вы умеете вкусно печь, то ис-
пеките что-нибудь сладкое. Если он у 
вас любит спорт — спортивную сум-
ку, именное полотенце, абонемент в 
тренажерный зал. Отличный вариант 
— поход  в бильярдный клуб или в 
боулинг. Любителю ходить в баню 
можно подарить  ароматное мыло, 
банный набор, хорошую натураль-
ную мочалку, березовый веник.

ПАПЕ. Подарки для папы должны 
быть исполнены с особой заботой. 
Если он любит рыбалку, преподнеси-
те ему непромокаемую одежду, на-
дувную лодку. Папе-компьютерщику 
можно подарить флешку, интерес-
ную мышку или коврик для мыши 
с калькулятором. Если он любит от-
дых на природе, подарите коврик 
для пикника, мангал, шашлычницу. 
Кстати, если у вашего отца есть ма-
шина, то можно подарить ему что-то 

Подарок для защитника

«Мыленец»«Мыленец»

Все для
мыловарения:
Все для
мыловарения:
основы, масла, отдушки, красители, формы и т.д.

Доставка.

Мыло ручной работы.

ый жур-
и. Такие 

пулярны 
ля сорев-

акой по-
считают 

ят полу-

то-
ачен 

полезное для нее. Например, устрой-
ство, помогающее при буксировке 
«Антибукс» или буксировочный трос 
в форме рулетки.

СЫНУ. При выборе подарка сыну 
необходимо руководствоваться 
его возрастом. Дошкольнику пода-
рите набор машинок, солдатиков, 
конструкторы, модели самолетов, 
танков, машин на радиоуправле-
нии. Школьнику — комиксы, эн-
циклопедии для детей. Подростку 
— настольные игры: «Монополию», 
маджонг, шахматы, шашки. Можно 
подарить mp3-плеер, компьютер.

ДЕДУШКЕ. Можно подарить дедуш-
ке практичный подарок, это могут 
быть: уютные тапочки, махровый 
халат, плед или банное полотенце, 
чайные наборы, соковыжималка, 
блендер или пароварка. Для гигие-
ны можно подарить парфюмерию, 
наборы для бритья. Если вы умеете 
вязать, то можно связать и подарить 

теплый свитер, шарф или носки. Для 
пожилого человека хорошим подар-
ком может стать домашний телефон-
трубка. Также можно подарить фут-
ляр для очков.

БРАТУ. При выборе подарка брату, 
следует обратить внимание на его 
увлечения и интересы. Брату-ком-
пьютерщику можно подарить новую 
игру (если он увлекается компьютер-
ными играми), какой-либо аксессуар 
для компьютера. Можно подарить  
мышь-футбольный мяч (если ваш 
брат, кроме компьютеров, «болеет» 
еще и футболом), а можно приобрести 
мышь-аквариум, в котором может пла-
вать рыбка. Ваш брат любит музыку и 
всю жизнь мечтал научиться играть 
на гитаре или каком-то другой музы-
кальном инструменте? Подарите ему 
барабанную установку для пальцев 
— миниатюрный набор барабанов и 
тарелок, на которой действительно 
можно играть, почти «как в жизни».

ku66.ru

Что нельзя дарить мужчинам 23 февраля
Галстуки — дежурный подарок, который никто не носит. «Подарком для галочки» счита-
ются также фляжки, рамки для фотографий и ручки. От шуточных подарков таких, как 
фартук цвета хаки или трусы с хоботом — тоже лучше воздержаться. (mygazeta.com)

Фото с сайта: scenarii-jubileev.ru

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

23ôåâðàëÿ23ôåâðàëÿ

www.i-sushi.ru 
Интернет-магазин:

Тел. 8 (953) 053-87-03

ул. Цветников, 39 (Монетка)

раляфф3 фффффф вв23 февраляскидка 
на весь ассортимент*

10%
*Предоставляется девушкам,

сделавшим заказ
 с 11.00 до 15.00

Часы работы: с 11.00 до 22.00

кафе-столовая ул. Цветников, 48.
Заказ столиков
по тел. 5-02-03

ПРИГЛАШАЕМ! 
Для Вас развлекательная

программа — зажигательные «Буги-Вуги»

24 февраля — НАМ 1 ГОД!

СТИЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИНСТИЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИН

Ул. Горького, 21, тел. 55-600

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

Только с 18 по 23 февраля

2 3+ =5%февраля
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

21.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата. Молебен с акафи-
стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.02, СР
9.00

Литургии не положено.  Свт. Иннокентия еп. Иркутского. Свт. Тихона, патр. Московского и всея Руси. Молебен 
с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, ЧТ
9.00 Божественная литургия.  Сщчм. Харалампия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.02, ПТ
9.00

Литургии не положено.  Прп. Димитрия Прилуцкого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.02, СБ
9.00

Миссионерская божественная литургия.  Иверской иконы Божией Матери.  Свт.  Московского Алексия, всея 
России чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.02, ВС 09.00
Неделя сыропустная. Прощёное воскресенье. Воспоминание Адамова изгнания. Божественная литургия. 
ЗАГОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 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) 18-24 февраля

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

18.02, СБ 07:14 09:22 14:15 17:11 19:07 21:08

19.02, ВС 07:12 09:20 14:15 17:13 19:09 21:10

20.02, ПН 07:10 09:17 14:14 17:16 19:12 21:12

21.02, ВТ 07:07 09:15 14:14 17:18 19:14 21:14

22.02, СР 07:05 09:12 14:14 17:20 19:16 21:16

23.02, ЧТ 07:03   09:10 14:14 17:22 19:18 21:18

24.02, ПТ 07:00 09:07 14:14 17:24 19:21 21:21

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

Возможно, у вас иначе, а вот меня 

горячее блюдо для праздничного 

стола всегда заставляет осно-

вательно подумать. С салатами 

просто: смешал подходящие (или 

не слишком) продукты, заправил 

маслицем или нежирным йогуртом, 

и готово. С десертами тоже просто, 

на худой конец, можно купить торт 

или печенье, благо, магазинов сла-

достей в городе открывается все 

больше и больше. А вот горячее… 

Банальные отбивные или куриные 

окорочка под майонезом — эхо 

90-х — уже приелись. Для разно-

образия подойдут всяческие ру-

леты и рулетики, например, такие. 

Время приготовления — 1,5 часа.

Про курицу
Куриное филе — суховатое, и вме-
сте с тем нежное мясо, если его 
правильно приготовить. Рулетики 
— один из вариантов. Мясо поджа-
ривается, а внутри остается мяг-
ким, сохраняет аромат, вместе с 
тем пропитываясь ароматами 
начинки. Начинка, как водится, 
может быть любой — и грибы, и 
зелень, и фарш, и яйцо и др. и пр. 
Для вкуса можно добавить спец-
ий или натереть мясо чесноком. 
Особенно замечательно к «белому 
мясу» подходят свежие, тушеные 
и запеченные овощи.

Отбиваем и режем
Для начала промойте и обсуши-
те филе. Крупные кусочки можно 
разрезать вдоль. Каждый необ-
ходимо аккуратно отбить с обе-
их сторон. Затем натрите мя-
со солью, перцем и чесноком (с 
той стороны, на которую будете 
класть начинку, фото 1), сложи-
те в миску и отставьте в сторону.

По к а м я с о м ар и н уе т с я , 
н ар еж ьт е в е т ч и н у.  Мож но 
взять и куриную, и свиную. 
Замечательно подойдет колба-
са с мелким жиром (например, 
«Русская»). Или сырокопченое 
мясо. В общем, выбирайте на 
свой вкус.

Сыр (я взяла «Российский», 
подойдет любой другой твердый, 

плавленый бы не рекомендовала 
— у него несколько особый вкус) 
нарежьте небольшими брусочка-
ми, кинзу и чернослив мелко на-
шинкуйте (фото 2).

Сворачиваем рулеты
Заранее разогрейте духовку до 180 
градусов. Приготовьте рулетики: 
на краешек пласта куриного филе 
кладите ветчину и кусочки сыра 
(фото 3), закручивайте плотно, 
стараясь захватывать начинку 
так, чтобы она не вылезала за 
края. Закрыв ветчину и сыр, уло-
жите ровным и плотным слоем 
чернослив и кинзу (фото 4), плот-
но заверните рулет.

Есть умельцы, которые не 
фиксируют рулет нитью — или 
же используют зубочистки. Если 
вы относитесь к таким, пропу-
стите следующий шаг.

Чтобы надежно обвязать ру-
лет, можно использовать или 
специальную кулинарную нить 
(никогда не видела в продаже, 
только на фото в Интернете), или 
силиконовые шнуры, или обыч-
ный шпагат. Я беру обыкновен-
ные нитки, сложенные в четы-
ре раза. 

Обвязать рулет можно не-
сколькими способами, для на-
дежности стоит обернуть его 
нитью не только поперек, но и 
вдоль.

Соус из майонеза
Уложите подготовленные руле-
тики в смазанные сливочным 
маслом формы (фото 5), слегка 
смажьте подсолнечным маслом 
(для золотистой корочки) и по-
ставьте в духовку на 40-50 минут.

Тем временем приготовьте со-
ус: сложите в миску все ингреди-
енты, тщательно перемешайте 
венчиком. При желании добавьте 
любимые специи. Как было ска-
зано выше, «белое мясо» — до-
вольно сухое, и соус отлично его 
дополняет.

Подавайте рулеты горячи-
ми (не забудьте снять нитку!). 
Приятного аппетита!

Рулеты из куриного филе с ветчиной

2

1

3

4

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Рулеты 
из куриного филе 
с ветчиной
Из чего готовим (на четыре 

порции)

Рулеты: 4 ломтика куриного 
филе, 50 г ветчины или делика-
тесного мяса, или жирной колба-
сы, 50 г твердого сыра, 5-6 ягод 
чернослива, три веточки кинзы 
или петрушки, или базилика, 3 
зубчика чеснока, соль, перец, 
сливочное масло. Соус: 4 ст. 
ложки нежирного майонеза, 1 ч. 
ложка бальзамического уксуса 
(или светлого винного), 2 ст. 
ложки оливкового масла, 1 ст. 
ложка (или больше) зерненной 
(например, французской) горчи-
цы, три веточки любимой зелени, 
по щепотке сахара и соли. Для 

гарнира: спагетти, либо свежие 
овощи — помидоры, огурец, ре-
дис, зеленый салат и пр.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

ГОРОСКОП 20-26 ФЕВРАЛЯ

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Осторожнее — сильные эмоции, 
характерные для этого расположения 
планет, могут обернуться проблемами, 
которые надолго лишат вас покоя и сна. 

Неудивительно, например, будет в эти дни влюбиться 
насмерть — в кого бы не следовало.  

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для воплоще-
ния планов. В личной жизни сейчас все 
грустно: знаки симпатии неискренни, 
а некоторые сюжеты могут привести к 

разочарованиям и потерям. Возможно, впрочем, это 
к лучшему, и место займет что-то другое. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас может удивить, на-
сколько окружающие стали к вам нерав-
нодушны. Страсти будут бушевать вокруг 
вас, сохранить присутствие духа будет 

сложно. Но даже находясь на розовом облаке, не 
давайте кому-то распоряжаться вашими деньгами. 

РАК. Неделя благоприятна для ново-
введений, но нужно обдумывать каждый 
шаг, просчитывать последствия, не 
полагаясь на обещания, пусть они и ис-

ходят из самых компетентных источников. Сделаете 
правильный выбор — будете при хороших деньгах. 

ЛЕВ. Обман и неискренность могут 
присутствовать во многих контактах, и 
вам нужно быть внимательнее, чтобы 
обезопасить себя. В отношениях будет 

много эмоций, соблазнов и нетерпения, от вас могут 
потребовать того, что вы не можете дать. 

ДЕВА. Дело, к которому вы решитесь 
приступить, потребует от вас усилий, но 
может оказаться выгодным в перспекти-
ве и поднять вас на новую высоту. Чтобы 

не нанести личным отношениям ущерб, иногда нужно 
отвлечься на что-то другое.

ВЕСЫ. Физический тонус может быть 
пониженным, а эмоции, наоборот, чрез-
мерными. Постарайтесь сосредото-
читься на запланированных делах. В 

отношениях возможны ситуации, которые помогут 
вам понять себя, свои симпатии и чаяния.

СКОРПИОН. У вас будет достаточно во-
одушевления, но есть опасность ошибок, 
если упустить детали. Окружающие могут 
руководствоваться собственными инте-

ресами, и на их искренность лучше не рассчитывать. 
Зато своей интуиции вы можете доверять полностью. 

СТРЕЛЕЦ. Не доверяйте чувству сим-
патии и не верьте на слово. Вы можете 
представлять соблазн для тех, кто желает 
использовать вас в личных целях, кото-

рые вряд ли совпадут с вашими. Да и сами можете 
наделать ошибок под эмоциями и настроениями.

КОЗЕРОГ. Будьте внимательны с 
оформлением документов, чтобы не 
упустить важные детали. В остальном 
неделя обещается вполне удачная, вы 

сможете поправить дела, получить выгоду, найти 
поддержку. Возможно денежное поступление. 

ВОДОЛЕЙ. Вопреки тусклым зимним 
краскам, звезды обещают вам любовную 
лихорадку или взрыв эмоций по другому 
поводу. Используйте свое умение тянуть 

с выбором, так как первые впечатления от человека 
или события могут быть обманчивы.   

РЫБЫ. Возможны любовные драмы 
и другие эмоциональные всплески. Фи-
нансовые вопросы тоже могут оказаться 
в числе приоритетных. Вам могут отдать 

старый долг. Но постарайтесь не трогать свои сбе-
режения и не делайте пока вклады и приобретения. 

— Наконец-то доконала своего! 

Ремонт затеяли!

— Молодец. Когда начнете?

— Уже. Завтра на очереди ванная 

и туалет. Знаешь, мы там такого 

наворотим, ты просто в осадок 

выпадешь.

— Обязательно выпаду. Долго 

без элементарного-то оставаться 

будете?

— В смысле?

— Ну, без ванной там, туалета…

— Блин, чего-то я об этом не по-

думала.

Воплощение мечт
Объединить ванную и туалет 
Марина мечтала давно. Вот не 
спрашивайте «почему», мечта у 
нее была такая. И не просто объ-
единить, а произвести на этой 
вверенной ей маленькой терри-
тории колоссальные изменения. 
Когда любимый супруг наконец-
то поддался на уговоры, Марина 
прыгала до потолка. Нашла хоро-
шую бригаду, заказала крутющую 
сантехнику.

Собственно, ей казалось, что 
все случится быстро и хорошо. 
Такая проблема, как справление 
естественных надобностей, как-
то не рассматривалась, как та-
ковая. Пару-тройку часов можно 
потерпеть без унитаза и душа. 

— Хозяйка, у нас проблема, — 
заявил один из рабочих в сере-
дине дня.

— Что случилось?
— Унитаз, как бы… Не подве-

зут унитаз в ближайшее время.
— То есть как?
— Старый-то мы сняли уже, 

вынесли, как вы велели, на му-
сорку. А тут из магазина позво-
нили. Через три дня обещали. 
Извиняй, хозяйка.

Сказать, что Марина бежала к 
мусорным контейнерам — не ска-
зать ничего! Но, увы и ах, напрас-
но. Унитазика не было — садо-
воды-красавцы, скорее всего, по-
старались. Им-то все пригодится.

Проблема нарисовалась, пря-
мо сказать, не акварелью — 
маслом по холсту. Рабочие ви-
новато возились на вверенной 
территории.

— Ванную можете пока поста-
вить в комнату, — грустно ска-
зала им Марина. Так, на всякий 
случай, мало ли чего.

Сказала и села обдумывать 
проблему. Мужу хорошо — он на 
работе. Там туалет есть. Родня 
далеко, в деревне — не наездишь-
ся, чтобы, извините, писать-ка-
кать. Кстати, по-маленькому хо-
телось. И смех, и грех.

— Что ж, попробуем вариант 

номер раз, — решила женщина и 
пошла «сдаваться» соседям.

— Анна Петровна, здравст-
вуйте!

— Ась?
— Это я, Марина, соседка ва-

ша. Откройте, пожалуйста!
— Ась? Зачем пришла ты?
Ну, не орать же на весь подъ-

езд! И, как назло, в будний день 
основная часть соседей на рабо-
те! Прямо беда от желаний. И от 
воплощения мечт тоже.

Как не стыдно, 
дамочка!
Общественного туалета в городе, 
как известно, нет. Вопрос «где и 
каким образом» люди решают са-
мостоятельно. Марина представи-
ла себя в каком-нибудь магазине 
с дурацкой просьбой: «Можно у 

вас в туалет сходить?» и отмела 
сей вариант. Вот, скажите, куда? 
В Пенсионный фонд? В киноте-
атр? Это — да, но уже не добежать 
так далеко… В школах вахтеры, 
поликлиника у черта на кулич-
ках… А вот гаражи рядом. Что, 
собственно, радует.

Присесть удалось не сразу. 
Сначала нужно было забраться 
так, чтобы никто не видел, по-
том, простите, раскорячиться.

— Черт, чего так неудобно нас 
создали-то, — шептала Марина, 
снимая брюки и представляя, 
как ее рабочие легко и непринуж-
денно проделают ту же опера-
цию, просто отвернувшись к сте-
не… Стало легчать, дело пошло…

— Дамочка, это что же вы 
делаете?

От стыда, шока или чего-то 
там еще Марина замерла, мыс-

ленно превратившись в невидим-
ку и свернувшись калачиком.

— Нет, я вас спрашиваю! 
— Настаивал стариковский и 
МУЖСКОЙ голос где-то «в заспи-
нье и зазадье» — Повернитесь, я 
с вами разговариваю!

— Ага, прям сейчас, — шепо-
том выругалась Марина и поня-
ла, что процесс продолжился по-
мимо ее воли.

— Как вам не стыдно, дамоч-
ка! Как будто нет дома туалета! 
Загадили все вокруг! Днем, не 
стесняясь никого! Я хочу вам в 
глаза посмотреть! — нервничал 
старичок. У Марины выступили 
слезы на глазах. Она привстала, 
натянула брюки, и, прикрывая 
лицо руками, кинулась «прочь с 
места постыдных событий».

— Милый, у нас ЧП, — плача, 
сообщила она мужу по телефону.

— Что стряслось?
— Унитаза нет…
— Ой, Марин, мне бы твои 

проблемы! Не можешь терпеть 
— сходи в ведро. Перезвоню поз-
же, — самоустранился супруг.

Ключик бы
— Ведро, ведро, его еще где-то 
взять надобно, — поиски наконец-
то увенчались успехом. Марина 
выудила с балкона ярко-красную 
пластмассовую прелесть с белой 
ручкой.

Хотелось нестерпимо и по 
большому. Это у Марины всегда 
было, с детства, от нервов. Как 
поволнуется — нате, желудок 
взбунтуется и посылает «вниз» 
сигналы.

— Черт-черт-черт, — себе под 
нос. — Мальчики, вы там поку-
рить не желаете? — громко в сто-
рону рабочих.

— Мы-то? Мы-то завсегда ра-
ды, — откликнулись «мальчики».

Как только рабочие удали-
лись, Марина заметалась по 
квартире в поисках укромно-
го местечка. В туалет — нель-
зя, там работы в самом разгаре. 
Кухня? Нет, как-то это слишком. 
Детская? Нет. Ладно, черт с ним, 
зал. Захлопнула двери, смести-
лась за диван, присела…

Входные двери хлопнули в са-
мом разгаре веселья.

— Хозяйка, нам бы ключик. 
От дверей, на будущее. Хозяйка, 
ты где?

Двери в зал приветливо рас-
пахнулись и на пороге вырос 
«прораб». Марина мучительно 
помалиновела.

— Я… сейчас… — медленно 
выдавила она из себя.

— А? Ну ладно тогда, — как-
то очень подозрительно оглядел 
ее и ее «рабочее место» рабочий.

Характерный звук довершил 
маразм ситуации.

***
Ремонт в квартире Пестуховых 
получился на славу. В совмещен-
ном санузле — наливной пол с 
дельфинами и редкого дизайна 
сантехника — гордость хозяйки. 
Вот только это Марину совсем не 
радует. Для нее гораздо важнее 
стало врезание замков во всех 
дверях квартиры, включая кух-
ню. Ремонт больше Марина де-
лать не хочет. Нигде. Никогда. Не 
под каким соусом. Потому что у 
нее нервная экзема и очень боль-
шие проблемы с дефекацией. А 
это уже не смешно вовсе, это ди-
агноз. Реальный.

Неудачное 
какое-то ПОПрище
Иногда самые обычные житейские 

ситуации могут стать самыми 
болезненными воспоминаниями

Фото с сайта blogsmoney.ru
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25 февраля. Суббота
Клуб «Калейдоскоп» 

Начало: 13.00

Масленица широкая

26 февраля. Воскресенье
Площадь Победы

Масленица
Массовое гуляние 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

17.02 18.02 19.02 20.02

15.00 10.00, 12.00 10.00, 12.00, 
16.00

15.00

17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02

22.00 18.00, 
20.00, 
22.00

14.00, 18.00, 
20.00, 
22.00

22.00 15.00 13.00 15.30

21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02

22.00 22.00 17.30 12.00 17.30 17.30

23.02 24.02 25.02 26.02

9.30, 11.30, 
13.30, 20.00, 22.00

22.00 10.00, 12.00, 
20.00, 22.00

20.00, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

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.

Будни

Детская художественная 

школа

«Цвет времени»
Персональная выставка Ольги 
Белохоновой-Гайдук, доцента 
кафедры графического дизайна 
УрГЭУ, члена Союза художников 
России. 
Живопись: акварель, акрил, 
масло. Уникальная печатная гра-
фика: литография, линогравюра, 
монотипия. 
Выставка продлится до 22 фев-
раля. 

С 13 февраля

ЦДОд

Выставка детских 
рисунков, 
посвященная 
Дню защитника 
Отечества

ВЫСТАВКИ

ГАСТРОЛИ

Путешествие 2: 
Таинственный остров
На этот раз Шон Андерсон получает зако-
дированный сигнал с просьбой о помощи, 
причем с загадочного острова, из места, 
где никакого острова и быть не может. Там 
обитают странные формы жизни, скрыва-
ются горы золота, смертоносные вулканы 
и не одна ошеломляющая тайна. 

Zолушка
Маша Крапивина — обычная девушка, 
вечером учится, а днем работает горничной 
в очень состоятельной семье. Однажды 
«знатное» семейство получает приглаше-
ние на закрытую вечеринку, где соберется 
вся культурная элита страны, а главное 
— там будет выступать певец Алексей 
Королевич. На помощь нашей Золушке 
приходит добрая фея в лице главного ре-
дактора издания «Желтый PRESS». 

Август. Восьмого
Ксения — обычная молодая москвичка, 
погрязшая в рутине своей несчастливой 
жизни. Но вот наступает момент ликования: 
Ксения принимает приглашение своего 
молодого человека Егора провести не-
сколько дней в Сочи и отправляет сына 
Артема отдохнуть на Кавказ к отцу. Но 
судьба уготовила ей иное — вынести и ис-
пытать за несколько дней столько, сколько 
другим не дается и за всю жизнь. Ксения 
узнает о начале военной операции, которая 
разворачивается буквально в том самом 
месте, где находится маленький Артем, и 
отправить мальчика обратно в Москву нет 
уже никакой возможности. Ни секунды не 
раздумывая, Ксения в одиночку отправ-
ляется в самое пекло, чтобы спасти сына.

Призрачный гонщик 2
Действие разворачивается на задворках 
Восточной Европы, где главный герой 
Джонни Блэйз безуспешно пытается спра-
виться со своим проклятием. Его принима-
ет на работу некая секта, которая пытается 
заполучить дьявола в тот момент, когда он 
пытается вселиться в тело сына Джонни на 
дне рождения мальчика.

17 февраля. Пятница
ДМШ. Начало: 17.00

Мужское братство
Концерт учащихся детской музыкаль-
ной школы для ветеранов города.

22 февраля. Среда
КДЦ «Победа». Начало: 17.00

У России-матушки 
бравые солдатушки!
Городское торжественное собрание и 
концертная программа, посвященные 
Дню защитника Отечества.

22 февраля. Среда
Дворец культуры. Начало: 17.00

Концертная 
программа, 
посвященная Дню 
защитника Отечества

МЕРОПРИЯТИЯ

27 февраля. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 12.00

Веселая страна 
барабанов
Городской музыкальный урок. Перенос 
с 19 марта. 

28 февраля. Вторник
Дворец культуры 

Детская филармония, 
джаз-хор средней 
группы

28 февраля. Вторник
Педагогический колледж. Начало: 

19.00

Вечер-концерт 
татарского народного 
творчества
Участвуют ансамбли «Дуслык» и «Яшь 
укытучылар». Вход свободный. 

19 февраля. Воскресенье
СК «Темп»

Первенство 
Ревды по 
плаванию среди 
ветеранов.
Приглашаются спортсмены стар-
ше 18 лет.
Регистрация участников в 10.30. 
Старт в 11.15.

18-19 февраля. Суббота-вос-
кресенье
Филиал СК «Темп» на Кирза-

воде

Первенство 
Свердловской 
области по 
баскетболу
Суббота

12.30. УрФУ-Газпром (Екатерин-
бург) — УЭС (Березовский).
14.30. Урал-УПИ (Екатеринбург) 
— СУМЗ-Ревда.
Воскресенье

12.30. Урал-УПИ — УрФУ-Газ-
пром.
14.30. УЭС — СУМЗ-Ревда.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.40 СТС
ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ  
США, 1992 год, 
драма

20.45 
ДОМАШНИЙ
МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ
США, 2005 год, 
фэнтези

21.00 СТС
ТРАНСФОРМЕ-
РЫ 
США, 2007 год, 
боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.05 
КУЛЬТУРА
АМАДЕЙ
США, 1984 год, 
драма

13.15 ТВ 3
ВАМ ПИСЬМО
США, 1998 год, 
мелодрама

20.00 ТНТ
ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ
США, 2000 год, 
триллер

10.00 ТВ 3
ПЛЕЗАНТВИЛЬ
США, 1998 год, 
драма

00.00 ПЕРВЫЙ
ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ 
США, 1992 год, 
драма

19.00 
ДОМАШНИЙ
ЛЕДИ ДЖЕЙН
Великобритания, 
1985 год, драма
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Лондон, 1989 год. Концерт вели-
чайшего из ныне живущих ис-
полнителей рок-н-ролла. 
Американский пианист Джерри 
Ли Льюис, известный также под 
прозвищем «Киллер», все еще 
стирает в порошок рояли на своих 
концертах по всему миру, при этом 
он выдает буги-вуги и рок-н-ролл, 
сравнимые по силе с атомным 
взрывом. 

22.30 НТВ
«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НТВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ЛОЛИТА. ГОСПОЖА ПРЕЗИДЕНТ» 

Такого бенефиса зрители НТВ 
еще не видели! Ведь бенефици-
антка — Лолита — сумасбродка 
и хулиганка. Говорят, у политики 
и шоу-бизнеса много общего. Вот 
и самая эпатажная звезда отечес-
твенной эстрады Лолита Миляв-
ская решила пофантазировать: на 
один вечер и только в эфире НТВ 
представить себя в роли кандидата 
в президенты.
Прекрасный ведущий и филигран-
ный журналист Вадим Такменев 

устроит певице настоящую про-
верку на профпригодность. Лолита 
узнает, чем живет страна: посетит 
военную часть, детский сад, жен-
скую колонию и даже спустится в 
метро. А выдержит ли Лолита на-
стоящие теледебаты или жесткие 
вопросы от Алексея Митрофанова, 
Отара Кушанашвили, Димы Би-
лана, Сергея Пенкина, Виктории 
Лопыревой, Кости Цзю, Сергея 
Зверева и других потенциальных 
избирателей?

23.35 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. «GENERATION П»

Экранизация одного из самых 
знаковых романов 1990-х, книги 
Виктора Пелевина «Generation П».
Начало 1990-х. Вавилен Татар-
ский, интеллигентный юноша, 
выпускник Литературного ин-
ститута, любящий Пастернака, 
после расставания с идеалами 
вынужден продавать сигареты в 
ларьке. Благодаря случайности 
он попадает в мир рекламы и от-
крывает у себя талант — сочинять 

запоминающиеся рекламные 
слоганы. Таким образом, он ста-
новится сначала копирайтером, 
затем «криэйтором».
Приглашенные эксперты и гости 
студии после просмотра фильма 
рассуждают о том, что «Generation 
П» стал настоящей энциклопедией 
90-х годов. Разгорается спор на 
тему того, актуально ли это кино 
сегодня, несмотря на многолетнее 
опоздание. 

00.35 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
ДЖЕРРИ ЛИ ЛЬЮИС

Валерий Тодоровский — один из 
самых талантливых и блестящих 
режиссеров из плеяды молодых ки-
нематографистов. В программе он 
размышляет о своем становлении 
как режиссера, о работе с актера-
ми, о том, как в молодом актере 

распознать будущую звезду. Рас-
сказывает о книгах и фильмах, ко-
торые определили его профессию, 
его отношение к жизни, к работе 
и близким. Особенно интересны 
размышления режиссера о дружбе 
и партнерстве в профессии.

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «КТО ЗАПЛАТИЛ ЛЕНИНУ?»

В основу документального фильма 
положена одна из многочислен-
ных версий событий, приведших 
к октябрьскому перевороту 1917 
года в России. В  центре внима-
ния документалистов — фигура 
Александра Парвуса. Именно он 
— организатор финансирования 
германским правительством дея-
тельности большевиков во главе с 
Лениным —  был главным действу-
ющим лицом этих событий.
Предлагаемая в фильме вер-
сия убедительно подтверждается 
сенсационными документами из 
западных хранилищ и архивов 
ФСБ, впервые открытыми для рос-
сийского зрителя, а также исследо-
ваниями авторитетных историков.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АЛЕКСАНДР БАРЫКИН. 
В ПЛЕНУ СОБСТВЕННОЙ СЛАВЫ»

18  ф е в р а л я 
2012 года Алек-
сандру Барыки-
ну исполнилось 
бы 60 лет. Это 
т фильм — по-
п ы т к а р а з о -
браться, поче-
му Александр 
Барыкин умер 
так рано.
Создатели фильма отправились в 
Оренбург и постарались восстано-
вить последние часы Александра 
Барыкина. В этом им помогли 
свидетели и участники событий, в 
частности, врач местного кардио-
центра, который пытался спасти 
певца. Родственники, близкие дру-
зья, коллеги — у каждого своя вер-
сия того, что привело Александра 
Барыкина к такому финалу. Кто-то 
считает, что причиной послужил 
развод с последней женой. Кто-то 
— что хроническое безденежье. 
Кто-то — что его погубила погоня 
за былой славой.
Последние минуты жизни Алексан-
дра Барыкина сняты на камеры ви-

деонаблюдения 
Оренбургского 
драмтеатра. 
Здесь он давал 
п о с л е д н и й  в 
своей жизни кон-
церт. Едва допев 
последнюю пес-
ню, Александр 
ушел со сцены 
и исчез в дверях 

гримерки. Оттуда его заберут на 
«скорой», а еще через несколько 
часов врачи констатируют смерть 
на операционном столе областного 
кардиоцентра. Врачи утверждают, 
что Барыкин умер от инфаркта 
миокарда. Но что-то же его до 
этого довело.
Семья и близкие друзья в один го-
лос утверждают, что это все работа. 
Жить в таком ритме даже в 20 лет 
не всякий сможет. А Барыкину было 
почти 60... Он работал так, как буд-
то пытался догнать былую славу. 
Ему хотелось, чтобы все было как 
тогда, в 80-е, — полные стадионы 
поклонниц и ни одна дискотека не 
проходит без его песен.

22.20 КУЛЬТУРА
БЕЛАЯ СТУДИЯ. ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ

Мы были союзниками во время Вто-
рой мировой войны, а позже — про-
тивниками в холодной войне, когда 
СССР был объявлен Империей зла, 
а весь остальной мир, поделенный 
двумя сверхдержавами на сферы 
влияния, настороженно ожидал, не 
перерастет ли она в третью миро-
вую. Холодная война завершилась 
с распадом Советского Союза. Рос-
сия пошла на невероятные одно-
сторонние шаги: разоружилась, 
закрыла военные базы в дальнем 

зарубежье и даже в бывших со-
ветских республиках, ставших в 
одночасье зарубежьем ближним. 
Стало ли с тех пор в мире безопас-
нее? Как можно охарактеризовать 
внешнюю политику России в 90-х 
и что изменилось в новом тыся-
челетии? И почему естественная 
защита российских интересов в 
современном многополярном мире 
встречает столь неоднозначную 
реакцию у Соединенных Штатов 
Америки?

17.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ И ЛИЗА ДАЛЬ»

При всей невероятной популярно-
сти Олег Даль был очень закрытым 
в личной жизни человеком, и по-
этому авторы фильма обратились 
к людям, которые не просто рабо-
тали с ним и знали его, но были 
дружны и эмоционально близки 
с ним в течение долгого времени. 
Они позволили и себе, и зрителям 
прикоснуться к этой деликатной 
теме. 

22.00 ПЕРВЫЙ
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

ПАРОДИЯ НА ГРУППУ 
«РАММШТАЙН»
Авторы «Большой Разницы» по-
пытались представить, как по-
пулярная немецкая группа гото-
вилась к своему выступлению в 
России. Напуганные известной 
поговоркой: «что русскому хоро-
шо, то немцу смерть», — ребята 
из «Раммштайн» решили заранее 
подготовить себя ко всем возмож-
ным неожиданностям. И все-таки 
концерт в Москве прошел совсем 
не так, как планировалось…

ПАРОДИЯ НА ПЕВИЦУ 
ТАТЬЯНУ БУЛАНОВУ
Татьяна Буланова пытается найти в 
своем репертуаре песню, с которой 
можно было бы выступить на утрен-
нике в детском саду. На первый 
взгляд кажется, что у Татьяны все 
песни про романтическую любовь, 
о которой детишкам еще знать 
рано. Однако в результате подхо-
дящая песня находится...

ПАРОДИЯ НА АМЕРИ-
КАНСКИЕ ФИЛЬМЫ-
КАТАСТРОФЫ
На секретной базе Пентагона 
идут самые обычные трудовые 
будни. Ничего не подозревающие 
сотрудники решают дела государ-
ственной важности, как вдруг на 
них обрушиваются все несчастья, 
какие только были придуманы 
американскими сценаристами и 
показаны в американских филь-
мах-катастрофах….

ПАРОДИЯ НА ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Как выглядит настоящая любовь в 
наши дни? Главная героиня паро-
дии, узнав из газет, что ее любимый 
певец Стас Михайлов женился, 
страшно расстроилась… В пародии 
на знаменитую комедию приняли 
участие ведущие актеры «Большой 
Разницы»: Мария Сластненкова, 
Сергей Бурунов, Инга Илюшина, 
Дмитрий Малашенко и другие. 

00.00 НТВ
Д/Ф «ХОЛОДНАЯ ПОЛИТИКА. 
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США»
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Игры на свежем воздухе 
Конец февраля, начало марта — са-

мое время для прогулок и пикников 

на свежем воздухе. Горки, коньки, 

и солнышко — почти весеннее, 

ласковое. Чем же заняться с ребен-

ком на прогулке, как сделать это 

время незабываемым? 

Раскрасьте зиму! 
Если на улице не очень холодно, 
можно поиграть в зимнего худож-
ника. Возьмите из дома обычный 
пульверизатор, который использу-
ется для опрыскивания растений. 
Налейте в него воду с добавлен-
ным в нее пищевым красителем. 
Стреляя в снег разноцветной во-
дой, ребенок может нарисовать 
самые причудливые узоры. Не 
забудьте взять фотоаппарат, что-
бы запечатлеть по-настоящему 
интересные творения!

Яркая ледяная 
дорожка
Таким же образом можно сделать 
цветную воду, но не в стаканах, 
а в глубоких тарелочках или ми-
сочках, после чего выставить ее 
на мороз, чтобы она превратилась 
в большие ледяные «таблетки». 
Чтобы достать эти льдины из та-
релок — достаточно поместить их 

в горячую воду на пару секунд и 
выложить на землю. Несколько 
таких «таблеток», выложенных в 
ряд, образуют ледяную дорожку.

Летучий голландец 
В эту игру лучше всего играть в 
лесу, особенно, если все замерзли. 
Согреются очень быстро. Игроки 
(10-30 человек) становятся в круг 
и берутся за руки. Одна пара че-
ловек бегает за кругом. Внезапно 
кто-то из них ударяет по сцеплен-
ным рукам кого-нибудь из круга. 
Пара, которую ударили по рукам, 
должна выскочить из круга и об-
бежать его вокруг, то же самое 
делает пара, которая ударила, 
только бежит в противополож-
ную сторону. Те двое, которые 
быстрее оббегут круг, занимают 
пустое место. Другие же оста-
ются бегать за кругом. История 
повторяется.

Снежками по мишеням!    
На заборе, на глухой стене, нари-
суйте две мишени — круги диамет-
ром около полуметра. Соперники 
(соревноваться можно и вдвоем, 
и командами) запасаются снеж-
ками и с условленного расстоя-
ния (оно зависит от ваших сил) 

начинают бросать их в мише-
ни. Выигрывает тот, кто первый 
сплошь залепит снегом свой круг. 
В эту игру хорошо играть, когда 
снег липкий.

Черепахи
Для этой игры нужен не толь-
ко снег, но и хотя бы пара санок 
без спинок и минимум две пары 
участников. Каждая пара садится 
на сани СПИНами друг к другу. 
Определяется финиш (8-10 метров 
от старта). 

По команде каждая пара игро-
ков старается как можно быстрее 
доехать на санках до финиша, 
отталкиваясь от земли ногами 
одновременно. Побеждает та па-
ра, которая первой доберется до 
финиша. Игра только на первый 
взгляд кажется простой: согла-
совать свои действия каждой па-
ре очень трудно, так как один из 
игроков сидит спиной в сторону 
движения, а другой — лицом. 

Льдинка 
Участники этой игры должны об-
разовать круг, стоя на расстоянии 
в один-два шага друг от друга. В 
центре круга находится водящий, 
который кладет перед собой кусо-

чек льда (его можно заменить  де-
ревяшкой или шайбой) и ударом 
ноги пытается выбить льдинку за 
пределы круга. Образующие круг 
игроки не должны этого допу-
стить, поэтому отбивают льдин-

ку назад. Тот из игроков, кто 
пропустит льдинку С ПРАВОЙ 
стороны от себя, меняется с во-
дящим местами. 

liudi-cheloveki.ru

rostov-deti.ru

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

Подарок своими руками
Совсем скоро День Защитника Отечества, 
настоящий мужской праздник. А в празд-
ник принято дарить подарки. Вдвойне 
приятно — дарить или получать то, что 
сделано своими руками.

Букет гвоздик
Гвоздики хорошо получаются из цвет-
ных салфеток — сверните «фунтиком» 
четвертинку белой, красной или розо-
вой салфетки (превращаем квадрат в 
треугольник, затем углы треугольника 
складываем вместе еще два-три раза), а 
затем ее широкий конец обрежьте зубчи-
ками. Наклейте эти «фунтики» на цвет-
ной картон — из нескольких, наклеенных 
веером или ярусами «фунтиков» получа-
ются пышные гвоздики, из одиночных 
— более простые и скромные цветы. Из 
зеленой бумаги сделайте чашечку и сте-
бель цветка, тонкие листики. С помощью 
ребенка сделайте надпись: «папе» или «23 
февраля», можно написать или наклеить 
вырезанные буквы. Открытка готова.

Мужское панно
На листе плотного цветного картона на-
несите несложный «мужской» рисунок 
— корабль, танк, самолет или ракету, 
например. Заполните этот рисунок ша-
риками из цветных салфеток. Катать и 
наклеивать шарики может и маленький 
ребенок полутора-двух лет, а рисунок по-
лучается объемный и яркий. Фон вокруг 
рисунка заполните по своему вкусу — 
можно закрасить краской или цветными 
блестками, заклеить цветными салфет-
ками, а также вырезанными картинками 
или мелкими наклейками, подходящими 
по тематике. Дополните работу поздра-
вительной надписью — ваш мужчина 
будет доволен.

Военная техника
Необычные забавные поделки получа-
ются из маленьких флакончиков, коро-
бочек и бутылочек от детских йогуртов. 
Возьмите бутылочку от «Растишки», на-
пример: что она вам напоминает? Ракету 
или самолет? А, может быть, подво-
дную лодку, автомобиль или паровоз? 

Исходя из этого и начинайте действо-
вать. Вырежьте отверстие — это будет 
люк или иллюминатор, если они вам 
нужны. Ось для колес хорошо сделать 
из толстой проволоки — от скрепки или 
бенгальского огня, а сами колеса — вы-
резать из поролона, пенопласта или тол-
стого войлока. Мелкие детали (треки, 
сопла, пушки) можно взять из ненужно-
го конструктора, старых машинок или 
сделать самостоятельно — из картона, 
пластилина или массы для лепки, за-
стывающей на воздухе. Посадите внутрь 
вашего транспорта пассажира — неболь-
шую игрушку. Военная техника готова 
к употреблению. Такой подарок папе от 
ребенка может стать самым используе-
мым в их совместных играх.

Соленая картина
Очень хороший материал для поделок — 
соленое тесто. Готовится просто: смешай-
те муку и соль в пропорции 1:1, добавьте 
чуть-чуть воды и немного клея ПВА. Тесто 
должно быть очень густым и плотным, но 
не прилипать к рукам. При засыхании по-
делки становятся твердыми как глина. Из 
соленого теста можно вылепить поделку 
и высушить ее. Главное, чтобы поделка 
не была слишком большой и толстой — 
иначе она плохо просохнет и останется 
сырой внутри. Можно вылепить отдель-
ные части картины и наклеить их, как 
аппликацию. Можно вырезать из теста 
фигурки формочками для печенья и рас-
положить их на фоне в рамке.

razvitoy.ru

Соедини цифры и раскрась

malysham.info
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

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:

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната (20,1 кв. м) на 1-комн. кв-ру 

(МГ). Тел. 8 (904) 544-97-53

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (УП, 12 кв. м, 

1/5, ул. К.Либкнехта, 27) на отдельное 

жилье. Или продам. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру или 2-комн. 

кв-ру гос. типа по договор. Без посредни-

ков. Тел. 8 (922) 123 18 06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, 25 кв. м, теле-

фон, трубы, балкон, р-н а/станции) на 

2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 5-63-34, 8 (953) 

055-50-26

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, стеклопакеты, бал-

кон, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру (р-н Сбербанка 

на ул. Мира) с моей доплатой. Тел. 2-01-96

 ■ 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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2 эт., центр) на 1-ком-
ню кв-ру (ХР, центр). Тел. 8 (922) 140-54-59

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (982) 649-
67-62, 8 (922) 036-36-85

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт. высокий, ре-

монт) на частный дом (газ, вода, баня) или 

продам. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., р-н шк. №10, 

хор. ремонт, стеклопак., балкон за-

стекл., замена труб, сейф-дверь, тел.) 

на 3-4-комн. кв-ру (СТ, кроме 1 эт.), с до-

платой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 907-09-62

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н новостроек, ул. Ин-

тернационалистов, 1 эт., большая лоджия). 

Рассмотрю все варианты. Или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 27 кв. м, смеж-

ные комнаты) и 2-комн. кв-ру (СТ, 28 кв. м, 

без удобств) на 3-комн. или 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 28 кв. м, без удобств) 

на комнату с вашей доплатой. Тел. 8 (953) 

820-31-75

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

лой дом (с газом) с вашей доплатой. Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, ремонт, пластик. 

окна, балкон застеклен, перепланировка) 

на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 

258-26-18, 3-02-64

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 4 км 

от города (благоустр., 45,6 кв. м) на жилье 

в Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт., 58 кв. м, можно под 

магазин) на 2-комн. кв-ру и комнату. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 3-92-75

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., р-н шк. №28, 

переплан.) на 2-комн. кв-ру (МГ, ср. эт., р-н 

шк. №28) + общежитие, ул. С.Космонавтов. 

Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ) на 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(902) 275-93-60

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

80 кв.м) на 2 отдельных кв-ры. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (963) 604-64-55

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н гор. больни-

цы, 74,1 кв. м) на 2-комн. кв-ру с вашей до-

платой, или продам. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н гор. больни-

цы, счетчики, стеклопак., замена труб) на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой или про-

дам. Тел. 8 (912) 279-51-83

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

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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, 

печное отопление, слив, хол. вода в доме, 

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

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (23 сот., со ста-

рым домом, на территории Кирзавода) 

на земельный участок со старым домом, 

меньшего размера (Барановку и ЖБИ не 

предлагать), или продам, ц. 700 т.р. Тел. 8 

(919) 384-89-33, 5-48-23

 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, 
28, 1/2). Тел. 5-66-88

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 2/2). Тел. 8 (953) 385-95-68, 5-66-88

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

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

180-30-90

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

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

197-87-95

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 49, ж/д, с мебелью), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (17 кв. м, стеклопакет, прове-

дена г/х вода, с мебелью, отл. сост.) 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 (9,8 кв. м, балкон в комнате, 

ул. Ковельская, 1), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 609-76-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Чайков-

ского, 5, 13,9 кв. м), недорого. Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Тел. 8 

(952) 742-40-30

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 

202-79-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комнаты 13,8 и 10 кв.м., в 3-комн. квар-

тире, г. Дегтярск, Больнич. гор., недорого, 

собственник. Тел. 8 (919) 391-62-06

 ■ срочно! Комната (ул. Цветников, 16 

кв. м), ц. 420 т.р. Без посредников. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в с. Мариинск), ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
3/5). Тел. 8 (953) 385-95-68, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 
5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (1/5, 32,8/18,8/7), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ 1-комн. кв-ра (27,5 кв. м, 1 эт., центр), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. м), ц. 870 т.р. Тел. 

8 (982) 467-01-98

 ■ 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 (БР, МГ, ул. Чехова, 41, 

балкон застеклен, 25/13, 4 эт., сантехни-

ка, трубы заменены, телефон, кирпич. 

стайка 3х3, сост. хор.), ц. 920 т.р. Тел. 8 

(922) 172-14-98

 ■ 1-комн. кв-ра (документы готовы). Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

Тел. 2-19-86

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 41, 3 эт.), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

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

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

пластик. трубы и стояк, телефон, стайка, 

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

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

монт, с мебелью), ц. 800 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 36 

кв. м, два балкона, 8/9), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(965) 526-73-28

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

Тел. 8 (922) 228-42-62

 ■ 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, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (906) 801-76-08

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (р-н 

Уралмаш, 23,6 кв. м, новостройка, 2/3), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (950) 198-37-11

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Бережок, Дегтярск 

(барачного типа, приватиз.) Тел. 8 (922) 

127-68-94

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

79-58

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10), 

ц. 999 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 5-24-93

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

посредников, цена догов. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 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 (ХР, 3/5, 42 кв. м, газ. ко-
лонка). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, балкон, ремонт). 
Тел. 3-02-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 
5-66-88

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

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

243-00-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, сост. хор., лод-

жия, р-н шк. №10), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

292-22-30

 ■ 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 

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

Тел. 8 (912) 638-49-42

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

60, 2/5, пластик. стеклопакеты, замена 

труб), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 2/2, рядом 

оз. Ижбулат, ремонт, окна пласт., сейф-

дверь). Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., ул. Российская, 

14)., ц. 1400 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-

ру (БР, кроме кр. эт.). Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, 4 эт., р-н 

шк. №10, хор. ремонт, стеклопак., балкон 

застеклен, замена труб, сантехника нов., 

сейф-дверь, тел.), ц. 1350 т. р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., ремонт, пласт. 

окна), или меняю на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 189-96-33

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

Тел. 8 (902) 253-71-15

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

сост. среднее), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

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

товы). Без агентств. 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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Цветников, 32, 

1/3). Тел. 8 (902) 445-36-29

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1580

2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500

3 ч/п СТ Жуковского, 5 55,8/38,9 2/2 + С Р + 1590

3 в/п УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1600

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5/8,6 1/5 — Р Р + 1750

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 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 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 + 3100

Объекты в других городах:

дом в/п
Дегтярск, 
ул. Шахтеров

70 1 — С 3р — 2240

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

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

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка,  12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2601660, 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
■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м, (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 

        участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

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

газ проходит  в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв.м, ул. Береговая  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 3550
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (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 — — 400

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 П/БЛ Спортивная, 3 23,2/14,9 2/2 + + — — 890

1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930

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 БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1050

1 ч/п СТ Чайковского, 6 36 1/2 — С — + 1070

1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1230

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 СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  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, 1 га, скважина, эл-во 380 В, в районе реки Глубокая 6000
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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 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

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 2400

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

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 Цена, т.р.

к СТ ч/п Цветников, 11 15 2/2 410

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 530

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

2 БР в/п К.Либкнехта, 60 45/30/6 2/5 1550

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 1750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1300

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 350

земля в/п Металлистов 830

дом в/п 9 Мая 2050

■ Купим 3-комн. квартиру УП в районе школы №3.  ■ Сдам 1-комнатную квартиру 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, корп. 

3, 5/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

ремонт есть), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 1/5, 

50/30/9, отл. сост.), недорого. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 50,2 кв. 

м, 4 эт.) Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ 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, цена догов. Тел. 3-30-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Без посредников. Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-35-83

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

(УП, удобно под нежилое), или меняю. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (42 кв. м, без по-

средников). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, центр, 

1/2), ц. 970 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 

2 эт., стеклопакеты, ванная) или меняю 

на 1-комн. кв-ру (3 эт.) с моей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (за шк. №4, в 2-эт. 

кирпич. доме, 50 кв. м, комнаты раздель-

ные, все удобства, ч/п, документы готовы). 

Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

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

на, лоджия застеклена, трубы заменены, 

счетчики г/х воды, новая сантехника, за-

мена радиаторов, в хор. сост.). Рассмотрим 

варианты обмена. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комна-

ты раздельные), ц. 1250 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ 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.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 61,5 кв. м, газ. ко-
лонка, новая проводка и 2-тариф. счет-
чик, новая сантехника, перепланировка, 
заменены канализация и трубы), или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Документы го-
товятся. Р-н ДК СУМЗа. Тел. 8 (922) 101-
12-72, Николай

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спорт., 39, возможно 
под нежилое). Тел. 8 (912) 249-16-40

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-59-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, ре-

шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 

воду, 82,3 кв. м, под нежилое), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (65,7 кв. м, 2/2, ул. 

К.Либкнехта, 76, собственник). Тел. 8 

(902) 879-79-86

 ■ 3-комн. кв-ра (82 кв. м, ул. Жуковского, 

23, готов проект под нежилое), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв. м), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (952) 130-62-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, перепла-

нировка, ул. С.Космонавтов, 3), ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., мкр-н №3, 

перепланировка, стеклопакеты, балкон 

застеклен), ц. 1800 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 2-15-47, 8 (922) 123-55-15

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

5 эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 18, 

5 эт.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-63

 ■ 3-комн. кв-ра (возможно под нежилое, 

отличное место). Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 

205-87-05

 ■ 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 (963) 053-74-29, 3-11-02

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

75 кв.м), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ 3-комн. кв-ра в Мариинске (пластик. 

окна, сейф-дверь, теплицы, баня, уч. 18 

сот., вода в доме, двор большой), ц. 1200 

тр. Торг. Тел. 8 (908) 635-04-30

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, 2/5, 73,7 

кв. м, ул. Мичурина, 44/3, хор. ремонт, с 

мебелью, собств.). Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 1/2, под нежилое). 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 (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

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

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

монт, 73 кв. м), ц. 2 млн р. Торг. Тел. 8 

(912) 643-41-59

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 48, 1 

эт., под нежилое), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-12

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 87 

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

8 (967) 854-92-52

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 66 кв. м, пластик. 

окна, счетчики г/х воды, большой шкаф-

купе в прихожей, в хор. сост., собственник, 

ул. Ленина, 34, 2 эт.), ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(922) 131-30-53

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

65/40/8). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 

64/42/8, 5/7, стеклопакеты, счетчики, 

сейф-дверь), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 

199-75-89

 ■ 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 в Дегтярске (кирпич., 2/3, 

67 кв. м), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю на две квар-

тиры. Без агентств. Тел. 8 (904) 161-72-18

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 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 (СТ, дом после кап. ре-

монта, 3 эт.). Тел. 8 (902) 443-34-74

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

ц. 2250 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 8/9). Тел. 

8 (902) 443-35-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, 78,6/54/8), ц. 

2250 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, 8 эт., ул. Ми-

ра), или меняю. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 558-81-52

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 8/9, 74/48/8,5), ц. 

2250 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ 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, документы гото-

вы, р-н шк. №2), недорого. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 29, 

1/5). Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 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 (г. Ревда, ДОК, уч. 14 сот., земля 
разраб., газ, вод., отопление, центр. водо-
провод, выгр. яма, крытый двор, теплая 
стайка). Тел. 8 (982) 674-35-50

 ■ дом (рядом лес и пруд). Тел. 8 (902) 
409-08-88

 ■ дом на Барановке (34 кв. м). Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ дом на ДОКе (жил. площадь 67 кв. м, 
газ, вода в доме, огород 14 сот., собствен-
ность). Тел. 8 (922) 296-50-63

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ коттедж (ул. Ольховая). Тел. 8 (922) 
153-49-48

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

 ■ срочно! Дом (ул. Пугачева, 72). Тел. 8 
(965) 534-32-17

 ■ 1/2 дома (отд. вход, газ рядом, жилой, 

30 кв. м, уч. 6 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ дом (160 кв. м, 2-эт., газ. отопление, 

х/г вода, баня, отапливаемый гараж на 

две машины, насаждения). Тел. 8 (932) 

609-76-10

 ■ дом (2-эт., 87 кв.  м, газ. отопление, 

скважина, туалет, уч. 9,4 сот., ул. Рабочая). 

Тел. 8 (982) 633-99-14

 ■ дом (в Совхозе, 148 кв. м, брус, газ, 

вода, баня, гараж). Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ дом (в Совхозе, 72,5/51,1, газ, уч. 25 

сот), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом (в экологически чистом р-не, 

собств.). Тел. 8 (950) 543-72-97

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

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

(922) 121-46-21

 ■ дом (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. 24 сот., на 

участке лес, ручей), ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(902) 253-74-97

 ■ дом (дерев., 74 кв. м, баня, газ, уч. 14,5 

сот., разработан), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Баранов-

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

две теплицы, баня, яма, две стайки). Или 

меняю на квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

 ■ дом (дерев., печное отопление, лет. во-

допровод, уч. 20 сот., р-н шк. №3), ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., р-н шк. №4, 70 кв. м, 3 

комнаты, газ, уч. 6 сот., баня), ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ дом (дерев., с печным отоплением), ц. 

500 т.р. Тел. 8 (912) 669-37-55

 ■ дом (жилой, г. Дегтярск, красивое ме-

сто, рядом лес, пруд, чистый воздух). Тел. 

8 (908) 633-46-75

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

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

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

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

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

040-70-93

 ■ дом (не достроен, р-н шк. №4, уч. 8 

сот., газ, эл-во), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-93

 ■ дом (недострой, уч. 8 сот., в собств.). 

Тел. 8 (965) 523-25-40

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

водопровод, уч. 8 сот., на участке баня). 

Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот. в 

собств.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом (ул. Металлистов, уч. 25 сот.) Тел. 

8 (922) 164-40-04

 ■ 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 (газ, эл-во, уч. 14 

сот., все в собств.), ц. 850 т.р. Тел. 8 (952) 

742-82-08

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., вода, слив, 

газ в доме). Тел. 8 (912) 252-92-56

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

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (не достроен, по-

стройки, скважина, канализация, уч. 20 

сот., собственник), цена догов. Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (около озера, 3 комна-

ты, кухня, вода, слив в доме, баня). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ 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 (у оз. Ижбулат, 2-эт., 

кирпич.). Тел. 8 (952) 742-47-22

 ■ дом в Дегтярске (уч. 12 сот., рядом 

лес, пруд, чистый воздух). Тел. 8 (953) 

604-00-16

 ■ коттедж (нов., 2-эт., 150 кв. м, х/г вода, 

канализ., нов. баня с хол. водой, стайка, 

теплица, земля приватиз.). Тел. 8 (953) 

388-63-39

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.

СРОЧНО!!! Агентство купит за наличный расчет  для своих клиентов жилой дом с газом и 2 БР, ХР в любых районах. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-16-69-209

АКЦИЯ!!! С 1 по 29 февраля риэлторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

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 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 в/п УП Ярославского, 4 35/20/7 8/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1150

1 ч/п БР Цветников, 47 33/19/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, счетчики, хорошее сост. 1180

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 1270

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/6 4/5 П + С Р — Хорошее состояние 1280

2 в/п УП Ярославского, 4 42/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1270

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1340 торг

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1420

2 ч/п БР К.Либкнехта, 62 38/23/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт, сейф-дверь 1440

2 ч/п СТ Жуковского, 5 45/27/10 2/2 ШБ + С С + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1570 торг

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1480

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 1900

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

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 113/70/13 7/7 П 2 2Р Р + Косметический ремонт 2800 торг
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.

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости WWW.BN-2.SU

WWW.UPN.RU

Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

Садовый участок разработан, хорошо удобрен,  5,8 сотки, теплица, парник.  Дом кирпичный, 18 м2, 
электричество 220 Вт, отопление печное, летний водопровод, р-он Заречный 200

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,  ул. 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 
220 Вт, 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 Вт, 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, элек-
тричество 220 Вт, газ, земельный участок 13,8 соток в собственности 1400

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

2600

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

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизованная, 
электричество 220 Вт,  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.

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

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

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

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

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 торг

2К/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 900

1 Чехова, 36 БР К 5/5 Б 29,8/18/6 1050 торг

1 П.Зыкина, 20
БР/

мг
П 2/5 Б 24,6/13/6 1070 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1250 торг 

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1200 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

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

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 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 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 торг

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

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 торг 

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

3 Чайковского, 25 СТ ШБ 2/3 Б 67,6/45,7/8 2700 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

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»

 ■ 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) 009-80-39

 ■ дом в Ревде (ул. Чернышевского, кир-

пич., 31,8 кв. м, газ. отопление, большой 

крытый двор, две стайки, баня, колодец, 

яма, сарай, зем. участок 7,52 сот. в собств.) 

Тел. 8 (963) 033-68-81

 ■ дом в черте города (газ. отоп., 70 кв. 

м, кирпич., уч. 7 сот., скважина). Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ дом из бруса (уч. 14,5  сот., гараж блоч-

ный, за участком речка, можно под мат. 

капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-66

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

паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 

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

 ■ коттедж (г. Ревда, 12х12 м, 2 эт., кир-

пич., ж/б перекрытия, уч. 12 сот., на бе-

регу пруду, тел., газ. отоп., водопровод), 

ц. 7500 т.р. Варианты. Собственник. Тел. 

8 (912) 218-39-03

 ■ 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 в Дегтярске (2-эт., под вну-

треннюю отделку, пластик., уч. 20 сот., газ, 

вода, эл-во). Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. Тел. 8 
(953) 385-95-68, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 с. Кунгурка, СОТ «Горня-
ки». Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р./
объект. Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

 ■ земельный участок в черте города, р-н 
пруда, 5 сот. Тел. 8 (922) 134-92-67

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

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ сад на Козырихе, 6 сот. Тел. 8 (904) 
176-32-53

 ■ участок в СОТ «Заречный-3». Тел. 8 
(922) 203-72-22

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

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

 ■ участок, рядом пруд и лес. Тел. 8 (902) 
409-08-88

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 

т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок в к/с «ОЦМ-1», №27, ул. 

Спортивная, две теплицы, парник, дет. 

домик, 8 сот., ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

139-93-13

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

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

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под а/стоянку, на участке фундамент, все 

коммуникации, напротив стадион, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

ровный, за участком лес, рядом озеро, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, с ви-

дом на озеро Ижбулат, 10 сот., в собств., 

недорого. Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

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

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в пос. Крыла-

товский, 15 сот., в собств. Тел. 8 (953) 

058-28-32

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот., ц. 150 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-64

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

товая, 16, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок под кап. строи-

тельство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство, 

р-н Воинской. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в стороне Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 сот., дом 

ш/б, насаждения, приватиз., вода. Тел. 8 

(922) 115-29-32

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, две 

теплицы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 255-39-

68, 5-54-04

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

теплицы, все насаждения, приватиз. Тел. 

8 (922) 204-31-68

 ■ сад в к/с «Мечта», дерев. домик с ве-

рандой, 3 теплицы, летний водопровод, 

скважина. Тел. 3-95-08, 2-17-91, 8 (902) 

503-95-08

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 153-

76-37

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

цы, домик, эл-во, насаждения. Или ме-

няю на гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», летний домик, 

баня, две теплицы, железный контейнер, 

рядом скважина, сторож. Тел. 8 (904) 

549-62-60

 ■ сад в к/с «Факел», домик, баня. Тел. 8 

(922) 183-75-07

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

Тел. 5-04-27

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

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ участок №60 в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 253-83-04

 ■ участок в с. Мариинск, 30 сот., отдель-

ный подъезд, свет, вода, собств. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ участок в с. Мариинске, 15 сот. Тел. 

3-79-10

 ■ участок за СК «Темп», 988 кв. м, пло-

доносящие насаждения, построен гараж, 

эл-во, скважина, газ рядом, стройматери-

алы, собственник. Тел. 8 (963) 443-86-29

 ■ участок земли в пос. В-Серги, 9 сот., 

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок под строительство в черте 

города, 10 сот., баня, недостр. гараж, газ 

рядом, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 
(912) 242-51-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

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

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

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

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

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

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

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

 ■ гараж капитальный, р-н шк. №28, 
между ТД «Мир» и домом ул. Цветников, 
50, смотровая яма, эл-во, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(929) 212-08-58, Владимир

 ■ гаражный бокс, 34 кв. м, р-н ПАТО. Тел. 
8 (922) 115-50-00

 ■ гараж в ГСК «Восточный» или меняю 

на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м, 

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

178-21-09

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

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», южная сторона, 

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 85 т.р. Тел. 8 (908) 920-56-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, выс. 2,7 м, 

оштукатурен, двери железные, овощная 

яма, свет не проведен, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 622-48-41

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

150 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы. Тел. 8 

(922) 144-01-62

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

лавского, эл-во, ямы, ц. 250 т.р. Тел.  

 ■ 8 (922) 603-97-72

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

смотровая яма, эл-во, внутренняя отделка, 

пол забетонирован,  в собственности, ц. 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 225-15-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 409-44-33

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

рен, овощная, смотровая ямы, ц. 150 т.р. 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

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

смотровая ямы, в собств., ц. 305 т.р. Тел. 

8 (922) 133-31-16

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

яма, овощная яма, ц. 275 т.р. Тел. 8 (902) 

25-3-75-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма овощная, 

смотровая, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 221-

53-55

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

ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 205-31-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ямы, собствен-

ность, эл-во, ц. 270 т.р. Тел. 8 (912) 291-

15-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

667-18-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, юж-

ная сторона, новые ворота, эл-во, овощная 

яма или меняю на участок в к/с. Тел. 5-65-

53, 8 (912) 274-46-73

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

521-00-99

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

гельса, ворота под ГАЗель, две ямы, док. 

готовы. Тел. 8 (912) 271-70-25

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена догов. 

Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», возмо-

жен обмен на авто УАЗ-3303. Тел. 8 (919) 

392-54-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

210-87-03

 ■ гараж в р-не Кирзавода. Тел. 8 (902) 

272-72-12

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

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж во дворе дома ул. К.Либкнехта, 

57, 26,2 кв. м. Тел. 5-30-07

 ■ гараж отапливаемый, 20 кв. м, ул. 

Ярославского, 9, ц. 440 т.р. Тел. 8 (908) 

631-80-34

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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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

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)

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

Грузоперевозки Газели 8 (952) 144-73-36

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

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

 ■ гараж за маг. «Огонек», цена догов. Тел. 

8 (922) 121-61-64

 ■ гараж, 18 кв. м + подвал 18 кв. м, 

без смотровой ямы, первая линия,  ул. 

Ярославского, 9, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 

031-45-61

 ■ 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, все есть, ц. 250. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (929) 212-10-61

 ■ гараж-стайка в кооперативе «Стаеч-

ный». Тел. 8 (912) 687-77-67

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

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620т. р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (961) 766-57-76

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в новом микрорайоне по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ магазин, 43 кв. м (32 — торговая), можно 
под офис. Есть арендаторы. Тел. 3-79-42

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, 6/6. 
Тел. 8 (922) 220-14-04

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, недорого. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ 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 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ комната в коммуналке. Тел. 8 (902) 
875-31-45

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

сле ремонта с мебелью, кирпич. Нужны 

опрятные жильцы. Тел. 8 (912) 211-51-11 

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

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

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

срок. Тел. 8 (904)  162-27-35

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, р-н а/вокзала, 

на длит. срок. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

115-20-36

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

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, мкр-н №3. Тел. 8 (912) 

267-00-23

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

та. Тел. 8 (912) 237-67-54

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

вокзала. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ кв-ра. тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели. 

Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 

около техникума. Тел. 8 (904) 160-89-57

 ■ комната в общежитии на длит. срок. 

Тел. 8 (905) 801-09-69

 ■ комната за уход за больной бабушкой. 

Тел. 8 (912) 207-47-44

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду кабинет под маникюр-пе-
дикюр в парикм. «Малахит-люкс», ул. 
М.Горького, 39б. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

 ■ в аренду кабинет под офис, 11,7 кв. м, 
в парикмах. «Малахит-люкс», ул. Горьк., 
39б, хор. ремонт, отд. тел.). Тел. 8 (908) 
905-85-77

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

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

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

 ■ готовый бизнес, ул. К.Либкнехта, 47, 
остановочный комплекс, розничная тор-
говля, 50 кв. м. Или продам. Тел. 8 (922) 
130-00-02

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

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гараж на длит. срок в ГСК «Ельчев-

ский». Тел. 5-13-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №4, ц. 6-7 т.р. 
Тел. 8 (952) 736-84-32

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

 ■ квартира в Екатеринбурге. Павел. Тел. 
8 (922) 115-55-38

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 
177-15-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра, на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 039-02-37

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 140-71-49

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

№№2, 29, маг. «Макси». Своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 604-24-09

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, можно СТ. Для женщины 

с ребенком, непьющей, некурящей. Тел. 8 

(912) 635-86-73

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

25-16

 ■ гараж теплый, в р-не пос. Южного. Сво-

евременную оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (922) 614-43-95, Андрей

 ■ гараж, ц. 300-500 р./мес. Тел. 8 (952) 

730-13-18

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

8 (953) 389-03-01

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

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 206-23-41

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ комната, 11-12 кв. м, в удовл. сост., с 

последующим выкупом (не в общежитии). 

Тел. 8 (908) 928-70-65

 ■ комнату в общежитии, 9 кв.м, ул. 

Космонавтов или Энгельса. Тел. 8 (922) 

025-59-05

 ■ срочно! Комната для семьи, неболь-

шая, на длит. срок. Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ срочно! Комната. Тел. Тел. 8 (965) 

508-75-37

 ■ дом или коттедж на длит. срок, пло-

щадь от 150 кв. м. Порядок, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (953) 601-88-31

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н новостроек), за ра-
зумную цену. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (УП, БР). Тел. 8 
(932) 612-77-07

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ нежилое помещение (60-70 кв. м, в лю-
бом сост.) Тел. 8 (919) 593-07-44

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (912) 282-

71-04

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

(922) 192-02-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-47-74

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1 эт., для себя, же-

лательно ближе к центру). Тел. 8 (982) 

657-65-90

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в любом р-не, не кр. 

эт.) Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (предпочтительно 2-4 эт.). 

рассмотрю все варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт.) Без посред-

ников. Тел. 2-22-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ 3-4-комн. кв-ра (в новостройках). Тел. 

8 (902) 443-34-29

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (кр. эт. не предлагать, р-н 

шк. №3). Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ гараж металл. любой, на вывоз. Тел. 8 

(982) 630-15-99, Андрей

 ■ гараж, метал. или контейнер. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ дом или земельный участок. рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ дом на ваших условиях. Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ дом, хороший, благоустр., со всеми 

коммуникациями, у собственника. Тел. 8 

(912) 600-84-17

 ■ дом, ц. до 600 т.р. Тел. 5-15-26

 ■ жилье в г. Ревде, у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (343) 

383-51-63

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок, можно с домом под снос. 

Рассмотрю коллективный сад. Тел. 8 (902) 

443-34-19

 ■ земельный участок в Ревде (под стро-

ительство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ квартира на ваших условиях. Тел. 8 

(902) 253-71-57

 ■ кв-ра (ГТ), наличный расчет, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната (ГТ), недорого. Без агентств. 

Тел. 8 (952) 144-19-16

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната любая, без посредников, нал. 

расчет. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (982) 

624-96-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, собств.). Тел. 

8 (952) 742-81-63

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

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

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

(952) 732-31-21

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

№10, желательно с ремонтом). Тел. 8 

(922) 208-37-09

Продам 
действующий 

магазин
ул. П.Зыкина, 16, от 32 до 130 
кв. м, цена 50000 руб./кв. м. 

Торг уместен.

Тел. 8 (912) 248-09-20

Продам 
действующий 

магазин
на Промкомбинате, имеется 

сауна, бар, земельный участок 
в собственности. Ц. 5 млн руб.

Тел. 8 (912) 248-09-20

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.

помещение  265 м
Энгельса, 57, 1 этаж

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 62-46-448

2

Собственник.

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Сдается торговая 
площадь в новом 
ТЦ на Мичурина 
для направлений: 
товары для дома и сада, 
строительные материалы, 
крепеж, ручной 
и электроинструмент

Тел. 8 (919) 390-09-80

СРОЧНО! 
КУПЛЮ 

1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ
Тел. 3-79-42

Срочно! 
Куплю жилую 
недвижимость 

в Ревде
8 (343) 383-51-63 

(Виталий Владимирович)

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

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п БР Ковельская, 1 9,8 6/6 Состояние среднее, есть балкон в комнате 400 торг

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  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Рабочая 87 2 Газ. отопл., пласт. окна, скважина, уч-к 9,4 сот. 4100 торг

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 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

ТЦ «Березка», бутик №18

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. до 1300 т.р. 

Без посредников. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ 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! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

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

731-86-86

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (желательно не 1 

эт., любой р-н). Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! Дом за материнский капи-

тал. Возможно в рассрочку. Тел. 8 (903) 

083-89-21

 ■ срочно! Дом, ц. до 500 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (953) 052-23-37

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

ков. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Кв-ра, наличный расчет, недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-75-95

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двиг. в 2011 г., 
на литье, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 030-68-78

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

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 50 т. км, недорого. 
Тел. 8 (912) 674-05-88, Наиль

 ■ 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-21041, инжектор, куплена в де-

кабре 07 г., цв. бежевый металлик, 60 т. 

км, два комплекта резины, МР-3, сигна-

лизация с автозапуском, передние ЭСП, 

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

94, 3-11-81

 ■ ВАЗ-2106, в хор. раб. сост., ц. 60 т.р. Тел. 

8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2106, новая ходовая, резина з/л, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. голубой, ц. 80 т.р. 

Торг. Авто находится в Дегтярске. Тел. 8 

(922) 110-83-77

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

т. км, один хозяин, без ДТП, ц. 90 т.р. Торг. 

Тел. 8 (903) 080-77-77 

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

176-71-14

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 80 т.р. ТО до 2013 

г. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., з/л резина, литые 

диски, ц. 145 т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 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., инжектор, небитый, 

сост. хор., подогрев сидений, стеклоподъ-

емники, сигнализация, защита, литые 

диски, европанель, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

литые диски, R14, аудиоподготовка, сиг-

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

606-67-65

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., в отл. сост., недоро-

го, цена при осмотре. Тел. 8 (953) 051-17-

93, 8 (963) 043-16-65

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., в отл. сост., есть все. 

Тел. 8 (922) 198-68-45

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий, музыка, 

сабвуфер, спойлер, тонировка, сигна-

лизация с обратной связью. 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, 05 г.в., цв. «серебро», в иде-

ал. сост., есть все, ц. 182 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

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

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21102, цв. серебристый металлик, 

в хор. сост., 107 т. км, сигнализация, сте-

клоподъемники, музыка, ц. 148 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цвет серебро, газ/

бензин, после кап. ремонта, тонировка, 

музыка, литые диски, фаркоп, чехлы. Тел. 

8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цв. т/зеленый, подогрев сидений, 

подъемники, сост. хор., тонировка. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все, хор. сост., ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый ме-

таллик. Тел. 8 (950) 631-44-00

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 67 т. км. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «снежная короле-

ва», в хор. сост., есть все, ц. 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, в хор. сост., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(965) 504-14-04

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

112-25-00

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

лик», литье, резина з/л, сигнализ. с а/

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

(902) 586-03-90

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, но-

вая сигнализация с а/запуском и обратной 

связью, два комплекта резины на литых 

дисках, магнитола, чехлы. Второй хозяин, 

сост. хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. черный, сигнализ. 

с а/запуском, чехлы, тонировка задних 

стекол. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ ВАЗ-Ока, 01 г.в., сост. хор., цв. синий, 

ц. 50 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 606-

71-45, Сергей

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

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой в 

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

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ока, 01 г.в., з/л резина, ТО 2012 г., ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-75-87

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. вишневый, 
63 т. км, МКПП, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., цв. т/синий, сост. 
хор., 8 литья, биксенон, кожаный салон, ц. 
235 т.р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ Чери А21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Audi A6,  99 г.в., 270 т. км, комплектация 

полная, полный привод, ABS, борт. ком-

пьютер, климат-контроль, круиз-контроль, 

легкосплав. диски, люк, обогрев сидений 

всех, сигнализ. с а/запуском, EBD, ESP, 

антипробуксовочная система, магнитола, 

корректор фар, ксенон штатный, обогрев 

зеркал, омыватель фар, электронная ре-

гулировка сидений, салон — синяя кожа, 

с учета снята, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

875-26-99

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. голубой, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. серебристый, 

24 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 744-51-70

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., седан, цв. серый, 

правый руль, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

551-04-74

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Toyota Vitz, 04 г.в., цв. серый металлик, 

140 т. км, двиг. 1,3 л, сигнализация с авто-

запуском, два комплекта резины, ц. 280 

т.р. Тел. 8 (909) 010-40-53

 ■ Renault Kangoo, 07 г.в., 46 т. км, один 

хозяин, комплект лет. резины, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-47-91

 ■ 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 xc90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

л/с, 64 т. км, сост. идеальное, все ТО у офи-

циального дилера, ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 738-49-30 

 ■ ЗАЗ Шанс, 1,5 л, 09 г.в., 27 т. км, ком-

плект з/л резины, сигнализация с а/запу-

ском и обратной связью до 1,5 км. Тел. 8 

(912) 287-18-83 (85)

 ■ Опель Зафира, 06 г.в., цв. синий ме-

таллик, двиг. 1,8 л, 140 л/с, 225 т. км, два 

комплекта резины. Тел. 8 (912) 281-95-68

 ■ Субару Импреза, 06 г.в., ц. 410 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый. Тел. 

8 (950) 200-09-87

 ■ Тойота Королла, 05 г.в. Тел. 8 (912) 

222-84-20

 ■ Форд Фиеста, 08 г.в., цв. синий метал-

лик, сигнализация с обратной связью, 80 

л/с, 62 т. км, один хозяин, небитый, некра-

шеный, резина з/л, салон не прокурен, ц. 

350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 672 57-17

 ■ Форд Фокус-2, декабрь 06 г.в., пр-во 

Германия, полная комплектация, ц. 380 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-77-33

 ■ Шевроле Лачетти, АКПП, седан, 07 г.в., 

цв. голубой металлик, один хозяин, купле-

на в 08 г., 39 т. км, + зим. резина на дисках. 

Тел. 8 (912) 688-83-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-21, цв. серый, 76 т. км, 66 г.в., ц. 60 

т.р. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цв. белый, двига-

тель-406, 2,3 л, в хор. сост., ц. 55 т.р. Тел. 

8 (908) 909-76-93

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-термобудка, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ 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

 ■ резина, диски R15 (Ауди), зим. Тел. 
2-00-72

 ■ а/магнитола для Solaris, без рамки, ц. 

4500 р. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ а/сигнализация «Alligator S-350», с 

2-сторонней связью. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ авторадиостанция с антенной. Тел. 2-17-

33, 8 (922) 224-61-82

 ■ аккумулятор 12 В, «Аком», 6СТ55, б/у, 

ц. 800 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр, 

каски для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ газ. оборудование Lovato для авто, 

баллон, шайба, с документами. Тел. 8 

(950) 205-92-10

 ■ генератор ВАЗ-2108, кап. ремонт, ц. 

1700 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ головки блока для а/м ГАЗ-51 и ЗиЛ-

157, воздушный сигнал, фары, тормоз-

ные накладки, бензонасос. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ грузовая резина, R 220х508, нов., бензо-

бак, нов., на а/м КамАЗ. Тел. 8 (922) 123-14-91

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски колесные, R15, б/у, 4 шт. Тел. 

2-54-18

 ■ диски литые на а/м «Волга», 4 шт., ц. 

2500 р. Тел. 8 (932) 604-51-42, Андрей

 ■ диски литые, R14 на ВАЗ, 4 шт., б/у. Тел. 

8 (902) 443-37-25

 ■ 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

 ■ для а/м Фольксваген Пассат В6 бампер 

передний, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ для а/м Форд Фокус-2 рулевая рейка, 

ц. 12700 р. Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ запчасти ВАЗ-2105: коврики, переключ. 

света и поворота на руле, руль-2101, ре-

шетка радиатора-2107, катушка зажига-

ния, стартер, внутренняя обивка на двери. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

для УАЗ, генератор для УАЗ, сцепление 

новое на Волгу, катушка для УАЗ. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ 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,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., вентиля-

тор печки, ступор прав., лев., кардан, бачок 

расширительный, катушка зажигания, 

стартер, двигатель 2107 с обвесом. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2107: заднее стек-

ло, передние фары, задние фонари, ру-

левой редуктор, редуктор заднего моста, 

ступицы, коленвал, маховик, кардан. Тел. 

8 (932) 609-74-66

 ■ 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 дви-

гатель, КПП, головка блока, передняя 

палка, компрессор, трамблер. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2109: заднее стек-

ло, задний бампер, задняя балка, рулевая 

рейка, стойки, коробка передач. Тел. 8 

(932) 609-74-66

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: коробка передач, 

боковые стекла, задняя дверь со стеклом, 

бампер, генератор, стойки. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для Форд Сьерра, Скорпио: две-

ри, капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина, немного б/у, R13, без дис-

ков, 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 239-49-94

 ■ иномарка на запчасти. Тел. 8 (953) 

600-06-79

 ■ комплект зимней резины Hankok (Ко-

рея) 205/55, R16, в хор. сост. Тел. 8 (982) 

649-69-70

 ■ коленвал от мотоцикла «Минск», но-

вый. Тел. 2-54-18

 ■ колеса Amtel, R13, Тел. 8 (922) 144-

01-62

 ■ колеса, 4 шт., зим., шипованные, на 

литых дисках R14 резина «Гудиер», б/у, 

ц. 1300 р./колесо. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ колеса-всесезонка, на дисках R13. Тел. 

8 (950) 205-92-10

 ■ колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина зим. «Yokohama», 175/70 R13, 4 

шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина зим., шипованная, 185/65/R14, 

2 шт., нов., ц. 2300 р./шт. Тел. 8 (922) 

296-51-05

 ■ 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

 ■ руль спортивный, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 

443-37-25

 ■ срочно! резина зим., Michelin X-ice, 

175/65/R14, липучка, б/у 1 мес., ц. 5000 р. 

/3 шт. Торг. Тел. 8 (922) 222-46-72

 ■ фара левая для а/м ВАЗ-05-07, б/у. ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, ц. 22 т.р. Тел. 8 (912) 649-61-72

 ■ скутер Yamaha Jog, цв. черный, в отл. 

состоянии, ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

/// 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

 ■ мотоциклы «Ява», М72. Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м с Вашим сертификатом на утили-

зацию. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 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

 ■ панель с щитком приборов ВАЗ-2108, 

09, 099, зим. резина. Тел. 8 (903) 079-17-18

 ■ пресс-подборщик рулонный или «Кир-

гизстан». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ резина на ВАЗ, УАЗ. Тел. 8 (922) 221-

01-48

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ чехлы для а/м, недорого. Тел. 8 (902) 

279-11-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Пентиум-3, с ж/к мони-

тором: ЦП 935 МГц, оперативка 512 Мб, 

видеокарта 64 Мб, жесткий диск 20 Гб, 

CD-Rom, USB 1.1, звук, сеть, клавиату-

ра, мышь, ж/к монитор 15 Дм LG Flatron 

L1515S. Компьютер для интернета, офиса, 

игр начального уровня и мультиков, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер Пентиум-4, ц. 4500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ компьютер Р-3, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ компьютер Р-4, процессор 3,1МГц, 

память 1ГГц, жесткий диск 80Г, монитор 

Daytek, диам. 14, ц. 4000 р./все. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ компьютер А5200х2 АМD5200 + 

2Gb/160Gb, монитор ж/к Samsung 732M, 

принтер Canon, камера. Тел. 8 (902) 275-

93-48, 5-67-56, вечером

 ■ компьютер или системный блок. Тел. 8 

(912) 270-28-81

 ■ монитор  LG, не ж/к, ц. 790 р., жесткий 

диск 20 Гб, ц.  490 р., сетевая карта, 100 

Мбит, ц. 210 р., модем Adsl, ц. 490 р., ТВ 

тюнер PINACCLE, ц. 490 р., модем PCI 56К, 

ц. 190 р., принтер струйный HP DJ2010, ц. 

1190 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ монитор Самсунг, старый, в раб. сост., 

ц. 200 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ ноутбук на запчасти. Тел. 5-59-04, по-

сле 17.00

 ■ память для ноутбука So-dimm ddr2 1Gb, 

2 шт, ц. 500 р./шт. Тел. 8 (906) 812-30-68, 

icq 280-587-160

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

цена догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

 ■ приставка игровая Денди, два джой-

стика, 33 картриджа, другие комплекту-

ющие в подарок, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ приставка игровая Sony PlayStation, 

два виброджойстика, три карты памя-

ти, взломщик 9000 кодов, 83 диска всех 

жанров, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ руль с педалями к компьютеру, недо-

рого. Тел. 8 (912) 629-34-03

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство к телефону Fly, ц. 

100 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ радиотелефон Панасоник, нов., стаци-

онарный, ц. 650 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ смартфон Nokia, 5530xm, ц. 4500 р., 

возможен торг. Тел. 8 (904) 986-99-23

 ■ сот. телефон «Самсунг 880D», на две 

сим-карты, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 

730-13-18

 ■ сот. телефон Samsung SGH-C160. Тел. 

8 (912) 273-80-13

 ■ телефон неисправн. Тел. 8 (903) 079-

17-18

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейные машины, ножные, 2 шт. Тел. 

5-13-17

 ■ швейная машина, промышленная, 1022 

класса, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 175-24-59, 8 

(912) 206-84-05

 ■ швейная машина-тумба «Подольск». 

Торг. Тел. 8 (950) 558-82-84

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ стиральная машина «Урал-4», в хор. 

сост., немного б/у. Тел. 2-54-18

 ■ стиральная машина «Фея-2», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 

автомат. Тел. 8 (904) 982-60-05

 ■ стиральная машина-автомат на зап-

части, «Аристон», с верхней загрузкой, 

рабочая. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ стиральная машина-автомат, б/у 1 год, 

«Индезит», 3,5 кг. Тел. 5-59-04, после 17.00

 ■ стиральная машина-автомат «Ин-

дезит», 4 кг, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 

852-46-41

 ■ стиральная машина-автомат Bosch, в 

отл. раб. сост. Тел. 8 (982) 632-20-09

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

новая, дешево. Тел. 8 (919) 380-44-84

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ холодильник «Бирюса» со стеклянной 

дверцей, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ холодильник «Бирюса-3», б/у, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ холодильник «Индезит», в хор. сост., ц. 

7000 р. Тел. 8 (929) 207-30-49

 ■ холодильник «Норд-233», ц. 3000 р. 

Холодильник «Бирюса», ц. 2000 р. Тел. 

3-12-93

 ■ холодильник «Смоленск-2». Тел. 2-29-

88

 ■ холодильник Sumsung, 2-камерный, б/у 

2 года, в хор. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(903) 020-67-30

 ■ холодильник, дешево. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 165-50-99

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ Rolsen, диаг. 81 см, ж/к. Тел. 3-95-08, 

2-17-91, 8 (902) 503-9508

 ■ ТВ Samsung, 54 см, плоский экран, 

пульт, цв. серебристый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ Sony, диаг. 70 см, ц. 3000 р. Тел. 

5-40-18

 ■ ТВ LG, пульт, документы. Тел. 8 (922) 

165-50-99

 ■ ТВ Samsung, диаг. 37 см, ц. 1000 р. Тел. 

8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ Samsung, диам 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ Samsung, цветной, диаг. 82 см, б/у, 

в отл. сост., пр-во Корея, документы есть. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ ТВ, диаг. 76 см, ц. 4000 р., ТВ LG, диаг. 

56 см, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон кассетный с приемником, 

ц. 350 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ сабвуфер активный, Yamaha, YST-

SW216, 100 Вт, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Акай», читает все, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ в/магнитофон с кассетами, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 237-95-48

/// 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, электрическая, «Харьков-40», 

три «плавающих» ножа, ц. 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ МК печь Sumsung, биокерамическое 

покрытие, ц. 1000 р. Тел.

 ■ газ. пита «Мора». Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ модем внешний для компьютера, ц. 400 

р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ память для ноутбука so-dimm ddr2 1gb, 

2 шт., ц. 500р/шт. Тел. 8 (906) 812-30-68

 ■ паровой утюг «Сатурн», мощность 

2000Вт, ц. 2000 р. Тел. 3-19-97, 8 (922) 

293-72-62

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, ц. 1300 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», в 

хор. сост., камера 35 Мп, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ фотоаппарат цифровой Sumsung-L830, 

8,1 Мп, питание от аккумулятора, ц. 1800 

р. Тел. 8 (912) 608-44-63, 8 (919) 371-73-26

 ■ фотоаппарат цифровой, Sony 

DSC-S2100, 12,1 Мп, питание от батареек, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 608-44-63, 8 (919) 

371-73-26

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «клик-кляк», б/у, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 613-00-80

 ■ диван угловой (кожа, бархат), цена до-

гов. Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 172-

37-71

 ■ диван, ц. 500 р., кресла, 2 шт., ц. 500 р./

оба. Торг. Тел. 8 (919) 361-51-27

 ■ кресло, 2 шт., недорого. Тел. 8 (922) 

206-56-92, 5-24-54

 ■ кресло-кровать, в идеальном сост., ц. 

4000 р. Самовывоз. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 139-53-21

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур, немного б/у. Торг. Тел. 8 (963) 

048-56-87

 ■ кух. гарнитур, цв. красный и серый, 

дл. 1600, выс. 850 – нижние шкафы, 

760 – подвесные, ц. 8000 р. Тел. 8 (929) 

207-30-49

 ■ стол кух., цена догов. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ стол полиров., раскладной, ц. 500 р., 

пенал, ц. 300 р. Торг. Тел. 8 (919) 361-51-27

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка для зала, пр-во Белоруссия, 3,4 

м, зеркало, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 383-56-

59, 3-34-66

 ■ стенка, 2,7 м, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ стенка, 2,7 м, книжная полка, стеллаж 

для книг, недорого. Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ стенка, б/у, 4х2,2, цена догов. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ стенка, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 3-11-

63, 8 (922) 123-50-96

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать «Аврора», ортопед. матрац. 

Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ столярка под заказ. Тел. 8 (922) 192-
02-01

 ■ карниз кованый, двурядный, цв. «са-

тин», для большой комнаты, дл. 3 м. Тел. 

2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ ковер, 2,5х3,5, в красно-бордовых то-

нах, недорого. Тел. 5-18-30

 ■ ковер, пр-во Япония, 3х4. Тел. 8 (902) 

871-57-26

 ■ ковер, цв. синий, с Винни-Пухом, 1х1,5. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ комод, немного б/у, угловой диван с 

полками, в отл. сост. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ мебель для гостиной (горка), новая, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ мебель для гостиной. Тел. 8 (904) 

982-60-05

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

162-57-76

 ■ прихожая, б/у, цв. т/коричневый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ сервант, ц. 1500 р., стулья, 2 шт., ц. 

300 р., трельяж, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ стеллаж с полками, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ стол компьютерный с полками, тумбой, 

цв. «орех», 130х63. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (906) 806-35-31

 ■ стол компьютерный, небольшой. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 8 

(922) 136-81-62

 ■ стол компьютерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 219-04-59, 2-22-71

 ■ столик журнальный, настенная полка, 

в хор. сост. Тел. 8 (904) 177-15-53, вечером

 ■ тумбочки прикроватные, 2 шт. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ универсальная секция стенки, б/у, 

88х227, для книг, посуды и т.д. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ шкаф угловой, цв. т/коричневый, 

1х1х2,35, ц. 7000 р. Тел. 8 (929) 207-30-49

 ■ шкафы книжные, 2 шт., с антресолями, 

цв. светлый. Тел. 8 (922) 116-21-90

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 «Riko Tuskan», пр-во Польша, 

трансформер, цв. розовый, ц. 4500 р. Тел. 

8 (952) 730-65-20

 ■ коляска «Zippy», з/л, цв. серый с оран-

жевой отделкой, легкая, есть все, летний 

вариант с чехлом на ножки, б/у 10 мес., в 

идеальном сост. + подарок. Тел. 8 (922) 

118-51-38

 ■ коляска VЕRDI, з/л, пр-во Польша, цв. 

голубой с кружками, короб, переноска, 

дождевик, ремни безопасности, колеса 

надувные с дисками, сумка, 4 положения 

спинки, перекид. ручка + ходунки, цв. 

синий, ц. 4500 р. Тел. 8 (950) 548-92-43

 ■ коляска «Пиноккио», пр-во Польша, 

з/л, цв. бежевый. Тел. 5-58-26, 8 (912) 

284-72-14

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

колеса надув., перекид. ручка, в отл. сост.  

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-го-

лубой, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 608-15-81

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, все в 

комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 602-

48-96

 ■ коляска, з/л, недорого. Тел. 2-26-81, 8 

(912) 051-06-86

 ■ коляска, з/л, цв. серо-красный, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ коляска, пр-во Италия, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер «Verdi Trafic», пр-

во Польша, для дев., пруж. амортизаторы, 

надувные колеса, полная комплектация, 

сост. отл. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер «Стек», для дев., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., ц. 

4000 р. Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

сост. идеальное, цв. серый с голубым, есть 

все, ц. 4000 р. Рюкзак-кенгуру в подарок. 

Тел. 8 (912) 201-05-20, 2-02-11

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, 

от 0 до 3 лет, 4-колесная, в комплекте: 

сумка для мамы, москит. сетка, люлька-

переноска, чехлы на колеса, дождевик. 

Коляска в идеал. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

/// ОДЕЖДА

 ■ весенняя одежда для дев., от 6 мес. 

до 1 года, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 214-50-87

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемперы, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на мальчика от 0 до 2 лет, в отл. 

сост., очень дешево. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ для мал. 1-3 лет: пуховик зим., цв. 

коричневый, комбинезон, цв. голубой, 

костюм-толстовка, недорого. Тел. 8 (912) 

639-73-17

 ■ дубленка, р. 38-40, цв. т/зеленый, из 

кусочков, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ дубленки, б/у, для мальчика 4-5 лет, 

рост 104 см, для девочки 14-15 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ комбинезон весна/осень, цв. синий, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на ребенка 1-2 лет, ц. 

600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ комбинезон зим., цв. синий, с вареж-

ками и бахилами, ц. 450 р. Тел. 8 (903) 

079-01-27

 ■ комбинезон на дев. (теплая зима, весна, 

осень)  с 3 мес. до года, очень красивый, 

цв. нежно-розовый, фирма «Орби», в иде-

ал. сост., ц.  900 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ 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

WWW.UTB.RUг. Ревда, ул. Азина, 64.   3-16-69, 3-16-77

Нужны деньги?
Тариф «ДРУЖЕСКИЙ»

Без обеспечения          С обеспечением

Процентная ставка, %

Сумма кредита, руб.

Срок, мес.

Платеж за резервирование, ежемесячный, %

Платеж за размещение, единовременный, %

Требования к обеспечению

16-20

от 200 000

12-60

нет

нет

17-21

от 20 000-350 000

12-60

нет

2

нет требований залог автомобиль
или поручительство
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Педагогический коллектив Ревдинского 
многопрофильного техникума выражает глубокое 

соболезнование родным и близким по поводу смерти  

ЯИЦКОГО ИВАНА АФОНАСЬЕВИЧА

14 февраля исполнилось 40 дней, 
как нет с нами любимого, 

дорогого мужа, сына, друга

ПРОЗОРОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло.

Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло

О том, что нет тебя, Саша, на свете,
О том, что путь твой завершен.

Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...

Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только, 40 дней...

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая струится,
Но не поднять тебя из сна.

Саша, ты навечно в наших сердцах 
и душах.

Любим, помним, скорбим.

Жена, родители, друзья

18 февраля — 40 дней, как ушел 
от нас дорогой и любимый, самый 

родной человек

СИДОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Опустела без тебя земля...
Спи спокойно, ты всегда с нами.
Помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки

13 февраля 2012 года после тяжелой болезни 
ушел из жизни

ЯИЦКИЙ ИВАН АФОНАСЬЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность за оказанную 
помощь в организации похорон депутату 

Законодательного Собрания Свердловской области 
А.В. Серебренникову, директору ОАО «СУМЗ» 

Б.В. Абдулазизову, директору СК «Темп» Н.К. Баюсу. 
Наша искренняя признательность главному врачу 

Ревдинской городской больницы Е.В. Овсянникову, 
докторам, всему медицинскому персоналу, чутким 
и заботливым людям, которые боролись за жизнь 
близкого нам человека и всеми силами старались 
облегчить его страдания. Низкий поклон всем, кто 
разделил с нами горечь утраты: соседям, друзьям, 

коллегам нашего дорогого отца и дедушки. Здоровья 
вам всем. Храни вас Господь.

 Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 10 февраля 
2012 года на 70-м году жизни скончалась работница 

сталепроволочного цеха РММЗ

ДЕСЯТОВА АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Жителей города 
приглашаем посетить 

МУЗЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

г. Ревды
Наш адрес: ул. О. Кошевого, 4, поликлиника, 4 этаж, 

каб. 422, с 8.00 до 12.00. Телефон для справок: 5-06-78

 ■ комбинезоны для дев., 2 шт., весна/

осень, от 0 до 12 мес. Комбинезон для 

дев. демисез., от 12 до 18 мес. Тел. 8 (912) 

260-60-99

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, комбинезон, брюки на мал. до 3 

лет. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ конверт для выписки из роддома. 

Включает в себя: красивое одеяло на син-

тепоне (цв. сиреневый), уголок, байковую 

пеленку, распашонку, чепчик, нарядный 

чепчик, рукавички (царапки), три атласных 

бантика сбоку. Применялся по назначению 

один единственный раз. Ц. 500 р. Тел. 8 

(952) 733-19-84

 ■ куртка джинсовая, новая,  на искусств. 

меху, фирма RaMMer, Италия, на возраст 

12-14 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ куртка и штаны демисез., на мал., 

«Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ одежда на дев. 1-2 лет, в хор. сост.: 

комбинезон, платье, костюм. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ одежда на девочку до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ одежда на мал. 3-10 лет: рубашки, шор-

ты, брюки, куртка. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ одежда новая (не верхняя) для ребенка 

от 0 до 16 лет, таких брендов как RaMMer, 

Zara, Orchestra, Tape A L’oeil, недорого. Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  возраст 

1-1,5 г., ц. 550 р. В подарок шапка. 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

 ■ платья на дев., рост 104 см, в иде-

альном сост., ц. 50 р./одно. Тел. 8 (904) 

386-30-24

 ■ школьная форма, р. 38-40, новая. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шубка мутоновая на ребенка 1,5-2 лет, 

в хор. сост. Тел. 8 (903) 079-01-27

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ валенки, р. 18, ц. 250 р. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ для мал. 1-3 лет: ботинки зим., р. 24-

25, ботинки осенние, недорого. Тел. 8 

(912) 639-73-17

 ■ кроссовки Adidas, р. 22, цв. белый, на 

липучках, б/у весна-лето, ц.  500 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ обувь на дев. 1-2 лет, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ обувь на девочку до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ сандалики для садика «Топ-Топ»,  р. 22,  

нат. кожа, легкие, б/у одно лето, ц. 100 р. 

Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапожки зим., цв. белый, «Антилопа», 

валенки, цв. бежевый, р. 28-29, туфли 

для садика открытые, «Антилопа», р. 28, 

цв. розовый. Все на девочку. Тел. 8 (922) 

226-08-31

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ дет. мебель, компактная, недорого: 

кровать, комп. стол, шифоньер, пол-

ка, тумба с тремя ящиками. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка «маятник» + ортопед. матрац 

+ борта, цв. св./орех, в подарок ванночка, 

в отл. сост. Тел. 8 (912) 288-08-07

 ■ кроватка с матрасом.  Тел. 8 (953) 

004-13-48

 ■ кроватка с ящиком для белья, матрац. 

Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ кровать 2-ярусная, выдвижная, в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кровать металл., обтянутая тканью с 

люлькой, балдахином, б/у 1 мес., сост. 

новой. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ кровать дерев., недорого. Тел. 2-26-81, 

8 (912) 051-06-86

 ■ мебель «Прима-Люкс», шкаф + ком-

пьютерный стол + полка для книг + 2 

тумбы с тремя выдвижными шкафчика-

ми + шифоньер + второй ярус (кровать) 

+ новый ортопедический матрац, лесенка 

крепится с любой стороны. Тел. 5-65-53, 

8 (912) 274-46-73

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ срочно! Плат. шкаф, письменный стол 

с полками, второй ярус – кровать, дл. 213 

см, б/у, хор. сост., ц. 4000 р. Комод, 3 ящи-

ка. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ стенка, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

613-00-80

 ■ стол для кормления, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 271-22-05

 ■ столик пеленальный IKEA + матрасик, 

цв. белый (надувной) + чехол на матрасик, 

цв.  синий, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 176-70-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект в детскую кроватку: борта + 
балдахин + крепление для балдахина, ц. 
1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ а/кресло до 18 кг, ц. 2000 р. Тел. 2-17-10

 ■ анатомическая ванночка, универсаль-

ная для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ бандаж на шею для ребенка до 1 г., це-

на догов. Матрац ватный, недорого. Тел. 8 

(903) 083-89-21

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ игрушки для мал. 4-7 лет (машинки, 

трансформеры, роботы), в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ц. 

700 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ конверт для выписки из роддома: 

красивое одеяло на синтепоне, цв. сире-

невый, уголок, байковая пеленка, распа-

шонка, чепчики, рукавички-царапки, три 

атласных бантика с боку. Применялся по 

назначению один раз, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

733 - 19 -84

 ■ конверт из овчины для дев., в упаковке, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт на выписку, цв. нежно-оранже-

вый, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ молокоотсос. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ наклейки для мал., более 100 шт., кол-

лекция фишек, около 500 шт., коллекция 

татуировок-наклеек, 73 шт., игры «пят-

нашки», 2 шт., постеры, ц. 400 р/все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ ремень прогулочный для деток, на-

чинающих ходить. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ санки складные. Тел. 8 (953) 004-13-48

 ■ стерилизатор Avent для микроволновой 

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

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ ходунки, цв. розовый, очень удобные, 

ц. 900 р. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ ходунки, цв. синий, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 548-92-43

 ■ шина Тюбингера, р. №2, в хор. сост., 

б/у 2 мес., в коробке, инструкция, смен-

ные подкладки на плечи сохранены. Тел. 

8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из мутона, новая, корот-

кая, цв. черный, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ дубленка муж., р. 54-56, цв. т/коричне-

вый, натур. мех, сост. отл. Дубленка жен., 

р. 44-46, цв. т/зеленый, с капюшоном, на-

тур. белый мех, длинная. При покупке в 

подарок шапки под цвет (норковые). Тел. 

8 (912) 201-05-20

 ■ куртка кожаная, р. 44-46, короткая, цв. 

молочный, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ пальто на синтепоне, дл. до колена, мо-

лодежное, р. 42, цв. «кофе с молоком», ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ пальто, цв. голубой, осень/весна, ц. 

4000 р. Тел. 8 (953) 388-05-72

 ■ плащ кожаный, длинный, цв. черный, 

р. 44-46, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ полушубок из овчины для рыбаков, 

цв. черный, почти нов., р. 48-50, ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пуховик, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ пуховик-пальто, новый, муж., р. 54-56, 

недорого. Тел. 8 (922) 114-69-11

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59, ц. 2500 

р. Тел. 3-30-96, после 18.00

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба, р. 44, пуховик, ц. 500 

р., шапка жен., р. 55-56, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба жен., цв. серо-голубой, нутрия, р. 

56-58, в отл. сост., б/у 3 мес. Тел. 3-54-46

 ■ шуба из овчины, р. 50, ц. 14 т.р. Тел. 8 

(953) 388-05-72

 ■ шуба жен., р. 40-42, облегченный му-

тон, воротник — мелированный песец, 

цв. коричневый, сост. идеальное, ц. 10 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905)  859-39-73 

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, длинная, цв. черный, 

р. 50-52, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ шуба искусственная, короткая, р. 44-

46, дубленка, цв. т/синий, р. 44-46, курт-

ка кожаная, р. 44, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

387-09-69

 ■ шуба мутоновая, р. 46, цв. серо-ко-

ричневый, длинная, с капюшоном, б/у, в 

хор. сост., дешево. Торг. Тел. 3-40-55, 8 

(908) 635-58-79

 ■ шуба на овчине, муж., р. 54-56, недо-

рого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, цв. темный, цельная, р. 42-44. Тел. 8 

(912) 293-28-26

 ■ шуба норковая, цв. темный шоколад, 

р. 48-52, недорого. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба нутрия, р. 50, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба, цв. черный, мутон + каракуль, 

длинная, р. 52-54. Тел. 8 (902) 270-65-68

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ костюм-тройка Mac Dyglas, цв. кремо-

вый (свадебный, был одет 1 раз), р. 50, 

рост 188 см, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (905)  

859-39-73 

 ■ платье свадебное, цв. молочный, р. 

48-52, туфли, р. 39, цена догов. Тел. 8 

(922) 618-90-99

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

42-44, есть подъюбник, белые туфли, р. 37, 

цена догов. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, требует небольшой 

химчистки, р. 46-50, цв. белый. Подол 

платья и корсет расшиты бисером. К пла-

тью отдаю перчатки и подъюбник. Тел. 8 

(922) 176-70-98

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ ботинки, цв. белый, нат. кожа и мех, 

в отл. сост., р. 37, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50, б/у 1 г. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ жилет меховой, новый, длинный, из 

чернобурки, р. 50-52. Тел. 8 (922) 149-74-

15, 5-45-07

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ платье, цв. «изумруд», р. 46-48, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 125-33-32, 2-06-00

 ■ шарф мохеровый, нов., цв. розовый с 

черным, пушистый, ц. 600 р. Тел. 8 (982) 

630-91-57

/// ОБУВЬ

 ■ борцовки для самбо, р. 39, цв. т/синий, 

новые. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук 11 см, модные. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ кроссовки баскетбольные «Адидас», р. 

44,5, ц. 1200 р. Кроссовки «Найк», р. 43, ц. 

1200 р. Торг. Тел. 8 (922) 215-57-66

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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ФАРМАЦЕВТЫ

ООО «Свет + Ром» аптечной сети требуются

Обращаться по телефону 8 (908) 922-24-00

НАЛАДЧИКИ ФАСОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

с обучением

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

КОНТРОЛЕРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

Оплата: 50 руб./час

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

КАССИР 
(на субботнюю кассу)

ЮРИСТ

ПОВАРА

БАРМЕНА

5-дневный рабочий день, з/плата 7000 руб.
Требования: опыт работы, ответственность

График работы 2 через 2, 
з/плата при собеседовании. 
Опыт работы обязателен

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Пиццерии «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Аврора» приглашает на работу:

-  Машиниста 
асфальтоукладчика

- Машиниста катка
- Лаборанта

Обращаться по тел. 2-48-95 

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БАРМЕН

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом, английский язык, ответственность. З/п 40000 руб.

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

ПРОДАВЕЦ-
МЕХАНИК

Магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

ООО «РемКомСтрой» требуются рабочие 
строительных специальностей:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
•  ЭЛЕКТРИКИ
• СВАРЩИКИ

Кафе «Толстая креветка» требуются

Обучение. Тел. 5-33-33

ПОВАРА 
японской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР 
европейской кухни

МЕНЕДЖЕР 
по продажам дверей и окон

ИП Донковцева требуется 

Тел. 8 (922) 111-20-07, 8 (922) 292-20-07

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

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

 ■ кроссовки зим., жен., б/у 1 мес., ц. 1000 

р. Тел. 8 (909) 020-67-30

 ■ полусапожки замшевые, цв. черный, 

зим., нат., р. 36, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги жен., зим., новые, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги нов., нат. кожа и мех, на низ-

кой «горке», р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги-ботфорты, каблук низкий, нат. 

кожа и мех, р. 37-38, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

125-33-32, 2-06-00

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно на ребенка 7 лет, немного б/у + 

накладки на ноги. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кимоно с белым поясом. Тел. 8 (912) 

273-80-13

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки «Лидер», р. 40-41, ц. 400 р. Тел. 

3-06-95, 8 (963) 443-54-26

 ■ коньки на дев., р. 32, ц. 350 р. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ лыжи горные, сноубордистские ботин-

ки, подростковые. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ срочно! лыжи детские, рост 1 м, на реб. 

4-6 лет, с палками, пласт., ц. 600 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ тренажер «Кардио-твистер»,  для 

общего укрепления на все группы мышц. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ тренажер для качания  мышц рук, прес-

са, б/у, советский образец, недорого. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ фитбол, диам. 65 см, в отл. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ щитки футбольные Nike-Т9, на 13 лет, 

на рост 150-160 см, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 

443-54-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и 

др. Н.М. Карамзин «История государства 

российского» (репринтное издание). Так-

же одиночные издания: Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Подробности по тел. 

8 (922) 226-08-31 

 ■ книги из серии «Боевая фантастика», 

очень дешево. Тел. 5-13-17

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3 г. Тел. 5-03-61

 ■ гранаты карликовые, плодоносящие и 

молодые, благородный лавр, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ведро 100 р., с 
доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ клюква, 100 р/кг. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 112-

35-56

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед. Сбор – август 2011. Пермский 

край, Чернушенский р-н. Тел. 8 (922) 

120-54-64

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ яйца перепелиные. Тел. 8 (912) 680-

03-37

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитарный комбик Ibanez, 10 Вт, при-

мочка Metal Zone. Тел. 8 (982) 676-01-00

 ■ эл. гитара, чехол, педаль, соедин. 

шнуры, два комплекта запасных струн, 

запасной звукосниматель, ц. 5000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

/// 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) 139-65-75

 ■ 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, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска-брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, керамзит, вывоз мусора, 
КамАЗ, самосвал. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора, 
10-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ алмазная паста (три фракции) и па-

ста ГОИ для шлифования. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ двери межкомнатные, б/у, 2 шт., одна 

со стеклом, цв. «орех», недорого. Тел. 8 

(922) 140-41-12, 3-59-61

 ■ дверь входная, цв. коричневый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ дверь железная, 2000х900, в коробке, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ дверь металл., 2000х900, в коробке, ц. 

1200 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дверь металл., в коробке, 2000х900, 

б/у, ц. 1000 р. Дверь металл., в коробке, 

1600х700, ц. 800 р. Задвижка, диам. 50 

мм. Тел. 2-04-96

 ■ дверь металлическая, 920х1970. Тел. 8 

(963) 032-06-49

 ■ задвижка, диам. 80. Тел. 8 (950) 646-

85-81

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ лист оцинкованный, гофрирован-

ный, раскрой 930х2000х0,7, ц. 300 р., 

930х2000х0,8, ц. 340 р. Тел. 8 (922) 181-

99-88

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 100 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

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной. Родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ британские котята. Тел. 8 (967) 858-

20-07

 ■ канарейки, самцы и самки. Тел. 5-52-25

 ■ коза дойная, баран. Тел. 8 (922) 160-

53-52

 ■ козлята. Тел. 3-29-32

 ■ корова, отел в феврале. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ кролик декоративный, с большой клет-

кой. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ кролик карликовый, окрас абрикосо-

вый, 5 мес., ц. 500 р. Мешок сена в пода-

рок. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ кролы и крольчихи от 7 мес. и старше. 

Тел. 8 (912) 293-35-91

 ■ крольчата породы фландр, от крупных 

производителей, на племя. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ петух, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ петухи. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ породистый щенок немецкой овчарки, 

девочка, 4 мес., без документов, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 212-00-34

 ■ рыбки аквариумные — циклиды. Тел. 

8 (922) 165-50-99

 ■ свинья, хряк, породы ландрас, или ме-

няю. Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шарпея, 2 мальчика, возраст 3 

мес., окрас красный и «красный олень», 

от титулованной пары, полный пакет до-

кументов РКФ, клеймо, полностью при-

виты, приучены гулять на улице, разумная 

цена. Возможна рассрочка платежа. Тел. 8 

(902) 875-79-87

 ■ щенок йоркширского терьера, мальчик, 

ц. всего 16 т.р. Щенок пекинеса, мальчик, 

ц. 7000 р. Щенки шпица, чихуахуа. Тел. 8 

(922) 112-64-20

 ■ щенок немецкой овчарки, кобель, 5 

мес., ц. 15000 р. Тел. 8 (902) 276-33-98, 

после 16.00

 ■ щенок, мальчик, симпатичный, дворня-

га, небольшого размера, 4 мес. Тел. 2-17-10

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней и 
КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ картофель мелкий. Тел. 3-09-62

 ■ клетка для попугая, цена догов. Тел. 

3-19-42

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ сено в рулонах, 20 шт. Тел. 8 (902) 

269-05-87

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба», б/у, ц. 3000 р. 

Торг уместен. Тел. 5-35-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ грабли конные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ косилка КС-2,1. 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

 ■ насос Wilo, 25/7, нов. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ пила циркулярная, станционар., пила 

ручная «лягушка». Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ плуги 2,4,5,8-корпусные. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ п о н и ж а ю щ и й т р а н с ф о р м а т о р 

220V-12V, новый, недорого. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ сварочный аппарат, 380 Вт, кабель сва-

рочный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ сварочный полуавтомат + дуговая 

сварка «Циклон», 40-200А, для ремонта 

авто. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ станок наждачный. Тел. 8 (904) 171-

03-28

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ банки 3-л. недорого. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ стаканчики для выращивания рассады, 

недорого. Тел. 5-27-18

 ■ тачка для сада, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 361-51-27

 ■ эл. печка, масляная, в гараж, сад. Тел. 

8 (904) 171-03-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, срезка. Тел. 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, сухие. 
Столбы-жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

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

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт
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СТОЛЯР
ИП Харин Д.Е. в столярную мастерскую требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

Страховая компания ООО СМК «УГМК-
Медицина» приглашает в открывающийся 

филиал в г. Ревде

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ
Работа в сфере обязательного 

медицинского страхования.
Хорошее знание ПК и опыт работы 

в сфере ОМС приветствуется.

Тел. 8 (922) 611-92-97 (Ольга Владимировна) 
Звонить в рабочее время
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  : 8 (3439) 29-76-72

ОАО»Ашинский металлургический 
завод» (г. Аша,  Челябинской области) 

приглашает на работу

 ГЛАВНОГО 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКА

 с опытом работы в 
электросталеплавильном производстве.  

З/п договорная. Жилье. Рассмотрим 
кандидатуры пенсионеров.

Тел. 8 (902) 862-31-80, potapova@amet.ru

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, жерди, столбы, кругляк на сруб с 
доставкой. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы 
от производителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ торговое оборудование, б/у: лари, низ-
котемпературная витрина, стеллажи. Тел. 
8 (922) 226-09-32

 ■ емкость, 225 куб. м. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ запчасти на холодильник: реле, мотор, 

термостат, резина. Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ кресло-туалет на колесиках, со стопо-

ром, пластмассовым ведром и крышкой, 

имеет цивилизованный вид. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ пакеты самоклеящиеся с застежкой 

(калоприемники), пр-во Великобрита-

ния, 4 шт., ц. 1200 р./все. Тел. 5-24-21, в 

любое время

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 5-69-50, 

8 (967) 855-22-30

 ■ памперсы для взрослых, размер №2, 

недорого, пеленки водонепроницаемые. 

Тел. 3-20-17

 ■ памперсы, большой размер (№4-5), 

недорого, есть маленькие (размер №2-3). 

Тел. 8 (919) 374-81-94

 ■ печь для дачи, сада, теплицы, бак 50 

л, алюминиевый, фляга, 40 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ рельсы, 3 шт., дл. 3,7 м, ц. 2100 р. Тел. 

2-10-99, 8 (912) 256-51-71

 ■ труба-нержавейка, диам. 20, 20 м. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ фильтр для воды Atoll. Тел. 8 (922) 

606-04-96

 ■ фляги алюминиевые, широкое горло. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ цистерна под канализацию, 20 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

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

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ ванна, б/у, в хор. сост, дл. 120х150. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ вытяжка для кухни, б/у. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ газ. баллон на 26 л, недорого. Тел. 8 

(922) 216-86-20

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ инвалидная коляска, за умеренную 

цену. Тел. 8 (903) 084-63-75

 ■ кинескоп с плоским экраном на 25 

или 29 дюймов, в исправном сост. Тел. 8 

(922) 115-48-36

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ лента транспортерная. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ обувь для занятия боксом, «боксерки», 

р. 39-40. Тел. 8(903) 084-63-75

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ срочно! Детский, небольшой баян, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ уголок 50-60, профнастил оцинкован-

ный, все б/у. Доска. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фотоаппарат «Киев-88», «Ленинград», 

«Зенит-4», «Старт». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ швейная машина, ножная, в тумбе, б/у. 

Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 

(950) 658-55-40

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? Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шифоньер 2-створч., сервант. Тел. 
5-39-22

 ■ щенки от маленькой собачки в хорошие 
руки. Тел. 8 (950) 194-04-17

 ■  в добрые руки беспородных щенков 

разных окрасов (есть с купированными 

от рождения хвостиками). Возраст от 2,5 

мес. Тел. 8  (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41, Юлия 

 ■ беспородная рыжая собачка, Лайма, 

ищет дом! Возраст около года. Стерили-

зована. Отлично ладит с детьми. Ласковая. 

В холке 50 см. Похожа на терьера. Тел. 8  

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ ласковая кошечка черепахового окраса 

ищет дом. Возраст около 2 лет. Стерилизо-

вана. Тел. 8 (967)  854-96-90, Мария

 ■ в добрые руки стаффорды. Мальчики 

и девочки. Разного возраста и окраса. 

Собаки не агрессивные. Тел. 8 (953) 047-

59-85, Ирина

 ■ в добрые руки кошка, 4 г., стерилизова-

на, очень красива, окрас черный, с желто-

зелеными глазами. Знает лоток с древес-

ным наполнителем, в еде неприхотлива. В 

семью или одинокому человеку без детей 

и животных. Можно на мышеловную рабо-

ту в коттедж/дом/ склад/автосервис и т.д. 

Кошка сама по себе, возражает против ла-

ски. Находится в Екатеринбурге, возможна 

доставка. Тел.  8 (922) 222-44-87, Алексей

 ■ в хорошие руки английский кокер-

спаниель, взрослый. Тел. 8 (967) 854-91-

70, Сабина

 ■ в хорошие руки котик, 4 мес., красивый, 

умный, приучен к туалету. Обр. ул. Жуков-

ского, 11-5. Тел. 5-31-50

 ■ ванна чугунная, б/у (можно в металло-

лом). Тел. 8 (922) 106-74-10

 ■ добрым людям пушистая кошечка, 2 

мес., к лотку приучена, очень игривая. Тел. 

8 (922) 115-37-60

 ■ игривая, красивая кошечка (3 мес., 

окрас черно-белый), от мамы-мышеловки, 

очень ждет своих добрых хозяев и друзей! 

Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ котенок в добрые руки, мальчик, 1 мес., 

окрас пепельный, очень милый и ласко-

вый. Тел. 8 (982) 620-03-15

 ■ котенок, мальчик, окрас белый. Тел. 8 

(922) 125-79-63

 ■ матрац детский, ортопед., 120х60, б/у. 

Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ морская свинка, мальчик. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ стенка-горка «Юлия», б/у, разобрана, 

самовывоз. Тел. 8 (912) 250-86-89

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (912) 

623-02-64

 ■ щенок, 5 мес. в добрые руки. Тел. 

3-03- 34

 ■ щенок, мал., от маленькой собачки, в 

хорошие руки. Тел. 8 (952) 737-01-24

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон, гитара, в хор. сост. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ детский столик (пластик или металл), 

табурет для огорода, пласт. емкость. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ детский столик или столик для корм-

ления. Тел. 8 (952) 726-97-43

 ■ диван или софа, в норм сост., для по-

жилого человека. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ кухонный комбайн «Филипс», можно 

в нераб. сост. Тел. 8 (922) 295-76-96, в 

любое время

 ■ монитор. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ самовар на углях. Тел. 8 (922) 108-05-00

 ■ санки детские, столик, лыжи для ре-

бенка 5 лет; детский велосипед. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ унитаз б/у с бачком. Тел. 8 (922) 162-

23-19

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, 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. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/у, грузоперевозки Кио Бонго, 9 куб. м. 
Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ автобус ПАЗ, 25 мест. Ищу работу. Тел. 
8 (912) 285-73-32

 ■ автобус, 7 мест, межгород/город, Коль-
цово. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ГАЗель изотермическая, будка 12 куб. 
Ищу работу. Тел. 8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ 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 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78 (9), 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, 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 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ 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

 ■ Исудзу, 3 т, дл. 4,5 м, 17 куб., город/
межг. Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 
119-53-54

 ■ 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-бокосвал, вывоз стр. мусора. 
Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб. м, 6,2 м, тент. Тел. 8 
(912) 662-73-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (908) 927-41-29, 
8 (953) 054-18-62

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (953) 05-24-220

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
2-4 мол. 3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., 3 т, ковш 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
«Классик» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
З/п –сдельная (своевременно); соц.пакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседования (ОКЛАД + %)

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу:

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 19 (с 10 до 17 ч. в рабочие дни) 

и по тел. 8-922-10-555-40, 3-40-46

Спа-комплекс

ОТКРЫВАЕТСЯ

Приглашаем на работу
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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
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
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ИП Попова А.А. требуется

8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ-
ПОМОЩНИЦА
первые 2 месяца оклад 

7000 руб.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Говорят, трехцветные кошки 
приносят счастье. Приютите 
счастье в своем доме. Мо-
лодая (7-8 мес.), ласковая 
кошечка в надежные руки. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Людей, искренне любящих 
животных и желающих об-
рести верного друга, просим 
обратить внимание на Стэфу 
— помесь стаффордширско-
го терьера. Ласковая, добрая, 
любящая людей, молодень-
кая девочка ждет вас! Тел. 
8 (902) 27-80-886, 6-35-00

Дымок — очаровательный 
котенок (возраст 5-6 мес.), 
к лоточку приучен. Очень 
ласковый и симпатичный. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

По ул. Республиканская (бли-
же к ул. Ватутина) найден пес 
средних размеров в коричне-
вом ошейнике. Хозяев просим 
срочно отозваться по тел. 
8 (902) 27-80-886, 6-35-00

Долгое время около дома 36 
по ул. Сосновая жила собака. 
Молоденькая, в ошейнике, не 
агрессивная, хорошая охран-
ница. Сейчас стерилизована. 
Ждет старого или нового 
хозяина. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома №31 по ул. 
К.Либкнехта найдена кошеч-
ка, полностью черная. Обмо-
розила ушки и хвостик. Очень 
ласковая, ходит в лоточек. 
Будет рада обрести дом. Тел. 
8 (922) 105-51-13

 ■ все виды ремонт. работ. Недорого! Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт ванных комн. «под ключ». Все 
виды работ. Быстро. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт, отделка, плитка. Тел. 8 (932) 
609-76-08

 ■ ремонт, отделка, сметы, оформление 
документации. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование, ц. от 400 р., ламиниро-
вание, ц от. 600 р., биозавивка, ц. от 500 
р., химзав., ц. от 400 р., окрашивание, ц. от 
200 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ наращивание ресниц, ц.500 р. Тел. 8 
(953) 606-18-46, Наталия

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрая установка счетчиков воды, 
электросчетчиков. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ведущая. Тамада. (Свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро. Недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ замена и ремонт сантехники. Тел. 8 
(912) 038-47-69, 3-97-69

 ■ замена труб, канализаций, радиато-
ров. Установка счетчиков, смесителей, 
унитазов, душ. кабинок. Качество. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, недорого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров у вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ 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, интер-
нета. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ печник к Вашим услугам. Тел. 8 (922) 
144-04-21

 ■ 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 и настройка компьютеров. Тел. 
8 (922) 137-81-78, Сергей

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Недо-
рого. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ репетитор по русскому языку, 5-11 кл. 
Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ установка алмазного бурения, d 20-400. 
Тел. 8 (912) 226-71-90, 8 (922) 227-77-28

 ■ электрик. Быстро, качественно, недо-
рого.  Тел. 8 (922) 170-26-83

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Гамзаев А.Н.  треб. рамщик на 
Тайгу-Т2, оплата выс. Тел. 8 (922) 207-
17-43

 ■ ИП Дернов Ю.В.  предприятию требу-
ются водители кат. «D» на а/м ГАЗель, 
по действующему маршруту. Тел. 8 (904) 
984-80-53

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным л/а. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Жовтюк требуется водитель, воз-
можно совмещение. Тел. 3-97-15, 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк требуется менеджер по 
продажам. Тел. 3-97-15, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк требуются монтажники на-
тяжных потолков, окон, дверей. Тел. 3-97-
15, 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10-12 т.р., от 
25 лет, пенсионеры приветствуются. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуется про-
давец в продуктовый павильон. Тел. 8 
(922) 608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщицы. График работы два через два.  
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются слесарь 
на развал-схождение, автоэлектрик, ав-
тослесарь, шиномонтажник. Опыт обяза-
телен. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз-манип., с опытом работы, з/п от 25 т.р. 
Тел. 8 (950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. рамщики на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
8 (950) 659-99-60

 ■ ООО «Мебель» требуется водитель. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обр. ул. Энгельса, 53, оф. 106. 
Тел. 8 (922) 143-51-65

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат «Е», 
межгород, на иномарку, з/п высокая. 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 требуется помощник на монтаж 
окон и дверей (обучение). Тел. 8 (902) 
269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ водитель первого класса ищет работу 

на вашем или своем легковом а/м. Тел. 8 

(922) 156-28-32

 ■ женщина, 35 лет, ищет работу на непол-

ный день. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ женщина, 35 лет, ищет работу на не-

полный раб. день. Возможно техничкой, 

расклейщиком объявлений, курьером. Тел. 

8 (912) 237-10-37

 ■ ищу работу (вахта, сторож), женщина 

60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем, без в/п, по г. 

Ревда, кат. «В». Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу водителем, кат «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу инспектором отдела кадров, 

опыт работы, образование высшее. Внесена 

во всесоюзный реестр кадровиков, есть сер-

тификат. Тел. 8 (908) 905-62-59

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 142-50-44

 ■ ищу работу няней у себя на дому, 

полный или неполный рабочий день, воз-

можно в выходные. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу по созданию и сопровожде-

нию сайтов. Тел. 8 (912) 665-59-87, 2-76-33

 ■ ищу работу электрогазосварщиком, 5 

разряд (сварка труб, металлоконструк-

ций). Тел. 8 (950) 659-71-39, Артем

 ■ мужчина, 32 г., ищет работу по совме-

стительству, в ночь, с 20.00. Тел. 8 (922) 

026-34-35

 ■ мужчина, 40 лет, без в/п, ищет работу, 

з/п от 15 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ пенсионер, 60, без в/п, ищет работу 

сторожем. Тел. 8 (912) 683-17-40

 ■ слесарь-сантехник ищет работу с про-

живанием, стаж более 5 лет. Тел. 8 (950) 

649-97-27

СООБЩЕНИЯ

 ■ детский центр развития «Атлантик» 
проводит дополнительный набор детей от 
1,5 до 3 лет в группу дневного пребывания, 
с 7.30 до 18.30. Дополнительные занятия 
проводят детский психолог и музыкаль-
ный педагог. Тел. 8 (922) 158-07-77

 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 
648-29-10

 ■ меняю путевку д/с №7 (Совхоз) на 
любой другой в городе или на д/с №50, 
реб. 5-6 лет. Тел. 8 (908) 911-94-23, Елена

 ■ продолжается набор в группу дневно-
го пребывания. Работают квалифициро-
ванные педагоги, большой опыт работы, 
подготовка к школе, развивающие и 
музыкальные занятия, прогулка. Тел. 8 
(912) 630-87-23

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет. 
педагог. стажем работы в дет. саду, при-
нимает детей в группу дневного пребы-
вания. Работает повар-няня. Ежедневные 
занятия, развивающие игры. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ 24 февраля состоится встреча быв-

ших работников цеха древесно-стружеч-

ных плит Ревдинского ДОЗа. Тел. 8 (906) 

813-07-95

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга, 

выезд ежедневно в 6.10-6.20, кроме суб-

боты и воскресенья. Заберу с ул. Жуков-

ского, Спортивная, Космонавтов и с близ-

лежащих. Тел. 8 (982) 674-02-06

 ■ ищу попутный а/м  до Первоуральска, 

время отправления 7.00-7.10, от ТЦ «Ро-

машка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчиков до УПИ, выезд в 6.30. 

Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ищу штукатура для ремонта квартиры. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

СпецСтрой ремонтСпецСтрой ремонт
www.polevskoy.okis.ru

Все виды ремонтно-строительных работ
(квартиры, офисы, дома)

Все виды ремонтно-строительных работ
(квартиры, офисы, дома)

Тел. 8 (950) 644-49-06, 8 (904) 172-25-21Тел. 8 (950) 644-49-06, 8 (904) 172-25-21

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» ул. М. Горького, 42

 напротив рынка «Хитрый»

Часы работы: с 9.00 до 20.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН
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Принимается до 24 февраля

С наилучшими
     пожеланиями!

ВЫСТАВКА

Тел. 8 (961) 771-13-40
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА — 20 руб.

Цена билета: детский — 100 руб., взрослый — 150 руб.

ПРИХОДИТЕ — НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

ВПЕРВЫЕ в г. Ревда, ул. Спартака, 9а

ТЦ «БЕРЕЗКА», бутик №12
с 14 февраля по 5 марта

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ПОЛЯРНОГО ПЕСЦА,
ЕНОТА (КРОХА)
И МНОГИХ ДРУГИХ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

С животными можно пообщаться
и сфотографироваться

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Дети до 3-х лет — БЕСПЛАТНО!

Дорогого 
Максима 

БОБРИКОВИЧА 
поздравляем 
с 20-летием!

Желаем тебе, чтобы жизнь 
твоя была светлой, как 
ясный солнечный день, 

полной, как бокал 
с шампанским, безоблачной, 

как небо над пустыней. 
И пусть, как звезды 

в ночном  небе, всегда горят 
огоньки в окнах твоих 

друзей и близких! 
Будь здоров, счастлив 

и удачлив!
Мама, папа, бабушка, дедушка, 

сестренка Миланочка и Маша

Поздравляем 
с 10-летием внученьку
Анастасию ВОРОНОВУ!

Пусть каждый день 
и каждый миг

Тебе приносят счастье!
С твоей улыбкой этот мир
Становится прекрасней!

От б. Люды и д. Валеры

Дорогую внучку 
Екатерину 
СОКОЛОВУ 

поздравляем 
с наступающим 

18-летием!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной 

и милой,
И людьми всегда любимой!

Бабушка, дедушка

Поздравляю друга 
Артема СИНЦОВА 
с Днем рождения!

У тебя веселый 
День рождения!

Исполняется тебе 
сегодня пять!

Ждут тебя подарки, 
поздравления,

Все спешат скорей 
тебя обнять!

Друг Саша Коротких

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Валентину Дмитриевну 

АНПАЛОВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Твоя семья

Поздравляем 
с 70-летним Юбилеем 

Юрия 
Константиновича 

БАЛАКИНА!
Наш патриарх, 

к тебе спешим мы,
Душа в почтенном 

восхищении,
Ведь ты сегодня отмечаешь

Очередной свой 
день рожденья.

Живи средь внуков и детей
Еще немало долгих дней,

Живи здоровым много лет,
Наш самый лучший 

в мире дед!
Любящие тебя жена, дети, внуки

Всех февральских 
именинников 
поздравляем 

с Днем рождения, 
а также юбиляров

Н.И. Кошелеву, 
Э.Я. Мезрину, 

З.А. Никитюк, 
З.И. Трофимову, 
Е.С. Мещерских. 
Всех вам благ!

Актив СВ ОРСа

Марию Николаевну 
ЗИНОВЬЕВУ 

поздравляем
с Днем рождения!

Прекрасная, добрая, милая,
Единственная и любимая,

Всех сокровищ 
не жаль для тебя,

Дорогая, родная моя!
Без улыбки меня не 

встречаешь,
Если что-то не так, — 

замечаешь,
И мне лучше других 

живется,
Ты подскажешь, 
и все обойдется!

Здравствуй многие, 
многие лета,

Моя мамочка, ты — 
чудо света!

Пусть будет 
в жизни твоей

Много радостных, 
солнечных дней!

Муж, дети, снохи, внуки

Хотите кошечку?! Ей 8 меся-
цев, с мягкой шерсткой, сама 
беленькая с серыми пятныш-
ками и полосатым коротким 
хвостиком. Очень ласковая! 
Тел. 8 (904) 38-57-384. При-
везу, куда скажете!

Хотите щенка?! Он станет вам 
самым преданным другом, а 
может и сторожем! Девочка 9 
месяцев, очень смышленая! 
Тел. 8 (904) 38-57-384. При-
везу, куда скажете!

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

город, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ найдено золотое кольцо в р-не маг. 

«Ветеран», ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (908) 

923-67-25

 ■ нужен репетитор по математике и рус-

скому языку для ученика 9 класса. Тел. 8 

(922) 148-84-48

 ■ нужна сиделка для лежачей бабушки  с 

проживанием, оплата по договоренности. 

Тел. 8 (912) 633-33-30

 ■ частное лицо ищет мастера по выделке 

шкур кролика. Тел. 8 (922) 132-64-71

 ■ требуется няня с педагогическим образо-

ванием, ребенку 2,5 года, до обеда, можно 

не каждый день. Тел. 8 (904) 98-55-621

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся рыжий кот, длинношерстный, 

с короткими лапками, в р-не ул. Мира, 36, 
01.02.2012. Нашедших просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-07-72

 ■ утерян номер В981ХА возле Хлебоза-
вода. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Татьяны Александровны Пивоваровой. 
Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 (922) 
100-45-75

 ■ утеряны автомобильные ключи. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ 13.02.2012, потерялся кобель-далма-

тинец, в р-не ул. М.Горького. Нашедшего 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 292-47-60

 ■ найдена кредитная карта в банкомате 

(ост. «Юбилейный», у маг. «Кировский»), 

на имя Сергея Латукшина. Тел. 8 (909) 

001-96-52, 8 (902) 253-72-71

 ■ утерян паспорт на имя Ольги Андре-

евны Рукавичниковой, 1993 г.р. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

500-11-44

 ■ утерян телефон Nokia, «раскладушка», 

цв. св./сиреневый, в р-не ул. Энгельса, 57. 

Тел. 8 (950) 192-31-56

 ■ утерян паспорт на имя Евгения Влади-

мировича Предеина. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 170-01-61

 ■ утеряны документы (водительское 

удостоверение и тех. паспорт) на авто. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 601-01-70

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012, в ДК с. Мариинска, на дис-

котеке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки Темной, 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 Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

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.

 ■ 23. Познакомлюсь с мужчиной 40-50 

лет (неженатым) для встреч на вашей 

территории. При взаимной симпатии воз-

можны с/о. О себе: женщина 40 лет, без 

в/п, работаю.

 ■ 24. Женщина, 50 лет, грамотная, скром-

ная, вдова познакомится с мужчиной до 

60 лет, вдовцом, в/п в меру.

 ■ 25. Невысокая, стройная, брюнетка по-

знакомится с одиноким, самостоятельным 

мужчиной до 35 лет, любящим детей, для 

с/о. О себе: 32 года, разведена, подроб-

ности при встрече.

 ■ 26. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, мне 43 года, ж/о.

 ■ 27. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной без в/п. О себе: 53 г., вдова, работаю. 

Остальное при встрече.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

от 65 лет, добрым, не имеющим в/п. Я – 

брюнетка, Лев, скромная.

 ■ 29. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой от 18 до 27 лет, воз-

можно с ребенком.

 ■ 30. Познакомлюсь с девушкой милой, 

симпатичной, доброй, можно с ребенком, 

для с/о. Фото обязательно. О себе: 35/171, 

глаза голубые, с ч/ю, только в меру н/т.

 ■ 31. Одинокая женщина, 70 лет, без в/п, 

ж/о, хочет познакомиться с порядочным 

мужчиной, вдовцом, ж/о.

 ■ 32. Молодой человек, 26 лет, брю-

нет познакомится с девушкой 23-27 лет, 

несклонной к полноте, для с/о и созда-

ния семьи.

 ■ 33. Мужчина без в/п, спортивен, желает 

познакомиться с девушкой для серьезных 

отношений, 25-35 лет, рост 150-160 см. О 

себе: образование высшее, ж/о. Остальное 

при встрече.

 ■ 34. Женщина, 58 лет, рост 160 см, без 

в/п, м/о и ж/о. Ищет свою вторую поло-

вину: до 65 лет, одинокого, обеспечен-

ного, доброго, в/п в меру. Подробности 

при встрече. 

 ■ 35. Женщина, 56 лет, познакомится с 

мужчиной 60 лет. Остальное при встрече.  

 ■ 36. Мужчина чуть за 40, 172/80, позна-

комится с женщиной от 32 до 45 лет, с/о. 

Я – м/о, ж/о, работаю, не альфонс. 

 ■ абонентов 28, 27, 25, 23, 22, 20, 19, 10, 

07, 06, 03, просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №13: По строкам: Фонендоскоп.  Фуга.  План.  Валуй.  Арба.  
Лясы.  Ичиг.  Прикол.  Волна.  Оса.  Орк.  Ала.  Тиран.  Ворс.  Даль.  Изюбр.  Ида.  Жито.  
Пуд.  Жук.  Рака.  Гак.  Сак.  Пак.  Газ.  Крота.  Растр.  Укол.  Скат.  Сиг.  Обжа.  «Амо».  
Окуляр.  Боа.  Рада.  Век.  Куна.  Ник.  Азот.  Шпик.  Апокриф.  Комик.  Нож.  Одра.  
Дно.  Забава.  Или.  Сатрап.  Утёс.  Рак.  Дюкер.  Анис.  Скит.  Исеть.  Ага.  Ирида.  
Бювар.  Шкет.  Апис.  Узо.  Фиакр.  Тис.  Франт.  
По столбцам: Фантастика.  Юбка.  Парад.  Апо.  Анапа.  Копи.  Смерд.  Сбор.  Ира.  
Графа.  Сват.  Окапи.  Ажиотаж.  Пагода.  Ирис.  Буер.  Иона.  Баз.  Нут.  Бисквит.  
Кряж.  Окот.  Апач.  Зонг.  Авто.  Кур.  Ива.  Аист.  Слеза.  Алгол.  Банк.  Акциз.  Тон.  
Няня.  Лавр.  Грум.  Кари.  Сын.  Пуща.  Ковш.  Бас.  Нары.  Аир.  Зло.  Плаке.  Сидр.  
Лори.  Отворот.  Аск.  Кладь.  Исида.  Карасук.  Кил.  Кара.  Жако.  Клубника.  Ухо.  
Алсу.  Траян.  Олег.  Лунь.  Кафа.  Транжира.

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» 
закончен.

Ответы на сканворд в №12: По строкам: Зраза.  Заимка.  Запал.  Тутти.  Абсент.  Ала.  Кат.  Аргентина.  Борис.  Вор.  Еда.  Везир.  Ана.  Жад.  Домна.  Ника.  
Степ.  Юрта.  Асо.  Кизил.  Маршал.  Пава.  Раба.  Рука.  Адресат.  Пилотаж.  Ата.  Апломб.  Аск.  Рабат.  Кар.  Амт.  Штурм.  Оноре.  Инки.  Рот.  Ату.  Балок.  Клюз.  
Воз.  Арка.  Ада.  Окот.  Миг.  Кокора.  Сентаво.  Игрок.  Ладан.  Митенки.  Обол.  Буки.  Жако.  Ост.  Господь.  Аджика.  Агафон.  Неф.  Апо.  Нокаут.  Акын.  Намёт.  
По столбцам: Здравица.  Дно.  Затвор.  Обида.  Таз.  Кук.  Кант.  Ушу.  Или.  Ага.  Эфа.  Жуир.  Кража.  Винокур.  Амба.  Наган.  Затор.  Упас.  Кап.  Газ.  Казаки.  
Кол.  Омофон.  Антре.  Ида.  Але.  Очки.  Ниро.  Юла.  Отон.  Азиат.  Мор.  Таро.  Арес.  Ливан.  Платан.  Дантист.  Пиано.  Агама.  Жабо.  Ара.  Ава.  Арк.  Сиг.  
Злак.  Нос.  Рад.  Ателье.  Бабка.  Туш.  Сто.  Ареал.  Изотоп.  Реж.  Палас.  Окн.  Кабо.  Кандидат.  Башмак.  Овод.  Сад.  Томат.  Бристоль.

Софья Мельникова


